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Федеральная палата адвокатов РФ, реализуя решения Всероссийского съезда 

адвокатов РФ и рекомендации научно-практической конференции «Адвокатура. 

Государство. Общество», продолжает подготовку специальных докладов, призванных 

содействовать эффективной защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации
1
. 

В докладе «Обеспечение прав и интересов граждан при осуществлении уголовно-

правовой политики в Российской Федерации», подготовленном в начале 2009 г., ФПА РФ 

обращала внимание общества и государства на то, что существующий в любой правовой 

системе дисбаланс между защитой общества от преступности и охраной прав и свобод 

лиц, попавших в сферу уголовного преследования, в России неприемлемо велик. ФПА РФ 

отмечала, в частности, такие проявления этого дисбаланса, как избыточная 

репрессивность правоохранительной системы (что было признано и высшим 

руководством страны), уголовного закона, недостаточность механизмов обеспечения прав 

и интересов граждан в уголовно-процессуальном законе, неоправданное сокращение 

сферы действия суда присяжных. 

Доклад содержал общий вывод о том, что наиболее актуальными в сфере уголовно-

правовой политики являются действенные меры по либерализации законодательства в 

сфере уголовного права, судопроизводства и исполнения наказаний. 

И если впоследствии наблюдался определенный прогресс в либерализации 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, то в сфере судопроизводства 

не происходило каких-либо изменений, которые могли бы существенно улучшить 

ситуацию с обеспечением прав и свобод граждан. Такую позицию ФПА РФ изложила в 

                                                           
1
 См.: Об обеспечении общественных интересов при применении к подозреваемым и обвиняемым меры 

пресечения в виде заключения под стражу // Сайт ФПА РФ. http://www.fparf.ru/doklad/o_zakluchenie.htm. 

2008; Обеспечение прав и интересов граждан при осуществлении уголовно-правовой политики в Российской 

Федерации // Сайт ФПА РФ. http://www.fparf.ru/doklad/ug_pr_polit.htm. 2009); О проблемах правосудия в 

Российской Федерации в связи с обеспечением прав и свобод граждан: реальность и перспектива реформ // 

Сайт ФПА РФ. http://www.fparf.ru/doklad/pravosud_ugolov_usti.htm. 2011. 

http://www.fparf.ru/doklad/pravosud_ugolov_usti.htm
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докладе «О проблемах правосудия в Российской Федерации в связи с обеспечением прав и 

свобод граждан: реальность и перспектива реформ», подготовленном в 2011 г. 

Федеральная палата адвокатов РФ вынуждена была констатировать, что проблема 

нарушения прав и свобод человека в нашей стране, хотя и имеет законодательные 

аспекты, по существу является правоприменительной проблемой. Основной объем таких 

нарушений приходится на правоприменение, что обусловлено неблагополучием в 

деятельности соответствующих государственных институтов. 

Судебная власть в России не может полноценно обеспечить защиту 

основополагающих прав и свобод граждан и не выполняет в должной мере свою 

важнейшую государственную функцию – эффективное отправление правосудия. Она не 

занимает среди ветвей власти того положения, которое отведено ей конституционными 

нормами. 

Эта проблема усугубляется тем, что судебные инстанции не осуществляют 

должным образом контроль над деятельностью правоохранительных органов как 

структур, проводящих предварительное расследование и формирующих 

доказательственную базу обвинения. Не принимая зачастую во внимание противоправные 

действия сотрудников правоохранительных органов, недобросовестную подготовку дел, 

фальсификацию доказательств, суд тем самым лишает граждан возможности отстоять их 

права и законные интересы в национальном судопроизводстве.  

Сегодня назрела потребность в системном анализе проблемы защиты прав 

гражданина. Поводом к тому является двадцатилетие Конституции РФ и 

двадцатилетие работы Федерального Собрания РФ. 

 

I. Российская Конституция о приоритете прав человека 

в деятельности государства 

Конституция РФ 1993 г. зафиксировала ряд положений, определивших приоритет 

прав человека в деятельности государства. Так, в ст. 2 Конституции РФ указывается: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав человека и гражданина – обязанность государства». 

Вместе с тем общество представляет собой конкретно-историческую форму 

совместной деятельности людей. В связи с этим за процитированной статьей Конституции 

РФ следует статья, устанавливающая, что «носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». 

Причем ст. 3 не ограничивается констатацией этого факта, а указывает, что народ 

осуществляет свою власть как непосредственно, так и через органы государственной 
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власти и органы местного самоуправления, а высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы. 

Конституция РФ открывается именно этими положениями, поскольку в первой 

главе закрепляются основы конституционного строя. С учетом указанных положений 

должны рассматриваться, толковаться и применяться все остальные конституционные 

нормы. В силу этого с реализацией указанных конституционных основ связано и 

федеративное устройство, и выстраивание системы государственных органов, и 

обеспечение их эффективного функционирования, и укрепление основ местного 

самоуправления, и действенность экономических преобразований. 

По сути, нет ни одной сферы конституционного регулирования, которая бы не 

затрагивала в той или иной степени прав и интересов человека. В частности, если ст. 3 

Конституции РФ указывает, что носителем суверенитета является народ Российской 

Федерации, то ст. 4 раскрывает понятие суверенитета, указывая, что он распространяется 

на всю территорию РФ и что Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство 

на всей ее территории. В то же время в ст. 3 Конституции РФ зафиксировано, что народ 

Российской Федерации является многонациональным, и именно из этой характерной его 

черты и, следовательно, из определенного образа взаимоотношений между людьми в 

составе многонационального российского общества вытекают особенности российского 

федерализма, чему посвящена ст. 5 и гл. 3 (ст. 65–79) Конституции РФ.  

Статья 6 Конституции РФ устанавливает основы гражданства в Российской 

Федерации. А институт гражданства раскрывает характер политико-правовой связи 

человека и государства. Значит, институт гражданства имеет непосредственное 

отношение к взаимодействию общества и государства. 

Российское государство провозглашается правовым государством (ст. 1). Это 

означает связанность и гражданина, и государства возлагаемыми на них правами и 

обязанностями. Речь идет о взаимной связанности и взаимной ответственности 

государства и личности. 

Между тем нельзя не видеть, что очень часто интересы государства начинают 

доминировать, интересы личности перед лицом органов государства уходят на второй 

план. Адвокатское сообщество видит в каждом таком случае проявление 

необеспеченности отдельных прав гражданина. К тому же «интересы государства» 

оказываются при ближайшем рассмотрении интересами чиновничьего сословия, что 

только усугубляет беззащитность граждан. 

Статья 8 Конституции РФ гарантирует единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, 
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свободу экономической деятельности. Очевидно, что экономической деятельностью 

занимаются люди и создаваемые ими юридические лица. Другими словами, и данная 

статья Конституции РФ определяет одну из важнейших основ взаимодействия общества и 

государства. 

В этой же статье Конституции сказано, что в Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Вместе с тем крайне несправедливое распределение материальных благ – 

результат проведенной приватизации – ведет к нарушению этого принципа, поскольку 

обеспеченные слои населения имеют больше возможностей как для правовой защиты, так 

и для защиты «за пределами права». 

В качестве основы конституционного строя в Конституции РФ закрепляется 

демократический и социальный характер государства. Однако столь высокий уровень 

государственности все еще остается во многом только целью, достижение которой пока 

недостаточно обеспечено. Нарушения равенства перед законом и судом, неполнота 

гарантий собственности, резкая имущественная поляризация, корпоративно-

олигархическая и коррупционная ментальность – все это существенно уменьшает 

текстуально зафиксированные возможности граждан бороться за свои права. 

Конституция РФ объявляет права и свободы человека высшей ценностью, что 

подчеркивает правовой характер государства и отличает действующую 

Конституцию как демократическую. Более того, особенность ее в том, что 

закрепленные в ней права и свободы являются непосредственно действующими (ст. 

18). 

Федеральная палата адвокатов РФ с сожалением констатирует, что данная 

норма не получает надлежащего обеспечения, действие ее часто нивелируется, 

поскольку чиновники и, в особенности, сотрудники правоохранительных органов 

ссылаются на отсутствие норм, которые конкретизировали бы общие положения 

Конституции. Даже в судах ссылки на ст. 18 Конституции РФ не всегда встречают 

понимание. 

Важнейшей задачей современного этапа развития российской государственности 

является обеспечение более полной и последовательной реализации потенциала 

действующей Конституции РФ путем развития ее положений в законодательных и иных 

актах, более эффективного их применения, повышения ответственности за их нарушения. 

Однако жизнь не стоит на месте и ставит перед государством все новые вопросы, 

требующие решения на законодательном уровне. Накапливается и определенное число 

проблем, наиболее успешное преодоление которых возможно лишь посредством внесения 
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изменений в Конституцию РФ. Речь не идет о коренном пересмотре заложенных в ней 

принципов – необходимо лишь скорректировать отдельные положения, являющиеся 

тормозом на пути развития Российской Федерации, ее конституционно-правовых 

институтов, повышения их эффективности.  

В связи с этим следует отметить, что в настоящее время существуют три подхода к 

оценке действующей Конституции РФ. Отдельные политические деятели полагают, что 

она была принята на непродолжительный переходный период, который уже завершен, 

поэтому теперь следует принять новую конституцию. Другие ратуют за внесение 

серьезных изменений в ее текст. Третьи считают, что она не исчерпала своего потенциала. 

Федеральная палата адвокатов РФ разделяет третий подход и полагает, что следует 

бережно относиться к тексту Конституции РФ, проявляя большую осторожность при 

внесении поправок, и применять ее положения в строгом соответствии с духом и буквой 

Основного закона страны. 

В октябре 2013 г. группа известных представителей юридического сообщества 

России, среди которых есть и адвокаты, выступила с открытым письмом. Авторы письма 

перечисляют проблемы, которые, по их мнению, представляют угрозу конституционному 

строю и правовому характеру нашего государства
2
. 

Ни в коей мере не поддерживая их точку зрения о «войне публичной власти против 

нарождающегося в стране гражданского общества», Федеральная палата адвокатов РФ 

вместе с тем считает, что некоторые особенности отечественной правовой системы 

действительно вызывают беспокойство. Нельзя не признать, что правоохранительные 

органы и спецслужбы порой нарушают конституционные и иные правовые нормы, а суды 

легализуют эти нарушения, когда выносят обвинительные приговоры на основании 

односторонних, а то и сфальсифицированных доказательств. По мнению ФПА РФ, такие 

действия представителей органов государственной власти тормозят процесс становления 

правового государства в России. Вызывает озабоченность и некоторый дисбаланс между 

диспозитивным и императивным регулированием (в пользу последнего).  

Федеральная палата адвокатов РФ считает, что деятельность каждого 

адвоката и адвокатского сообщества в целом может быть успешной лишь на основе 

конституционализма и при условии, что права человека и гражданина не только 

признаются незыблемыми, но и реально обеспечиваются на законодательном уровне 

и соблюдаются в практике правоприменения.  

                                                           
2
 См.: http://www.polit.ru/article/2013/07/22/letter/. 



7 
 

 

II. Место адвокатуры в системе обеспечения прав и свобод граждан 

Поскольку Конституция РФ вменяет в обязанность государству признание, 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, на адвокатуру – в лице 

адвокатских палат и их членов, которым делегируется оказание квалифицированной 

юридической помощи гражданам и организациям (ст. 48 Конституции РФ), – также 

возлагается целый комплекс задач.  

Во-первых, адвокатура вместе с государством, его органами и должностными 

лицами встает на защиту нарушенных прав, когда права гражданина нарушены другими 

гражданами. Во-вторых, она вместе с государством защищает права граждан в случае их 

нарушения должностными лицами государства, государственными учреждениями. В-

третьих, адвокатура вместе с обществом защищает права граждан, когда нарушителем 

этих прав оказывается государство в целом. 

Существо Конституции и конституционности и, соответственно, главная ценность 

самой Конституции состоит в том, что она должна связывать государственную власть, 

ограничивать ее, как это было в период появления первых конституций, и вводить в 

правовые рамки, как это было всегда, когда воплощались идеи народовластия, народного 

суверенитета, демократии и законности. 

Для реализации одной из главных целей адвокатской деятельности – защиты прав и 

свобод граждан – особенно значимо то обстоятельство, что Конституция имеет прямое 

действие в качестве акта высшей юридической силы на всей территории РФ. Каждый 

гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 

обязанности, предусмотренные Конституцией РФ и основанными на ней законами. 

Но Конституция содержит также правовые запреты. Так, запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Специфика адвокатской деятельности состоит в том, что обеспечивать права 

граждан приходится и в тех случаях, когда они нарушают те или иные запреты. Поэтому 

адвокатам, в силу профессии, приходится постоянно соизмерять правовые ценности. 

Конституция ставит под защиту закона также права потерпевших от преступлений 

и злоупотреблений властью. Адвокатура обеспечивает потерпевшим право на доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 
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Реальность прав и свобод человека и гражданина обеспечивается экономическими, 

политическими, идеологическими и юридическими гарантиями. 

Насчитывается по меньшей мере четыре разновидности юридических гарантий. Во-

первых, надлежащее закрепление соответствующих прав и свобод в нормативных актах. 

Во-вторых, определение системы органов государства, способных компетентно решать 

конфликтные вопросы реализации гражданами конституционных прав. В-третьих, 

установление ответственности как должностных лиц, так и граждан за ненадлежащую 

реализацию прав и свобод и, особенно, за допущенные при этом злоупотребления. В-

четвертых, процедурно-процессуальный порядок защиты и восстановления ущемленных и 

нарушенных прав человека и гражданина. 

В условиях стремительного развития рыночных отношений стала востребованной 

помощь адвоката не только в защите нарушенных прав и свобод личности (а именно – в 

случаях их нарушений, будь то создание препятствий на пути их реализации, отказ в 

признании за лицом права, неисполнение какой-либо юридической обязанности 

противоположной стороной правоотношения и др.), но и в правомерном использовании 

личностью своих прав.  

Конституция РФ гарантирует каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи (ст. 48). Эта гарантия находит отражение 

в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатской деятельности). В 

силу п. 1 ст. 1 данного Закона адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 

основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном данным 

Законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Однако действительность такова, что норма ст. 48 Конституции РФ не 

реализуется в достаточной мере. Тому есть много причин. Приведем некоторые из 

них. 

1. Нередки случаи, когда юридическая помощь оказывается без надлежащих 

гарантий профессионализма и высокого уровня квалификации. 

Проблема в том, что предоставлять правовую помощь неопределенному кругу лиц, 

в том числе быть представителями сторон в процессе, вправе люди, к которым, в отличие 

от адвокатов, не предъявляются ни квалификационные, ни профессиональные, ни 

этические требования. В отличие от адвокатов, они не несут дисциплинарной 
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ответственности ни за качество юридической помощи, ни за поведение по отношению к 

клиентам. 

Адвокаты согласно Закону об адвокатской деятельности должны иметь высшее 

юридическое образование и стаж работы по специальности. Они сдают экзамен на допуск 

к профессии, в обязательном порядке повышают свою квалификацию, соблюдают нормы 

профессиональной этики, несут дисциплинарную ответственность. Дисциплинарная 

практика, сложившаяся за время действия Кодекса профессиональной этики адвоката, в 

целом обеспечивает задачу поддержания этических стандартов профессии, очищения 

адвокатских рядов от недостойных и случайных людей. 

При этом, как указывается в обращении VI Всероссийского съезда адвокатов «О 

соблюдении правил профессиональной этики», предметом дисциплинарного производства 

является «не только неисполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей 

перед доверителем или неисполнение решений органов адвокатского самоуправления, но 

и иное публичное поведение адвоката, связанное с его профессиональной деятельностью, 

которое порочит честь и достоинство адвоката, умаляет авторитет адвокатуры». 

Перечисленные выше гарантии обеспечивают квалифицированность юридической 

помощи, оказываемой адвокатами. 

Адвокатское сообщество обеспокоено тем обстоятельством, что в отсутствие 

аналогичных гарантий по отношению к правовой помощи, оказываемой гражданам 

лицами, не имеющими адвокатского статуса, качество этой помощи зачастую не 

позволяет признать ее квалифицированной в том смысле, который определяется нормой 

ст. 48 Конституции РФ. 

Особую обеспокоенность вызывает допуск таких лиц в качестве представителей 

интересов граждан в суде, поскольку в отсутствие гарантий квалифицированности 

оказываемой ими юридической помощи зачастую нарушаются те конституционные права, 

гарантией которых выступает норма ст. 48 Конституции РФ, в первую очередь права на 

судебную защиту, на доступ к правосудию, а также конституционный принцип 

состязательности и равноправия сторон.  

После предметных дискуссий в профессиональной юридической среде адвокатское 

сообщество пришло к выводу о том, что судебное представительство должно 

осуществляться адвокатами не только в уголовном процессе, но и в других видах процесса 

(в определенных судебных инстанциях и по определенным категориям дел). 

С этой позицией согласуется, в частности, мнение председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ А.А. Иванова, который 25 апреля 2013 г. заявил, что 

прорабатывается вопрос о введении адвокатской монополии в высших судах, когда 
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участвовать в процессах можно будет только через профессионального представителя – 

адвоката
3
. 

Позиция ФПА РФ относительно судебного представительства адвокатами 

соответствует международным правовым актам в этой сфере. 

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) в своих решениях 

неоднократно подчеркивал, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(далее также – Конвенция) принята для того, чтобы гарантировать пользование правами 

человека на практике, эффективным способом, а не в теории, т.е. не превращать доступ к 

правосудию в иллюзию. 

По мнению ЕСПЧ, положения п. 1 ст. 6 Конвенции могут обязывать государство 

предоставлять помощь адвоката в случаях, когда она необходима для реализации 

фактического доступа к правосудию, или юридическое представительство является 

обязательным по определенным категориям дел в силу внутреннего законодательства 

государств – участников Конвенции, или из-за сложности судебного процесса (§ 26 

постановления ЕСПЧ от 9 октября 1979 г. «Дело “Эйри (Airey) против Ирландии”»)
4
. 

В таком направлении развивается регулирование сферы оказания юридической 

помощи в большинстве европейских стран. Например, в Австрии, Бельгии, 

Великобритании, Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, Турции, Финляндии к 

представительству в судах допускаются лишь профессионалы. В Австрии, Бельгии, 

Италии, Нидерландах, Франции, ФРГ предусмотрены случаи обязательного участия 

профессионального представителя независимо от желания стороны. В ФРГ обязательное 

профессиональное представительство введено в судах земель и в федеральных судах, а 

также по гражданским делам с ценой иска свыше 5 тыс. евро.  

В Австрии, Дании, Израиле, Италии, Испании представительство на 

профессиональной основе в судах могут осуществлять исключительно адвокаты. В 

Нидерландах, ФРГ только адвокаты ведут дела тех категорий, где участие 

профессионального представителя является обязательным. В ФРГ участие адвоката 

является обязательным, в частности, в брачных делах, в делах о партнерстве
5
. 

В некоторых странах эффективным способом обеспечить надлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей по защите прав считают институт аккредитации 

профессиональных представителей при судах, включающий процедуру приостановления 

или аннулирования такой аккредитации и предполагающий подачу предусмотренного 

                                                           
3
 См.: Высшие суды готовятся начать работу исключительно через адвокатов // Российская газета. 2013. 26 

апреля. 
4
 См.: СПС «КонсультантПлюс». 

5
 См.: http://blog.pravo.ru/blog/arbitr_sudoproizvodstvo/7077.html. 
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законом набора документов, которые подтверждают соответствие претендента 

определенным критериям. Институт аккредитации действует, например, в судах Франции, 

ФРГ, США. 

По мнению ФПА РФ, в России такой институт мог бы функционировать 

исключительно в специализированных судах и лишь в дополнение к нормам, 

устанавливающим представительство в судах только адвокатов. 

Федеральная палата РФ считает необходимым ускорить работу по 

подготовке законопроекта об осуществлении судебного представительства 

адвокатами и готова представить не только его концепцию, но и конкретные 

положения.  

2. Оказание гражданам квалифицированной юридической помощи затруднено 

в связи с тем, что не соблюдается продекларированный в Конституции РФ и 

продублированный в уголовно-процессуальном законодательстве принцип 

равноправия и состязательности сторон. 

Защитники постоянно имеют возможность убедиться в этом. 

Нарушение принципа состязательности и равноправия сторон проявляется в 

первую очередь в том, что нормы уголовно-процессуального права позволяют 

органу предварительного следствия не только самостоятельно направлять ход 

расследования, принимать решение о производстве следственных и иных 

процессуальных действий, но и по своему усмотрению разрешать ходатайства 

участников процесса (ст. 38, 119–122 УПК РФ). 

Состязательность процесса постоянно нарушается и в мелочах. Вот некоторые 

примеры. 

Казалось бы, очевидно, что адвокату дело для ознакомления должно передаваться с 

прошитыми и пронумерованными листами, с описью содержащихся в нем документов. Но 

на требования адвокатов представить дело оформленным по этим правилам следователи 

не реагируют, ссылаясь на отсутствие обязывающей их нормы.  

Адвокаты констатируют также многочисленные случаи нарушений, связанных с 

протоколами судебных заседаний, которые традиционно ведутся секретарями письменно, 

хотя уже давно назрела необходимость в законодательной норме об аудиовидеозаписи. 

Закон допускает заключение специалиста в качестве доказательства, но при этом 

дает такое определение понятия «специалист», что следователи и, к сожалению, суды 

находят возможным отказывать адвокатам в приобщении к делу соответствующих 

заключений. 
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3. Оказание гражданам квалифицированной юридической помощи затруднено 

в связи с тем, что не соблюдается принцип презумпции невиновности. 

Статья 49 Конституции РФ четко определяет: «Неустранимые сомнения в 

виновности лица толкуются в пользу обвиняемого». Можно предположить, что 

следователь и прокурор, направляя дело в суд, сомнений в виновности лица не имеют, 

иначе они должны были бы предпринять дополнительные усилия по сбору доказательств. 

А если такие сомнения возникают в суде? Ранее он мог беспрепятственно направить дело 

на доследование, возбудить новое дело и т.д. 

С точки зрения закона, теперь суд обязан напрямую руководствоваться 

конституционной нормой и в случае возникновения неустранимых сомнений в 

виновности подсудимого выносить оправдательный приговор. К сожалению, 

практика складывается так, что суды «сомнений не ведают». 

4. Общеизвестно, что в реальности складывается так называемая 

«фактическая конституция», положения которой не совпадают с предписаниями 

действующей Конституции РФ, а порой даже отступают от них. В связи с этим в 

некоторых случаях, несмотря на закрепление принципа непосредственного действия 

конституционных норм и максимальную четкость текста Основного закона, 

приходится предлагать принятие специальных норм, поддерживающих 

конституционные гарантии. 

Так, ст. 48 Конституции РФ закрепляет право пользоваться помощью адвоката с 

момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Между тем 

очень часто протоколы задержания составляются в отсутствие адвоката. Дополнительной 

гарантией, обеспечивающей право гражданина на защиту, была бы норма, закрепляющая 

обязательное участие адвоката при протоколировании задержания. 

В ноябре 2013 г. члены Совета Федерации В.А. Тюльпанов, А.А. Клишас и К.Э. 

Добрынин в качестве законодательной инициативы внесли на рассмотрение в 

Государственную Думу ФС РФ законопроект, предусматривающий обязательность 

участия защитника в составлении протокола задержания и возможность для 

подозреваемого самостоятельно уведомить своих родственников и защитника о 

задержании (по телефону или посредством иного вида связи). 

Федеральная палата адвокатов РФ выражает надежду, что органы 

законодательной власти в самое ближайшее время приступят к рассмотрению этого 

законопроекта.  

5. Право граждан на получение квалифицированной юридической помощи не 

в полной мере реализуется и по той причине, что по-прежнему остается недопустимо 
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низкой оплата труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда. 

Минимальная ставка, в соответствии с которой оплачивается основной объем 

работы адвокатов (людей, имеющих высшее юридическое образование и 

многолетний опыт работы!), – 550 руб. за один судодень.  

Безусловно, адвокат должен добросовестно исполнять свой профессиональный 

долг, независимо от размера оплаты его труда по так называемым бесплатным делам. В то 

же время можно понять адвокатов, которые не «выкладываются по полной», если им 

платят мизерные суммы. Некоторые адвокаты выходят из положения, стараясь набрать 

побольше дел. И в том, и в другом случае страдает качество оказания правовой помощи. 

Стеснение в материальных средствах порождает и более серьезные (если не сказать  

– коррупционные) последствия. Это касается в первую очередь адвокатов, 

«прикормившихся» в следственных отделах, сотрудники которых произвольно назначают 

«удобных» защитников либо попросту ожидают дня их дежурства. Роль таких защитников 

сводится к проставлению подписей в протоколах следственных действий. Они не ведут 

надлежащего адвокатского производства по уголовным делам, не пишут никаких 

ходатайств, не ставят вопрос о переквалификации действий своих подзащитных на более 

мягкие статьи УК РФ и, разумеется, не обжалуют незаконные действия следователей в 

суд.  

Благодаря большому количеству уголовных дел по назначению (в нарушение 

графика дежурств) и формальному участию в них, «карманные» адвокаты обеспечивают 

себе безбедное существование. Такое положение вещей устраивает многих следственных 

работников. Но для всех очевидно, что ущемляется право гражданина на получение 

квалифицированной юридической помощи, не обеспечивается норма ст. 48 Конституции 

РФ. 

Федеральная палата адвокатов РФ поддерживает высказываемое многими 

адвокатами мнение о том, что необходимо регламентировать участие адвокатов в 

делах по назначению в УПК РФ, поскольку принимаемый советами адвокатских 

палат в соответствии со ст. 31 Закона об адвокатской деятельности порядок 

такого участия следственно-судебные органы нередко игнорируют. 

Следует также обратить внимание на расходование бюджетных средств, 

которые выделяются на оплату труда защитников по уголовным делам, 

рассматриваемым судами. 

По мнению Федеральной палаты адвокатов РФ, необходимо приступить к 

разработке принципиально новой системы оплаты труда адвокатов по назначению, 
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которая позволила бы поднять на достойный уровень ставки оплаты без увеличения 

расходов на эти цели из государственного бюджета. 

В настоящее время правовая помощь за счет государства в случаях, 

предусмотренных ст. 51 УПК РФ об обязательном участии защитника, предоставляется 

любому лицу, независимо от его имущественного положения. Достаточно этому лицу 

сделать соответствующее заявление, как ему назначается защитник.  

Представляется, что возможен иной подход к этому вопросу – установление в 

законе определенных оснований, в том числе имущественных критериев, при которых 

помощь защитника по назначению оплачивается государством (без последующей 

компенсации лицом, которому эта помощь была оказана). 

В Израиле, например, рассматривались следующие основания для назначения 

защитника: 

– совершение преступления, за которое предусматривается наказание от 5 до 10 лет 

лишения свободы; 

– заработок менее 2/3 среднего месячного дохода, который составлял 

приблизительно 1000 долл. США, и отсутствие имущества, стоимость которого 

превышала 4500 долл. США. 

Следует также отметить, что нарушается требование Закона об адвокатской 

деятельности о целевом выделении бюджетных средств. Так, для Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, органов расследования и органов дознания силовых ведомств 

(Минобороны, МЧС, ФСБ) сделано необъяснимое с точки зрения закона исключение – 

средства на оплату труда адвокатов заложены в общую сумму расходов, предусмотренных 

на руководство и управление в сфере установленных функций. 

Нецелевое финансирование судов, органов дознания и органов следствия МО, 

МЧС, ФСБ не обеспечивает прозрачность бюджетных расходов государства на 

предоставление гражданам квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве. В связи с этим неизвестны реальные объемы государственных 

расходов на указанные цели. 

Такое положение вещей порождает: 

– стремление бюджетодержателей любой ценой удержать у себя бюджетные 

средства, не расходовать их на оплату труда адвокатов и на компенсацию понесенных ими 

расходов. Отсюда – хроническая задолженность этих ведомств перед адвокатами, которая 

характеризуется следующими данными: 2008 г. – 224,4 млн. руб., 2009 г. – 139,2 млн. руб., 

2010 г. – 126,6 млн. руб., 2011 г. – 100,4 млн. руб., 2012 г. – 99,3 млн.руб.; 
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– ущемление социальных и профессиональных прав адвокатов путем нарушения 

порядка и размеров вознаграждения (попытки занизить размер оплаты по надуманным 

основаниям, например: занижение размера вознаграждения адвоката за работу в течение 

дня по нескольким уголовным делам; отказ оплачивать работу адвоката по повышенной 

ставке за пределами рабочего времени, установленного советами адвокатских палат в 

рамках их полномочий; введение почасовой оплаты). 

О непрозрачности расходования бюджетных средств, выделяемых нецелевым 

назначением, свидетельствует следующий пример. 

На официальном сайте Верховного Суда РФ в одном из разделов статистических 

сведений о работе судов приведены следующие суммы процессуальных издержек, 

связанных с оплатой труда адвокатов за счет средств федерального бюджета. 

 

По судебным 

постановлениям, 

вынесенным во всех 

инстанциях 

2010 г. 
6
 2011 г. 

7
 2012 г.

8
 

Число лиц (по количеству 

постановлений к оплате) 
1 370 365 1 006 541 988 562 

Суммы, связанные с 

участием, оплатой труда и 

иными расходами (руб.) 

1 418 641 789 2 897 488 672 1 436 754 671 

Количество оплаченных дней 2 286 699 2 835 912 2 295 333 

 

Бросается в глаза неадекватно высокий рост расходов на оплату труда адвокатов в 

2011 г. (почти в два раза – на 1,4 млрд. руб.) при относительно одинаковой ежегодной 

нагрузке на суды (примерно 900 000 уголовных дел). Зато повышение с 1 июля 2012 г. 

минимальной ставки размера вознаграждения адвоката с 298 руб. до 425 руб. за один 

судодень, согласно отчету, практически не повлекло роста судебных издержек в 2012 г. по 

сравнению с 2010 г. 

6. Предусмотренное ст. 48 Конституции РФ право на получение 

квалифицированной юридической помощи ущемляется в ситуациях, когда суды 

наряду с адвокатами, осуществляющими защиту по соглашению с доверителями, 

вопреки воле последних дополнительно назначают защитников в качестве дублеров. 

                                                           
6
 См.: http://www.cdep.ru/index.php?id=49&item=484. 

7
 См.: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951. 

8
 См.: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1775. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=49&item=484
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1775
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Ходатайства подсудимых об отказе от назначенных защитников-дублеров суды не 

удовлетворяют, а за совершаемые в связи с этим протестные действия удаляют 

подсудимых из процесса, ограничивая тем самым их права на защиту и на справедливое 

судебное разбирательство. 

Защитники-дублеры в связи с отказом подсудимых от их помощи заявляют 

самоотводы от участия в судебных процессах, однако суды расценивают это как отказ от 

защиты и принуждают адвокатов к формальному исполнению профессиональных 

обязанностей. Несогласованные действия участников процесса порождают конфликты 

между защитниками-дублерами и защитниками, осуществляющими профессиональные 

обязанности на основании соглашения с доверителями. 

Участились и случаи удаления из судебных процессов «неудобных» защитников, 

осуществляющих защиту по соглашению с доверителями, а завершать рассмотрение дел в 

таких случаях позволяет участие в процессе защитников-дублеров. 

Ситуация с назначением защитников-дублеров в судах мотивируется, как правило, 

необходимостью обеспечения непрерывности судопроизводства по уголовным делам с 

участием большого количества защитников по соглашению, периодическая неявка 

которых ведет к срыву судебных заседаний, нередко – в целях преднамеренного 

затягивания судебных процессов. 

В связи с этим Совет ФПА РФ 27 сентября 2013 г. принял специальное решение, в 

котором, в частности, отметил, что адвокат в соответствии с правилами 

профессиональной этики не вправе принимать поручение на защиту против воли 

подсудимого и навязывать ему свою помощь в суде в качестве защитника по назначению, 

если в процессе участвует защитник, осуществляющий свои полномочия по соглашению с 

доверителем. 

Позиция Совета ФПА РФ основана на положениях законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, уголовно-процессуального закона, а также на 

правовой позиции Конституционного Суда РФ, содержащейся в определениях по 

вопросам участия защитника в уголовном судопроизводстве, 

Как указал Конституционный Суд РФ в определении от 17 октября 2006 г. № 424-

О, «предоставляя обвиняемому возможность отказаться от защитника на любой стадии 

производства по делу, уголовно-процессуальный закон, таким образом, гарантирует право 

данного участника уголовного судопроизводства на квалифицированную юридическую 

помощь защитника, исключая возможность принуждения лица к реализации его 

субъективного права вопреки его воле». 
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Неправомерность участия адвоката в процессе в качестве защитника-дублера по 

назначению подтверждается правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной 

в определении от 8 февраля 2007 г. № 251-О-П: «…реализация права пользоваться 

помощью адвоката (защитника) на той или иной стадии уголовного судопроизводства не 

может быть поставлена в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в 

производстве которого находится уголовное дело, т.е. от решения, не основанного на 

перечисленных в уголовно-процессуальном законе обстоятельствах, предусматривающих 

обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве, в том числе по 

назначению». 

По мнению Федеральной палаты адвокатов РФ, манипулирование правом на 

защиту недопустимо, чем бы оно ни мотивировалось. 

7. Не решена проблема реализации конституционного права граждан на 

доступ к квалифицированной юридической помощи (как платной, так и бесплатной) 

в малонаселенных и отдаленных местностях. 

При необходимости создания в указанных местностях более чем 1600 юридических 

консультаций их создано только 99 (по статистическим данным ФПА РФ за 2012 г.). 

Основной причиной является невыполнение органами исполнительной власти 

субъектов РФ требований ст. 24 Закона об адвокатской деятельности о создании 

юридических консультаций, что, как правило, обусловлено отсутствием у субъектов 

Федерации финансовых средств на эти цели.  

В связи с этим следует отметить, что согласно ст. 17 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

(далее – Закон о бесплатной помощи) для обеспечения функционирования 

государственной системы бесплатной юридической помощи, а также для оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с законами субъектов РФ 

могут создаваться государственные юридические бюро.  

Как и юридические консультации, государственные юридические бюро есть далеко 

не во всех регионах, что также объясняется в первую очередь отсутствием средств на эти 

цели в бюджетах субъектов РФ.  

Федеральная палата адвокатов РФ предлагает в тех субъектах РФ, где в 

настоящее время нет ни юридических консультаций, ни государственных 

юридических бюро, создавать юридические консультации, адвокаты которых в 

соответствии со ст. 15 Закона о бесплатной юридической помощи наделялись бы 

правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи. 

Это позволит существенно облегчить гражданам доступ к квалифицированной 
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юридической помощи, значительно сократив при этом бюджетные ассигнования на 

организацию ее оказания. 

Другая причина, по которой не выполняются требования ст. 24 Закона об 

адвокатской деятельности о создании юридических консультаций, заключается в том, что 

до настоящего времени Правительство РФ не предусмотрело перечни труднодоступных 

местностей и не установило критерии, по которым они должны определяться, в связи с 

чем отсутствует правовая основа для предоставления бесплатной юридической помощи 

гражданам в этих местностях.  

Тем не менее в ряде регионов законодательными и нормативными правовыми 

актами субъектов РФ определяются труднодоступные и малонаселенные местности и 

обеспечивается оказание в этих районах юридической помощи, причем не только путем 

создания юридических консультаций, но и путем командирования в эти районы адвокатов 

на определенный период. Такой вахтовый метод оказания юридической помощи 

гражданам практикуется, в частности, в Хабаровском крае и в Иркутской области. 

8. С решением указанных выше проблем, вследствие которых не в полной 

мере обеспечивается конституционное право на получение квалифицированной 

юридической помощи, напрямую связан вопрос о праве Федеральной палаты 

адвокатов РФ представлять интересы адвокатского сообщества в суде. 

В 2008 г. Верховный Суд РФ отказался принять к рассмотрению заявление 

Федеральной палаты адвокатов РФ о признании недействующими п. 1 и 3 Постановления 

Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400, которым устанавливаются размеры оплаты 

труда адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению. Отказ был мотивирован тем, что ни ГПК РФ, ни другими федеральными 

законами не предусмотрено право ФПА РФ обращаться в суд в защиту прав, свобод и 

законных интересов другого лица или неопределенного круга лиц. 

ФПА РФ обратилась с жалобой в Конституционный Суд РФ, оспорив 

конституционность п. 2 ст. 35 Закона об адвокатской деятельности, согласно которому 

ФПА РФ как орган адвокатского самоуправления в Российской Федерации создается в 

целях представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, координации деятельности адвокатских палат, 

обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи; ФПА РФ 

является организацией, уполномоченной на представление интересов адвокатов и 

адвокатских палат субъектов РФ в отношениях с федеральными органами 

государственной власти при решении вопросов, затрагивающих интересы адвокатского 

сообщества, в том числе вопросов, связанных с выделением средств федерального 
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бюджета на оплату труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в 

качестве защитников по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда. 

ФПА РФ указала в жалобе, что данные положения Закона об адвокатской 

деятельности в смысле, придаваемом им правоприменительной практикой, нарушают 

права адвокатов, гарантированные ст. 30 (ч. 1) и 46 (ч. 1) Конституции РФ.  

Конституционный Суд РФ не принял эту жалобу к рассмотрению, указав, что 

оспариваемые законоположения не содержат неопределенности с точки зрения их 

соответствия Конституции РФ и не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционные права адвокатов. 

По мнению КС РФ, Закон об адвокатской деятельности не относит ФПА РФ к 

объединениям, имеющим право обращения в суд в интересах неопределенного круга лиц, 

а равно к законным представителям адвокатов в гражданских делах. С точки зрения 

органа конституционного контроля, «оспариваемые законоположения определяют 

представительство и защиту интересов адвокатов, в том числе в государственных органах, 

как общую цель палаты, не предопределяя содержание предмета деятельности и объем ее 

прав для достижения этой цели»
9
. 

Иными словами, КС РФ пришел к выводу, что «представление интересов» не 

означает права быть представителем. К сожалению, никто в Конституционном Суде не 

разъяснил, как можно осуществлять «представление интересов», не будучи 

представителем. 

Хотя на первый взгляд может показаться, что вопрос о праве ФПА РФ 

представлять интересы адвокатского сообщества в суде связан в основном с достижением 

неких положительных результатов для самой адвокатуры, в действительности все 

проблемы, на которые может повлиять его положительное решение, непосредственно 

касаются правовой защищенности граждан и реализации их конституционных прав.  

Федеральная палата адвокатов РФ настаивает на реализации вытекающего 

из действующего законодательства права ФПА РФ представлять интересы 

адвокатского сообщества в суде.  

                                                           
9
 См.: СПС «КонсультантПлюс». 
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III. Деформация конституционных ценностей 

в процессе реализации прав граждан 

Согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ «носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». 

Данная статья закрепляет одну из основ конституционного строя России – принцип 

народовластия. В свою очередь, ч. 3 той же статьи устанавливает, что «высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 

выборы». 

К сожалению, демократические ценности пока не полностью воплощаются в 

жизнь, что отдаляет перспективы построения в нашей стране правового 

государства. Адвокатура, как институт гражданского общества, выступает за их 

полное утверждение. 

Деформация указанных ценностей проявляется, прежде всего, в отчуждении 

политической или управленческой деятельности от интересов народа, порождающем 

формализм, демагогию, ведомственность, волокиту, безответственность ряда 

представителей власти, а также нехватку у них компетенции, опыта, навыков, гибкости, 

оперативности и подмену эффективной деятельности ее имитацией. 

Можно с уверенностью констатировать, что многие факты нарушений прав 

российских граждан в значительной степени обусловлены бюрократизмом 

государственного механизма. Такие нарушения возникают как следствие типичных 

явлений, с которыми на практике постоянно сталкиваются адвокаты: 

– пренебрежение к правам и законным интересам граждан, казенно-равнодушное и 

невнимательное рассмотрение их заявлений и жалоб; сознательное ограничение их 

инициативы и самостоятельности; 

– волокита в решении любых дел, многочисленные согласования вопросов, 

имитация работы взамен ее исполнения, чрезмерная мелочная регламентация любой 

работы, надуманные требования, ненужные справки и т.п.; 

– разрастание управленческих кадров, когда количество людей, ничего не 

созидающих, неуклонно увеличивается; 

– бездумное и беспрекословное исполнение указаний руководства 

безотносительно к их законности и разумности;  

– злоупотребление экономическими, политическими, идеологическими средствами, 

порождающее карьеризм, который становится самоцелью; 
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– сокрытие недостатков в работе, искажения статистических данных, создание 

видимости благополучия; 

– недобросовестное применение закона, подмена закона ведомственными 

инструкциями; 

– уход от всех форм контроля любыми способами. 

Можно назвать и такую причину пренебрежения демократическими ценностями, 

как деформация правового сознания. 

Резкое падение уровня правовой культуры всего населения, бедность его широких 

слоев приводят к скептическому, пренебрежительному восприятию права, оценке его как 

второстепенного явления среди общечеловеческих ценностей. 

Это автоматически ведет к отторжению принимаемых законов и порождает, с 

одной стороны, правовой нигилизм и правонарушения, а с другой – правовой идеализм и 

правовую безответственность. В последнем случае имеет место оценка и оправдание 

своих неправомерных действий как обыденных, широко практикуемых и принимаемых 

другими людьми. 

Адвокатское сообщество особенно озабочено деформацией правового сознания 

сотрудников правоохранительных органов. 

Но многое в обеспечении и защите конституционных прав и свобод граждан 

зависит также от общего устройства власти.  

Логика развития российского политического процесса, необходимость полного 

обеспечения принципа разделения властей диктует необходимость более четкого 

определения в Конституции РФ механизма «сдержек и противовесов», установления 

справедливого баланса интересов, повышения ответственности законодательной власти за 

ход реформ и состояние дел в России и, следовательно, обеспечения более активного 

участия Государственной Думы в контроле за деятельностью Правительства. 

Систему защиты конституционных прав и свобод граждан в нашей стране 

деформируют многие факторы. Среди них бедность, безработица, экономическая и 

социальная нестабильность как проявление экономического кризиса и как следствие ряда 

экономических реформ, отсутствие четкой национальной политики, отсутствие механизма 

пресечения чиновничьего беспредела.  

В силу специфики своей деятельности адвокатам приходится сталкиваться со 

всеми этими проблемами. 

Однако наибольший удельный вес среди факторов, деформирующих систему 

защиты конституционных прав и свобод граждан, занимают проблемы, связанные с 

правосудием и с работой правоохранительных органов. 
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Федеральная палата адвокатов РФ вынуждена подчеркнуть: все трудности, 

все острые вопросы адвокатской деятельности связаны с состоянием дел в судах и 

правоохранительных органах, с личностью тех, кто представляет эти службы во 

взаимоотношениях с конкретным адвокатом. Беспокоит и то, что многие 

изменения в законодательстве России и тенденции судебной практики последних лет 

показывают, что смыслом содержания и применения законов в их деятельности 

являются не столько права и свободы человека и гражданина, как должно быть 

согласно ст.18 Конституции РФ, сколько интересы соответствующих органов и 

должностных лиц. 
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IV. Некоторые аспекты отправления правосудия 

в свете обеспечения прав человека 

 

1. О праве на судебную защиту 

Конституция РФ в ст. 46 устанавливает, что каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Понятие «каждый» подчеркивает универсальный характер 

конституционного права на судебную защиту: такое право принадлежит гражданам РФ, 

иностранцам, лицам без гражданства; не только дееспособным, но и недееспособным 

лицам; судебной защитой вправе пользоваться как физические, так и юридические лица; 

кроме того, это право должно распространяться и на организации, не имеющие статуса 

юридического лица. 

Данные нормы Конституции РФ соответствуют положениям международных 

актов, в частности, Международного пакта о гражданских и политических правах, 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

Раскрывая содержание конституционного права на судебную защиту 

применительно к конкретным видам судопроизводства, Конституционный Суд РФ в ряде 

решений, в том числе в постановлениях от 3 мая 1995 г. № 4-П, от 17 ноября 2005 г. № 11-

П, от 20 февраля 2006 г. № 1-П, от 6 апреля 2006 г. № 3-П, от 5 февраля 2007 г. № 2-П, от 

21 апреля 2010 г. № 10-П, от 22 апреля 2011 г. № 5-П
10

, выразил следующие правовые 

позиции. 

Право на судебную защиту предполагает конкретные гарантии эффективного 

восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям 

справедливости. Из ст. 46 Конституции РФ в ее взаимосвязи со ст. 19 (ч. 1), 47 (ч. 1) и 123 

(ч. 3), закрепляющими равенство всех перед законом и судом, право каждого на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом, и принцип осуществления судопроизводства на основе состязательности и 

равноправия сторон, следует, что конституционное право на судебную защиту – это не 

только право на обращение в суд, но и возможность получения реальной судебной защиты 

в форме восстановления нарушенных прав и свобод в соответствии с законодательно 

закрепленными критериями, которые в нормативной форме (в виде общего правила) 

предопределяют, в каком суде и в какой процедуре подлежит рассмотрению конкретное 

дело, что позволяет суду (судье), сторонам, другим участникам процесса, а также иным 

                                                           
10

 См.: СПС «КонсультантПлюс». 
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заинтересованным лицам избежать правовой неопределенности в этом вопросе. Одним из 

важных факторов, определяющих эффективность восстановления нарушенных прав, 

является своевременность защиты прав участвующих в деле лиц. 

Права на доступ к правосудию и на законный суд, закрепленные Конституцией РФ 

и международно-правовыми актами, являющимися в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

составной частью правовой системы РФ, по самой своей природе требуют 

законодательного регулирования, при осуществлении которого федеральный законодатель 

располагает определенной свободой усмотрения, что, однако, не освобождает его от 

обязанности соблюдать вытекающее из Конституции РФ требование разумной 

соразмерности между используемыми средствами и поставленной целью и, во всяком 

случае, осуществляя соответствующее регулирование, обеспечивать процессуальные 

гарантии лицам, участвующим в деле. 

Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд РФ, из принципа 

юридического равенства применительно к реализации конституционного права на 

судебную защиту вытекает требование, в силу которого однородные по своей 

юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом; 

соблюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех 

форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, 

запрет вводить такие ограничения в правах лиц, принадлежащих к одной категории, 

которые не имеют объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с 

лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях); любая дифференциация, 

приводящая к различиям в правах граждан в той или иной сфере правового 

регулирования, должна отвечать требованиям Конституции РФ, в соответствии с 

которыми такие различия допустимы, если они объективно оправданы, обоснованны и 

преследуют конституционно значимые цели, а для достижения этих целей используются 

соразмерные правовые средства; по смыслу ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, согласно 

которой судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства, во взаимосвязи с ее ст. 126 и 127, 

гражданское судопроизводство, посредством которого осуществляют судебную власть 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды, в своих принципах и основных чертах 

должно быть сходным для этих судов (постановления от 24 мая 2001 г. № 8-П, от 3 июня 

2004 г. № 11-П, от 15 июня 2006 г. № 6-П, от 16 июня 2006 г. № 7-П, от 5 апреля 2007 г. 
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№ 5-П, от 25 марта 2008 г. № 6-П, от 26 февраля 2010 г. № 4-П и от 14 июля 2011 г. № 16-

П)
11

. 

Кроме того, в постановлении от 19 марта 2010 г. № 7-П Конституционный Суд РФ, 

отметив, что действующее правовое регулирование института пересмотра по вновь 

открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов в 

судопроизводстве, осуществляемом арбитражными судами, и гражданском 

судопроизводстве, осуществляемом судами общей юрисдикции, в целом идентично, 

пришел к выводу о несоответствии Конституции РФ ч. 2 ст. 397 ГПК РФ, указав: вопрос о 

возможности обжалования решения, постановления арбитражного суда об 

удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам и о возможности обжалования определения суда общей юрисдикции об 

удовлетворении аналогичного заявления решен в процессуальном законодательстве по-

разному, что в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции, означает 

установление пониженного уровня процессуальных гарантий защиты прав граждан, 

которое не может быть оправдано спецификой этих дел и приводит к нарушению 

закрепленного в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ принципа равенства всех перед законом и 

судом. 

В целях единообразного понимания закона, достижения единства в его 

толковании и применении, а также в интересах укрепления единого правового 

пространства в масштабах всей страны предстоит объединение Высшего 

Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Адвокатское сообщество будет внимательно следить, в какой степени данная 

конституционная новелла скажется на обеспечении прав граждан.  

 

2. О проблемах судоустройства 

Можно выделить четыре проблемы судоустройства судов общей юрисдикции, 

отрицательно влияющих на состояние правосудия, а значит, и на защищенность 

прав граждан: 

– сохранение в рамках одного суда под общим руководством одного 

председателя нескольких судебных инстанций; 

– сохранение оценки деятельности судей в соответствии с количеством 

измененных и отмененных судебных постановлений; 

– уязвимость статуса мировых судей; 
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– необоснованно завышенное число категорий дел, подсудных мировым 

судьям, что приводит к непомерно высоким нагрузкам, отрицательно 

сказывающимся на качестве рассмотрения дел. 

К этим недостаткам следует добавить отсутствие предварительного обучения 

судей, впервые назначенных на должности. 

Весьма проблематичной выглядит также практика, когда суды областного звена 

неофициально отвечают за качественные показатели работы районных судов и мировых 

судей. 

Нуждаются в изменении некоторые положения, касающиеся института 

мировых судей. 

Этот институт, введенный Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ 

«О мировых судьях в Российской Федерации» (далее – Закон о мировых судьях), 

зарекомендовал себя положительно, помог решить ряд насущных проблем правосудия – 

нормализовал нагрузку в районном звене судов общей юрисдикции, создал условия для 

комплектования федеральных судов более подготовленными кадрами, приблизил 

правосудие к населению. 

Представляются возможными следующие способы решения проблем мирового 

правосудия. 

1. Целесообразно передать продление полномочий мировых судей в 

компетенцию квалификационных коллегий судей субъектов РФ. 

В настоящее время продление полномочий мировых судей находится в 

компетенции законодательных органов власти субъектов РФ. Их депутаты во многих 

случаях тесно связаны с местными органами исполнительной власти, у которых нередко 

возникают конфликты с субъектами гражданского общества, разрешаемые в мировых 

судах. Поэтому мировой судья находится в ситуации определенной зависимости и от 

мнения депутатов, и от мнения исполнительной власти, и в известной мере от 

правоохранительных органов, мнение которых о работе судьи нередко учитывается при 

его переназначении на новый срок. 

Очевидно, что для повышения объективности судей при рассмотрении дел 

целесообразно изменение порядка продления их полномочий. Продолжительность 

пребывания судьи в должности – три года. В дальнейшем полномочия судьи 

продлеваются бессрочно, до наступления предельного возраста пребывания судьи в 

должности. 

Представляется, что первое назначение мировых судей на должность можно 

производить в нынешнем порядке – путем избрания населением участка либо назначения 
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представительным органом субъекта РФ. Решение о продлении полномочий должно 

приниматься квалификационной коллегией судей субъекта РФ, которая, как известно, 

формируется из представителей судейского корпуса и представителей законодательного 

органа субъекта РФ. 

2. Следует решить вопрос о рассмотрении судебных дел на участке в период 

временного отсутствия мирового судьи либо в случае, если должность является 

вакантной, путем введения должностей запасных судей. 

Согласно Закону о мировых судьях при прекращении или приостановлении 

полномочий мирового судьи, а также в случае его временного отсутствия (болезнь, 

отпуск, иные уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на 

мирового судью другого судебного участка того же судебного района постановлением 

председателя соответствующего районного суда. 

Данный порядок создает значительные трудности для перегруженных делами 

мировых судей, что не может не сказываться на уровне правосудия. Представляется 

ошибкой, что при возрождении института мировых судей не был учтен позитивный опыт 

Судебной реформы 1864 г. в части компетенции и порядка исполнения обязанностей 

отсутствующего мирового судьи. Кроме штатных мировых судей на участке действовали 

почетные судьи (позднее замененные на добавочных), которые избирались всесословным 

уездным собранием. 

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении на участке кроме 

штатного мирового судьи должностей запасных судей с полномочиями, 

соответствующими полномочиям добавочных судей в мировом правосудии Российской 

империи. 

3. Необходимо перераспределить нагрузку между федеральными районными 

судами и мировыми судьями, а также принять другие меры по снижению нагрузки на 

мировых судей. 

Пути снижения чрезмерной загруженности мировых судей следует рассмотреть 

применительно к трем основным категориям дел.  

Уголовные дела. Представляется целесообразным оставить в подсудности мировых 

судей только дела частного обвинения. При таком решении количество уголовных дел в 

их производстве сократится примерно на четверть. Положение, при котором мировые 

судьи рассматривают только дела частного обвинения, а федеральные суды – дела 

публичного и частно-публичного обвинения, соответствует природе мирового 

правосудия, которое должно ориентироваться прежде всего на стремление урегулировать 

конфликт, завершив его заключением мирового соглашения сторон.  
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Гражданские дела. В условиях постоянно возрастающего количества гражданско-

правовых споров возможность снижения нагрузки на мировых судей (так же как и на 

федеральных) видится в развитии в нашей стране медиации – альтернативной процедуры 

урегулирования споров с участием посредника. Медиация давно уже заняла прочное 

место в системе разрешения гражданско-правовых споров в США и многих европейских 

странах. 

Дела об административных правонарушениях. Снизить нагрузку на штатных 

мировых судей могли бы запасные судьи. К их подсудности следует отнести, например, 

дела, по которым не предусмотрены административный арест или наказание в виде 

лишения права заниматься определенной деятельностью, лишение водительских прав. 

Заслуживают внимания вопросы специализации судей. Специализация при 

рассмотрении судебных дел, как функциональное разделение труда в правосудии, тесно 

связана со всеми другими вопросами организации судебной деятельности. 

Углубление специализации позволяет уменьшать объем времени, необходимый 

для выполнения работы по осуществлению правосудия, равномерно распределять 

служебную нагрузку и повышать качество рассмотрения дел. Если в силу 

совокупности определенных факторов невозможно формирование специализированных 

судов, то в целях повышения эффективности и качества рассмотрения дел необходима 

специализация судей внутри действующих судов. 

Напрямую связано со специализацией распределение дел. В организации 

процесса отправления правосудия оно имеет самостоятельное значение, поскольку от него 

зависит не только формирование нагрузки конкретных судей, но и законность 

определения суда, который будет рассматривать дело. 

Распределение дел должно производиться таким образом, чтобы равномерно 

распределялись как нагрузка по рассмотрению дел между судьями, так и время, которое 

каждый судья отводит на выполнение различных функций (с учетом соотношения 

нормального и реального фонда рабочего времени судьи). При этом должны учитываться 

должностное распределение обязанностей в суде, структура штата суда и реальное 

заполнение штатных должностей. 

Распределение дел должно производиться с учетом специализации и нагрузки 

судебных составов, судей и обеспечивать объективное и беспристрастное 

рассмотрение каждого дела. Достичь этих целей позволяет автоматизация процесса 

распределения дел с помощью специального программного обеспечения. 

 

3. Об избрании меры пресечения 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 22 «О 

практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и 

домашнего ареста» под очевидным воздействием постановлений Европейского суда по 

правам человека12 появились п. 2 и 19 следующего содержания: 

«2. <…> Для решения вопроса о возможности применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 

которое уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 

свыше двух лет, суду надлежит в каждом конкретном случае проверять обоснованность 

подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. При этом следует иметь 

в виду, что обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных данных о том, 

что соответствующее лицо могло совершить это преступление, в том числе указанных в 

статье 91 УПК РФ. <…> 

19. В постановлении о рассмотрении ходатайства в порядке статьи 108 УПК РФ 

суду следует дать оценку обоснованности выдвинутого против лица подозрения, а также 

<…> убедиться в достаточности данных об имевшем место событии преступления и о 

причастности к нему подозреваемого. Однако суд не вправе входить в обсуждение 

вопроса о виновности лица в инкриминируемом преступлении».  

Приходится констатировать, что суды не исполняют указанные обязанности. 

Однако дисциплинарную ответственность за это несут крайне редко. 

Нетипичным случаем следует считать решение Дисциплинарного судебного 

присутствия от 29 сентября 2010 г. по делу № ДСП10-83, отказавшего в удовлетворении 

жалобы судьи О.В. Макаровой. Ее полномочия были прекращены из-за смерти 

обвиняемой В.В. Трифоновой, которой она продлила срок содержания под стражей, 

воспользовавшись трафаретной аргументацией судебных постановлений по таким 

категориям дел. В.В. Трифонова страдала диабетом в тяжелой форме и умерла от 

осложнений, возникших в результате пребывания в СИЗО и отсутствия необходимой 

медицинской помощи. 

Но следует отметить, что, во-первых, ее смерть вызвала большой общественный 

резонанс в нашей стране и за рубежом, а во-вторых, не были наказаны судьи, которые 

оставили без удовлетворения жалобы защиты В.В. Трифоновой на постановление О.В. 

Макаровой о продлении срока содержания под стражей. 

                                                           
12

 Постановления ЕСПЧ от 15 июля 2002 г. «Дело “Калашников (Kalashnikov) против Российской 

Федерации“» (жалоба № 47095/99); от 8 ноября 2005 г. «Дело “Худоеров (Khudoyorov) против Российской 

Федерации”»; (жалоба № 6847/02); от 25 октября 2007 г. «Дело “Коршунов (Korshunov) против Российской 

Федерации”» (жалоба № 38971/06); от 28 июня 2007 г. «Дело “Шухардин (Shukhardin) против Российской 

Федерации”» (жалоба № 65734/01) // СПС «КонсультантПлюс». 



30 
 

Таким образом, судьба человека, заключаемого под стражу в ходе 

предварительного расследования, обоснованность и законность избрания меры 

пресечения являются ценностями, подчиненными задачам судебной власти в 

уголовной политике, определяемым в первую очередь органами уголовного 

обвинения. 

Такое же подчиненное статистическим показателям уголовной политики 

значение имеет ценность человека и при избрании меры уголовного наказания. 

 

4. Проблемные вопросы апелляции и кассации 

Настойчивость адвокатов при обжаловании судебных решений отвечает 

конституционным ценностям. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 16 мая 2007 г. № 6-П указал: 

«Ограничение возможности пересмотра судебных решений, не отвечающих требованиям 

законности, обоснованности и справедливости, имеет следствием нарушение баланса в 

защите таких конституционных ценностей, как справедливость и правовая 

определенность, влекущее причинение вреда гарантируемым Конституцией Российской 

Федерации правам и свободам человека и гражданина, защита и восстановление которых 

являются конституционной целью правосудия. Судебное решение, если существенно 

значимые обстоятельства события, являющегося предметом исследования по уголовному 

делу, отражены в нем неверно, не может рассматриваться как справедливый акт 

правосудия и должно быть исправлено независимо от того, что послужило причиной его 

неправосудности – неправомерные действия судьи, судебная ошибка или иные 

обстоятельства, объективно влияющие на законность, обоснованность и справедливость 

судебного акта». 

Судебные ошибки были, есть и, по-видимому, будут. Добиться того, чтобы их не 

было вовсе, – задача такая же несбыточная, как полное искоренение преступности. Совсем 

избавиться от них невозможно. Свести же их к минимуму можно и, конечно же, нужно. 

Для этого, собственно, и существует процессуальный закон. К сожалению, он не всегда 

исполняется. Но если уж законодательные гарантии не сработали, если ошибка допущена, 

то существуют апелляция, кассация и надзорный порядок пересмотра уголовных дел. 

Основная тяжесть работы по исправлению судебных ошибок лежит на судах 

второй инстанции. До сравнительно недавнего времени это были суды кассационной 

инстанции, а с 1 января 2013 г. это суды апелляционной инстанции. 
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Практика свидетельствовала о крайне низкой эффективности кассации до 1 января 

2013 г. Почти год функционирования судов второй инстанции в режиме апелляции пока, к 

сожалению, не дает никаких оснований для оптимизма. 

Представляется, что новый порядок пересмотра дел по существу свелся к 

изменению названия, и в результате после принятия новой редакции УПК РФ 

ситуация с защищенностью прав граждан оказалась не лучше, а в чем-то даже и 

хуже, чем до 1 января 2013 г. 

Общее впечатление тех, кто сталкивался с проблемой (исключая, конечно, 

самих судебных работников), состоит в том, что суды апелляционной и 

кассационной инстанций свою задачу выполняют отнюдь не всегда. 

Приговоры в апелляции (кассации) отменяются и изменяются далеко не во 

всех случаях, когда есть достаточные к тому основания. 

К тому же апелляционные (кассационные) коллегии в своих определениях 

почти никогда не отвечают на доводы жалоб. Правоту этого утверждения проверить 

просто – достаточно сравнить жалобы с соответствующими определениями. 

Эта незаконная практика фактически упраздняет право на обжалование как 

таковое: смысл апелляции (кассации) состоит в рассмотрении вышестоящим судом 

жалобы на не вступивший в законную силу приговор. Очевидно, что рассмотреть 

жалобу, не ответив на содержащиеся в ней доводы, невозможно. 

Такая практика противоречит и здравому смыслу, и международным стандартам. 

Как указано в постановлениях ЕСПЧ от 9 декабря 1994 г. «Дело “Руиз Ториха (Ruiz Torija) 

против Испании”» (жалоба № 18390/91)13 и «Дело “Иро Балани (Hiro Balani) против 

Испании”» (жалоба № 18064/91)14, нерассмотрение судом доводов жалобы нарушает право 

на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное п. 1 ст. 6 Конвенции, 

поскольку квалификация этих доводов как достаточно обоснованных могла бы привести к 

иному решению по делу.  

 

4.1. О мотивированности ответов на жалобы 

Одной из причин продолжения практики, когда судебное определение не содержит 

аргументированных ответов на доводы жалобы, является недостаток законодательного 

регулирования. 

Закон требует, чтобы каждое процессуальное решение суда было 

мотивированным. Однако ч. 4 ст. 7 УПК РФ, согласно которой определения суда, 

                                                           
13

 См.: ECHR. 1994. Series A. № 303-A. 
14

 См.: ECHR. 1994. Series A. № 303-В. 
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постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть 

законными, обоснованными и мотивированными, не объясняет, в чем состоит 

мотивированность процессуального решения. Не много добавляют и формулировки 

ст. 389.28 УПК РФ о содержании апелляционного приговора, определения и 

постановления (в силу ст. 401.14 УПК РФ тем же требованиям должно отвечать 

решение суда кассационной инстанции), обязывающие суд кратко изложить доводы 

лица, подавшего жалобу (представление) и привести мотивы принятого решения. 

Расчет законодателя на должный уровень правосознания судей наивен и неверен по 

существу: не грамотность судьи должна служить гарантией от несовершенства закона, а 

наоборот, точные формулировки закона должны быть гарантией от неграмотности судей. 

Приведение мотивов принятого по жалобе решения и указание на мотивы, по которым 

доводы жалобы признаны несостоятельными, – вовсе не одно и то же. Даже не прочитав 

жалобу, проверяющий дело судья, считая его разрешенным правильно, принимает 

решение об отказе в удовлетворении жалобы, указав, почему он счел приговор законным. 

Обычно суд апелляционной (кассационной) инстанции формулирует в 

определении: «Нарушений процессуального и материального закона, влекущих отмену 

приговора, судом не допущено» – к этому и сводится мотивировка принятого решения. 

Очевидно, однако, что назвать это рассмотрением доводов жалобы было бы большой 

натяжкой. 

В УПК РСФСР была норма, обязывавшая суд кассационной инстанции при 

оставлении без удовлетворения жалобы или протеста указывать основания, по которым 

доводы жалобы или протеста признаны неправильными или несущественными (ч. 2 ст. 

351 УПК РСФСР). Нет сомнения в том, что старая формулировка полнее обеспечивала 

права участников процесса в кассационной инстанции. 

Однако, несмотря на то, что норма была, суды работали не многим лучше, чем 

сегодня, и распространенное в адвокатской среде (а также и в прокурорской) 

наименование кассационной инстанции как «штамповочной» родилось не сейчас. 

Бездействие судебных коллегий второй инстанции объясняется не только неудачными 

законодательными формулировками.  

 

4.2. О нагрузке на судей 

Согласно УПК РФ в предыдущей редакции суды второй инстанции (в то время 

кассационной) обязаны были оглашать определение полностью. А оглашали (даже 

Верховный Суд РФ) только вводную и резолютивную часть. 
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Законодатель «сдался» и в ч. 2 ст. 389.33 УПК РФ прямо предусмотрел право суда 

второй инстанции (в настоящее время апелляционной) оглашать только вводную и 

резолютивную части решения. Почему? Ответ прост: ввиду ужасающей загруженности 

судей. 

Например, на одно заседание одного кассационного состава в Московском 

городском суде приходится столько уголовных дел, что трое судей просто не в состоянии 

огласить определения по всем этим делам (даже если тексты были написаны в нарушение 

закона заранее). Безусловно, не могут они и внимательно выслушать сотню судебных 

ораторов – как минимум по одному с каждой стороны. А ведь кроме прокуроров и 

защитников есть еще и потерпевшие, и гражданские истцы, и гражданские ответчики, 

которые нередко используют свое право на участие в кассационном рассмотрении дела и 

тоже выступают в кассационных заседаниях. 

В условиях крайней загруженности судьи зачастую просто не в состоянии 

уловить доводы сторон, вникнуть в них и осмыслить их должным образом.  

Нельзя забывать и о том, что, не отвечая на доводы жалобы, т.е. не разрешая 

жалобу по существу, суд второй инстанции тем самым порождает новые жалобы – теперь 

уже кассационные и (или) надзорные. А это, в свою очередь, дополнительно увеличивает 

нагрузку на судей (как, впрочем, и на адвокатов). 

 

4.3. О порядке приема и рассмотрения жалоб 

К очевидным ухудшениям порядка обжалования вступивших в законную силу 

приговоров и определений судов по уголовным делам следует отнести упразднение 

личного приема надзорных жалоб судьями и руководителями соответствующего 

суда. Это лишает подателя жалобы возможности изложить свои доводы более 

подробно судье, на которого возложено предварительное рассмотрение этой жалобы.  

Порядок, при котором кассационные и надзорные жалобы предварительно 

рассматриваются судьями соответствующих судов, представляется, на первый взгляд, 

более эффективным. Раньше жалобу предварительно рассматривал фактически 

консультант суда, а судьи и председатели соответствующих судов только подписывали 

ответ на нее. 

Однако на практике и сегодня, по-видимому, происходит то же самое: трудно 

поверить, что судьи (тем более – председатели судов и их заместители) сами стали 

изучать дела.  
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Но возникает и еще одна проблема. Было бы логично, если бы правомочия судьи в 

этих случаях ограничивались рассмотрением вопроса о формальной приемлемости 

жалобы: отказ в передаче неприемлемой жалобы на рассмотрение суда правомерен. 

Но судья наделен правом рассматривать жалобу по существу, хотя при этом не 

обязан ответить на доводы жалобы! В соответствии со ст. 401.11 и 412.7 УПК РФ 

судья, рассматривающий кассационную либо надзорную жалобу, в постановлении об 

отказе в передаче жалобы на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной 

(надзорной) инстанции должен привести мотивы принятого решения – о доводах 

жалобы здесь речь вообще не идет.  

Причем процедура рассмотрения жалобы или представления судьей в УПК 

РФ не прописана вовсе. А поскольку судья в этих случаях рассматривает жалобу по 

существу (тем более если отказывает в удовлетворении жалобы, истребовав и изучив 

перед этим уголовное дело), фактически он выполняет функции суда 

соответствующей инстанции. 

Если постановлением судьи в направлении кассационной жалобы на рассмотрение 

суда кассационной инстанции отказано, то повторные жалобы (равно как и представления 

прокурора) не принимаются, поскольку согласно ст. 401.17 УПК РФ внесение повторных 

кассационных жалоб или представлений не допускается. 

Таким образом, рассматривающий жалобу судья фактически действует как суд в 

единоличном составе. Но если это так, то и поступать он должен в соответствии с 

судебной процедурой – рассматривать жалобу (представление) с участием сторон, не 

только прочитав ее, но и выслушав доводы подателя жалобы и прокурора, предоставив 

сторонам возможность заявлять ходатайства и отводы. Часть 3 ст. 123 Конституции РФ 

никто не отменял! 

По-видимому, предварительное рассмотрение жалобы судьей единолично (ч. 1 ст. 

408 УПК РФ) может эффективно решить задачу освобождения суда кассационной 

инстанции от необходимости рассматривать жалобы (представления), в которых 

поставлен вопрос об отмене либо изменении обжалуемого приговора по основаниям, не 

предусмотренным в законе. 

На практике, однако, эта норма толкуется расширительно: судьи отказывают в 

направлении жалоб (представлений) на рассмотрение суда кассационной инстанции при 

несогласии с доводами жалоб (представлений) по существу поставленных в них вопросов 

и в тех случаях, когда эти вопросы должны разрешаться судом коллегиально, а не 

единолично судьей, осуществляющим предварительное их рассмотрение. В результате 
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нарушается конституционное право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим 

судом (ст. 50 Конституции РФ).  

Представляется, что п. 1 ч. 2 ст. 401.8 УПК РФ, согласно которой по 

результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит постановление, 

надо изменить, изложив его в следующей редакции: «1) об отказе в передаче 

кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции, если в них поставлен вопрос об отмене либо изменении 

обжалуемого судебного акта по основаниям, не предусмотренным действующим 

законодательством». 

Представляется также очевидной необходимость исключить из УПК РФ ст. 

401.17, которой введен запрет на подачу повторных кассационных жалоб, в том 

числе по новым доводам. 

Помимо уже упомянутой проблемы, эта норма порождает ситуации, при которых 

незаконно (необоснованно) осужденный, не обладающий познаниями в юриспруденции, 

не обеспеченный по каким-либо причинам помощью квалифицированного адвоката, не 

сможет добиться восстановления своих прав, даже если обнаружатся новые доводы в его 

защиту. 

Кроме того, как было отмечено выше, в большинстве случаев судьи, 

осуществляющие первичное рассмотрение жалоб (представлений), не приводят мотивов 

отказа, ограничиваясь указанием на отсутствие нарушений, влекущих отмену (изменение) 

приговора. В результате доводы жалобы фактически вообще остаются без внимания. 

Сейчас судья действует практически так же, как раньше действовал консультант 

суда, с той только разницей, что консультант ответов на жалобы не подписывал и 

постановлений не выносил. А судья выносит постановления, которые, как показала 

практика, от прежних «отказных» писем по своей обоснованности отличаются даже в 

худшую сторону. 

Более того, оказалось, что эти постановления иногда выносят судьи, принимавшие 

участие в кассационном рассмотрении дела (причем в качестве судей-докладчиков). 

Казалось бы, это запрещено законом: «Судья, принимавший участие в рассмотрении 

уголовного дела в суде второй инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого 

уголовного дела в суде первой инстанции или в порядке надзора» (ч. 2 ст. 63 УПК РФ). 

Однако в соответствии с упомянутыми статьями УПК РФ судья рассматривает не 

дело, а жалобу (представление). Видимо, на этом и основана такая практика, когда, по 

существу, судья рассматривает жалобу на самого себя!  
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Вряд ли можно признать разумным и введенный ч. 3 ст. 401.2 УПК РФ запрет 

на обжалование вступивших в законную силу приговоров и иных судебных решений по 

уголовным делам по истечении года со дня их вступления в законную силу. 

Осуждение невиновных людей пока, к сожалению, не исключение из общего 

правила, и случаи пересмотра незаконных приговоров, вынесенных за пределами 

годичного срока, вовсе не редки. При этом восстановление пропущенного срока 

обжалования, т.е. восстановление прав и честного имени несправедливо осужденного 

человека, ставится в зависимость от усмотрения судьи, вынесшего обжалуемый приговор 

и уже по этой причине не склонного способствовать его отмене либо изменению. 

Кроме того, годичный срок не всегда оказывается достаточным для подготовки 

жалоб, ведь обжалование зачастую является многоступенчатым. Недостаточность срока 

особенно ощутима по многоэпизодным делам, тем более в случаях, когда осужденный по 

тем или иным причинам приглашает нового, ранее не участвовавшего в деле адвоката, 

которому может понадобиться длительное время и на изучение материалов, и на 

собирание необходимых документов (что связано с их пересылкой по почте; при 

сегодняшнем качестве почтовой связи и протяженности коммуникаций это вырастает 

нередко в трудноразрешимую проблему).  

 

4.4. О судебном контроле над законностью решений по жалобам 

В соответствии с ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ Председатель Верховного Суда РФ (его 

заместитель) вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда РФ об 

отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. В этом случае он отменяет такое решение и 

направляет жалобу (представление) на рассмотрение в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

В то же время возможность отмены «отказного» постановления судьи областного 

(краевого) суда закон не предусматривает, т.е. судьи этих судов, в отличие от судей 

Верховного Суда РФ, бесконтрольны. Почему? Они априори объективны и всегда правы?  

В гражданском и арбитражном процессе формально сохранена возможность 

контроля Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ над законностью 

судебных актов нижестоящих судов (ст. 391.11 ГПК РФ, ст. 292 АПК РФ), хотя отмена 

или изменение судебного решения возможны только в случаях фундаментальных 

нарушений закона (что произвольно устанавливается высшими судами). 

В уголовном судопроизводстве новый порядок обжалования судебных 

постановлений, вступивший в силу с 1 января 2013 г., исключает контроль 
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Верховного Суда РФ за законностью судебных постановлений, выносимых по 

большинству уголовных дел. Для того чтобы судебная практика и отдельные, даже 

заведомо незаконные постановления суда субъекта РФ не могли стать предметом 

рассмотрения Верховного Суда РФ, достаточно формально вынесенных 

постановлений судьи об отказе в удовлетворении кассационных жалоб. 

Обжалование постановления судьи краевого суда об отказе в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции по 

уголовным делам не допускается. 

С той же целью – вывести судебную практику в целом и отдельные судебные 

постановления из-под контроля высшего суда – введено упрощенное 

судопроизводство в арбитражном процессе. 

При такой системе высшие судебные инстанции не могут обеспечить 

единообразное применение закона и реализацию своих постановлений и иных актов 

толкования права. Налицо все условия для процветания того, что принято 

именовать «калужской» и «казанской» законностью.  

 

5. О делопроизводстве в судах 

В настоящее время в судах России сложилась ситуация, когда единообразная 

система организации делопроизводства отсутствует. Можно выделить два типа 

организации судебного делопроизводства. 

1. Система централизованного документооборота, когда основное бремя работы с 

процессуальными документами лежит на общем отделе суда (канцелярии, отделе 

делопроизводства или управлении делами), а судья и его помощник получают материалы, 

уже обработанные сотрудниками этого отдела, для процессуальных действий. Рассылку 

уведомлений, извещений, копий судебных актов, ознакомление участников процесса с 

материалами дела производят работники общего отдела. 

Обеспечить четкую организацию работы с документами и рассылки извещений 

участникам процесса позволяют введение в штат общего отдела специальных должностей, 

например координаторов, или возложение этих обязанностей на других сотрудников 

аппарата суда, например администратора суда (а при большом объеме поступающих 

заявлений и рассматриваемых дел – формирование в его подчинении определенного штата 

сотрудников вне рамок канцелярии), а также их специальная подготовка. 

Система централизованного документооборота имеет свои преимущества, 

связанные с возможностью освободить судью и его помощника от технических функций 

по обработке поступающей и отправляемой корреспонденции. Она позволяет судье 
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сосредоточиться на работе с участниками процесса, на оценке правовой стороны спора, 

доказательственной базы, на рассмотрении спора и вынесении решения, т.е. 

непосредственно на отправлении правосудия. 

2. Система документооборота, которая получила название «офис судьи», поскольку 

для ее организации в судах создаются компактно расположенные кабинеты судьи, а также 

его помощника и специалиста, обеспечивающих его деятельность. 

При такой системе поступившие процессуальные документы первично 

регистрируются в канцелярии суда, а затем передаются судье или его помощнику и 

практически вся работа с делом ведется у судьи. Дополнительно поступающие документы 

также регистрируются в канцелярии и передаются судье. До завершения рассмотрения 

дела все материалы находятся в офисе судьи. Извещения, уведомления, копии документов 

направляет участвующим в деле лицам помощник или специалист. Весь контроль над 

прохождением и рассмотрением дела в этом случае возлагается только на судью. 

Целесообразность создания офисов судьи доказана практикой: раздельное 

размещение судьи, его помощника и специалиста заметно замедляет подготовку дела к 

судебному разбирательству, включая совершение связанных с нею процессуальных 

действий, а также изготовление судебного решения в полном объеме и доведение его до 

сведения лиц, участвующих в деле. 

Вне зависимости от того, какой системе делопроизводства отдается 

предпочтение в конкретном суде, главный вопрос в том, чтобы организация этой 

работы позволяла осуществлять постоянный контроль над движением каждого 

дела, своевременно выявлять сложности, возникающие при назначении дела к 

слушанию, фиксировать поступление документов и все иные связанные с 

производством по делу действия суда и сторон. 

 

6. Об организации судебной деятельности 

Рост числа рассматриваемых судами (общей юрисдикции и арбитражными) споров 

постоянно опережает рост количественного состава судей. Данная тенденция приводит к 

неуклонному и существенному возрастанию нагрузки на каждого судью. 

Необходимо оптимизировать нагрузку имеющегося штата судей, освободить 

их от выполнения чисто технических и организационных функций, не относящихся 

непосредственно к отправлению правосудия. 

Одним из способов решения этой сложной и многоаспектной проблемы является 

более активное и в то же время взвешенное вовлечение работников аппарата суда и офиса 

судьи в судебную деятельность. Для этого следует решить несколько взаимосвязанных 
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задач: во-первых, определить состав и процессуальный статус сотрудников аппарата суда, 

непосредственно работающих вместе с судьей и составляющих офис судьи; во-вторых, 

разграничить понятия «судебная деятельность» и «правосудие»; в-третьих, определить, 

кто из сотрудников аппарата суда имеет прямое отношение к осуществлению судебной 

деятельности; в-четвертых, разграничить компетенцию между сотрудниками офиса судьи. 

 

7. Об отборе и подготовке кандидатов на должности судей 

Методы отбора кандидатов в судьи и порядок их назначения служат важной 

гарантией независимости судей. Отбор судей должен быть свободен от политических 

мотивов и основываться на таких объективных критериях, как знание законов и опыт 

работы. Порядок отбора и подготовки кандидатов в судьи имеет большое значение и для 

повышения эффективности деятельности суда. Уровень профессионализма судьи и его 

подготовленности к разрешению сложных юридических коллизий существенно влияет на 

эффективность рассмотрения дел судом (в особенности судьей единолично) и качество 

судебных решений. 

Полномочиями по освобождению судей от должности, приостановлению 

исполнения судьями их обязанностей, разрешению возбудить уголовное дело против 

судьи наделены квалификационные коллегии судей (Высшая на общефедеральном уровне 

и региональные в субъектах РФ). 

 

7.1. О формировании квалификационных коллегий судей 

Квалификационные коллегии судей формируются на съездах судей из числа самих 

судей, с 2002 г. в каждую из них входят также представители общественности и по 

одному представителю Президента РФ. Кроме того, с 2002 г. для всех судов действуют 

единые квалификационные коллегии судей, куда входят судьи судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, военные и мировые судьи (до 2002 г. формировались отдельные 

квалификационные коллегии судей для судов общей юрисдикции, арбитражных и 

военных судов). 

Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» (далее – Закон об органах судейского сообщества) 

не допускает адвокатов в качестве представителей общественности в квалификационные 

коллегии судей субъектов РФ (п. 8 ст. 11). Иными словами, общественное объединение, 

признанное таковым в силу закона, не может делегировать своего представителя в состав 

коллегии. Данное положение вызывает сомнения в плане соответствия Конституции РФ и 

могло бы быть обжаловано в Конституционный Суд РФ.  
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Представители общественности в региональные квалификационной коллегии судей 

назначаются законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов РФ в порядке, определяемом специальными законами (в силу п. 6 ст. 11 Закона 

об органах судейского сообщества). Законы субъектов РФ в части выдвижения 

представителей общественности в квалификационные коллегии судей весьма 

разнообразны: были примеры, когда право на их выдвижение закреплялось за 

губернатором и спикером законодательного собрания, а не за общественностью. 

Порядок назначения членов Высшей квалификационной коллегии судей РФ – 

представителей общественности определен Регламентом Совета Федерации ФС РФ, 

которым они назначаются в силу п. 2 ст. 11 Закона об органах судейского сообщества. 

Правом выдвинуть представителя наделены имеющие государственную регистрацию 

общероссийские общественные организации юридической направленности и 

общероссийские общественные организации, основной уставной целью которых является 

защита прав и свобод человека и гражданина, а также научно-педагогические коллективы 

юридических научных организаций и юридических образовательных учреждений. 

Адвокатское сообщество могло бы выдвинуть в состав Высшей 

квалификационной коллеги судей ярких, талантливых, высокопрофессиональных 

юристов, способных внести значительный вклад в совершенствование судебной 

системы РФ.  

Однако все доводы в пользу того, что ФПА РФ и адвокатские палаты 

субъектов РФ вправе выдвигать своих представителей, пока не встречают 

понимания, хотя судьи согласно Закону об адвокатской деятельности входят в 

квалификационные комиссии адвокатских палат. 

Складывается совершенно ненормальное положение, при котором ни одна из 

общественных организаций юридической направленности или правозащитных 

организаций не представлена в Высшей квалификационной коллегии судей. В то же 

время «общественность» представлена там должностными лицами 

государственных учреждений образования. 

Касаясь формирования квалификационных коллегий судей, следует также 

отметить, что хотя представители Президента РФ должны входить в квалификационные 

коллегии судей каждого субъекта РФ, но первые его представители в некоторые коллегии 

были назначены только в 2004 г., а в отдельных коллегиях их нет до сих пор. 

 

7.2. О полномочиях квалификационных коллегий судей 
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Согласно Закону РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» (далее – Закон о статусе судей) полномочия судьи прекращаются помимо 

других оснований (добровольная отставка, прекращение гражданства РФ и т.п.) 

вследствие совершения поступка, позорящего честь и достоинство судьи или умаляющего 

авторитет судебной власти, а также вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда в отношении судьи либо судебного решения о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера. 

Примечательно, что в перечне оснований для освобождения судьи от должности 

отсутствует систематическое неисполнение судьей правовых норм. В данном случае речь 

идет не о тех ситуациях, когда судья нарушил закон, за что предусмотрена уголовная, 

гражданская либо административная ответственность, а о тех, когда судья в ходе 

судебного разбирательства и при вынесении решения применяет ненадлежащий закон или 

применяет закон ненадлежащим образом. 

Судебная практика иногда дает поистине вопиющие примеры правовой 

неграмотности судей, когда они не знают даже положений Конституции РФ. Так, судья 

одного из московских судов своим решением «выдворил гражданина Чувашии за пределы 

РФ»
15

. 

А ведь надлежащее применение закона и обращение к надлежащему закону 

является не только важнейшей частью работы, сутью деятельности суда, но и показателем 

квалифицированности судей. Следовательно, квалификационные коллегии судей в 

подобных случаях не должны оставаться безучастными. Но так ли это? На практике они 

всегда могут найти основание для отказа рассматривать вопросы квалификации судьи, о 

чем свидетельствует следующий пример. 

Группа родственников подсудимых, которым было назначено наказание в виде 

лишения свободы, срок которого на шесть месяцев превышал предел, прямо 

установленный законом, подала жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей. 

Очевидно, что назначение такого наказания говорит либо о незнании судьей 

законодательства, либо о пренебрежении законом с его стороны. И то и другое отнюдь не 

является высокой характеристикой его квалификации. 

В ответе на эту жалобу председатель ВККС РФ рекомендовал заявителям 

обратиться в кассационную инстанцию и добавил: «Одновременно разъясняю, что 

законность и обоснованность состоявшихся судебных решений может быть проверена 

лишь вышестоящей судебной инстанцией в установленном законом порядке. Высшая 

                                                           
15

 Российская газета. 2005. 24 марта. 
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квалификационная коллегия судей Российской Федерации не наделена такими 

полномочиями». 

Но заявители и не просили проверять решение, а лишь обращали внимание на 

нарушения, свидетельствующие о квалификации судьи, что должно, казалось бы, 

представлять интерес для квалификационной коллегии.  

 

7.3. О мотивах отказа в назначении на должность судьи 

Устоявшаяся еще в начале XXI в. практика применения ст. 5 Закона о статусе 

судей при вынесении квалификационными коллегиями решений «о невозможности 

рекомендовать кандидата как не набравшего более половины голосов членов 

коллегии» нарушает связанные с реализацией прав и свобод человека и гражданина 

положения ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, согласно которой «органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законом». 

Хотя квалификационные коллегии судей не являются органами государственной 

власти или местного самоуправления, тем не менее они выполняют публично-властные 

функции, в результате чего оказывают непосредственное воздействие на реализацию прав 

и свобод человека. 

Среди материалов и документов, с которыми вправе ознакомиться кандидат на 

должность судьи (председателя суда, заместителя председателя суда), должны быть и 

такие, где излагаются мотивы, определившие мнение большинства членов 

квалификационной коллегии судей не рекомендовать его для занятия той или иной 

судейской должности. 

Под мотивом понимается побудительная причина, повод к какому-либо действию 

или довод в пользу чего-либо. Поэтому результаты голосования в квалификационной 

коллегии судей являются не мотивами, а следствием того, что наибольшая часть членов 

коллегии согласилась с мотивами, сложившимися на основе учета и оценки совокупности 

всех обстоятельств, характеризующих личность кандидата. Сами же мотивы в заключении 

квалификационной коллегии судей о рекомендации или об отказе в рекомендации для 

замещения конкретным лицом определенной должности в системе судебной власти, в 

соответствии со сложившейся сегодня практикой работы квалификационных коллегий 

судей, не излагаются. 
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Ознакомление с мотивами голосования большинства членов квалификационной 

коллегии судей позволило бы такому кандидату в будущем адекватно оценить свои 

возможности при реализации права на участие в конкурсе на замещение должности в 

системе судебной власти. Кроме того, это дало бы возможность такому кандидату понять, 

что он должен сделать, чтобы повысить свои шансы на получение одобрения 

квалификационной коллегии судей при реализации в следующий раз права на участие в 

конкурсе (например, заняться повышением профессиональной подготовки, изменить свое 

поведение в быту или на работе и т. п.).  

Рассматриваемая практика применения ст. 5 Закона о статусе судей нарушает 

право не только заявителя, но и любого другого лица, находящегося в Российской 

Федерации, на осуществление правосудия независимыми судьями. 

Принцип независимости судей установлен ч. 1 ст. 120 Конституции РФ: «Судьи 

независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 

закону». Право на доступ к правосудию установлено ч. 1 ст. 46 Конституции РФ: 

«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Без реализации принципа 

независимости судей право на доступ к правосудию как гарантия защиты прав и свобод 

существенно сужается. 

В современном мире принцип независимости судей является универсально 

признанным. В частности, Конгресс ООН по предотвращению преступлений и по 

обращению с правонарушителями в 1985 г. принял Основные принципы независимости 

суда. Принципом 10 данного документа предусмотрено, что любой способ подбора судей 

должен содержать гарантии от назначения на судейские должности по ненадлежащим 

мотивам
16

. 

Однако ненадлежащие мотивы могут находиться в основе не только назначения на 

судейскую должность, но и отказа в назначении, когда кандидатура, казалось бы, 

соответствует формальным критериям, установленным в законе. Для того чтобы оценить 

эти мотивы, необходимо, чтобы они были изложены. 

Пункт 1 ст. 23 Закона об органах судейского сообщества, согласно которому 

решение квалификационной коллегии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов квалификационной коллегии, принимавших 

                                                           
16 В английском тексте Основных принципов независимости суда (именно на английском языке он 

готовился и принимался после согласования, а на остальные языки ООН, в том числе и на русский, был 

переведен позже) используется термин «improper», который соответствует скорее русскому слову 

«ненадлежащий», чем «неправомерный», однако в официальном русском переводе дан термин 

«неправомерный». На русском языке указанные Принципы были опубликованы, в частности, в следующих 

изданиях: Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990. С. 325–329; 

Советская юстиция. 1991. № 16; Международное публичное право: Сборник документов. Т. 2. М., 1996. С. 

124–126. 
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участие в заседании, содержит процессуальную норму, устанавливающую порядок 

принятия решения квалификационной коллегией судей, а не норму материального 

права, определяющую содержание такого решения. 

Квалификационная коллегия судей представляет собой, как это видно из 

наименования, коллективный орган, поэтому, естественно, решения в нем принимаются 

большинством голосов. Однако в практике работы коллегиальных органов известно 

различное большинство членов: может быть простое большинство (исчисляемое от 

количества присутствующих на заседании членов органа), абсолютное большинство 

(исчисляемое от общего количества правомочных членов органа, независимо от того, 

присутствуют все они на заседании или нет), квалифицированное большинство 

(требующее, чтобы за решение было отдано голосов существенно больше, чем половина, 

– две трети, три четверти и т. п.). 

Для принятия некоторых решений квалификационной коллегии требуется 

квалифицированное большинство. Например, согласно п. 9 ст. 5 Закона о статусе судей 

председатель суда в случае несогласия с решением квалификационной коллегии судей 

вправе возвратить материалы в квалификационную коллегию для повторного 

рассмотрения рекомендованной кандидатуры; «если при повторном рассмотрении 

квалификационная коллегия судей двумя третями голосов членов коллегии подтверждает 

первоначальное решение, то председатель суда обязан внести представление о назначении 

рекомендованного лица на должность судьи». 

Однако процессуальные нормы, устанавливающие порядок принятия решения, 

никак не влияют на необходимость мотивировки принятых решений. 

Сформированная в 2002 г. Квалификационная коллегия судей Москвы, к примеру, 

в течение более полутора лет при вынесении решений об отказе в рекомендации для 

занятия кандидатом определенной должности в системе судебной власти устанавливала 

мотивы своего решения и потом указывала их в принимаемом заключении. В 

Квалификационной коллегии судей Москвы первоначально не возникло сомнений в том, 

что мотивированное решение Коллегии – это обоснованное, т.е. аргументированное, а не 

просто принятое большинством голосов решение. 

Затем, когда устоялась и была фактически поддержана судами практика Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ по реализации ст. 5 Закона о статусе судей, 

Квалификационная коллегия судей Москвы также стала в своих заключениях заявлять «о 

невозможности рекомендовать кандидата как не набравшего более половины голосов 

членов коллегии» вместо того, чтобы называть мотивы отказа.  
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7.4. Об отмене решений квалификационных коллегий судей 

Решения квалификационных коллегий судей могут быть отменены в судебном 

порядке. Суд не наделен полномочиями решать вопрос о соответствии кандидата той 

судейской должности, на которую тот претендует. Вместе с тем в случае, если суд 

признает решение коллегии незаконным, она обязана еще раз рассмотреть вопрос, избегая 

повторения того, что было признано судом незаконным. Если незаконным была признана 

немотивированность заключения, то коллегия обязана либо мотивировать свое решение, 

повторив сделанный в предыдущем заключении вывод, либо пересмотреть прежнее 

решение, сделав новые выводы. 

 

7.5. О деятельности экзаменационных комиссий 

В соответствии со ст. 5 Закона о статусе судей порядок проведения 

квалификационного экзамена на должность судьи, а также положение об 

экзаменационных комиссиях утверждаются Высшей квалификационной коллегией 

судей РФ. 

В настоящее время судьи приобретают одинаковый статус, но проходят 

разные квалификационные испытания, что негативно влияет на качество их 

деятельности. 

Степень различий в содержании экзаменов для кандидатов в судьи фактически 

зависит от желания и возможностей судейских руководителей (т.е. председателей 

комиссий) готовить экзаменационные вопросы и периодически приводить их в 

соответствие с действующим законодательством. Экзаменационные комиссии не 

придерживаются единых стандартов тестирования, установленных для всей России, 

вопросы зачастую зависят от «региональной специфики» и сильно различаются по уровню 

сложности и содержательности. 

Положение об экзаменационных комиссиях устанавливает параметры оценки 

результатов экзаменов, однако не дает для нее ясных и четких критериев, в связи с чем 

процесс оценки кандидатов является абсолютно субъективным. 

Необходимо повысить статус экзаменационных комиссий: их деятельность 

должна регулироваться федеральным законом. 

 

7.6. О критериях приемлемости кандидата на должность судьи 

Для ограничения свободы усмотрения со стороны как экзаменационных 

комиссий, так и квалификационных коллегий судей важно на законодательном уровне 

установить точные критерии приемлемости кандидата. 
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С сожалением приходится констатировать, что ни в одном из нормативных 

актов, регулирующих порядок отбора кандидатов на должность судьи, нет даже  

признаков заинтересованности в оценке мировоззрения, личностных установок 

кандидата либо его психологической предрасположенности к судейской работе. 

Некоторые квалификационные коллегии судей перед тем, как принять решение 

рекомендовать кандидата, проводят его психологическое тестирование по следующим 

критериям: профессионализм, устойчивость к конфликтам, лидерские качества, 

физическое развитие, доступность (социальная приемлемость), самоконтроль, 

интеллектуальный уровень, нравственные качества. 

Такого рода тестирование только начало вводиться в качестве эксперимента и 

носит добровольный характер. Однако в любом случае столь половинчатые и не 

закрепленные официально меры не являются решением проблемы: большинство 

используемых критериев (такие, например, как лидерские качества или социальная 

приемлемость) являются абсолютно субъективными. Решением здесь могла бы стать 

разработка теоретически обоснованной модели тестирования, которая впоследствии могла 

бы быть в обязательном порядке внедрена по всей стране. 

Производство в самих квалификационных коллегиях судей Закон о статусе 

судей процессуально не оформляет. Это оказывает негативное влияние на 

справедливость и беспристрастность процедуры, не повышает ее прозрачность и 

доверие к ней населения.  

Весьма странно выглядит постановка вопроса об оценке претендентов из числа 

действующих судей по количеству судебных решений, отмененных или измененных в 

вышестоящих инстанциях. Уже давно как в российской, так и в зарубежной научной 

литературе идет речь об осторожности в применении такого критерия. Наличие иной 

правовой позиции у вышестоящего суда еще не означает порочности решений, 

вынесенных судом первой инстанции. Необходимость же объяснять причины того, 

почему так называемые «недостатки» не свидетельствуют о низкой квалификации 

претендента, является попросту издевательством.  

Председатели судов продолжают неофициально играть важную роль в 

процедуре отбора кандидатов на должности судей, хотя формально им запрещено 

членство в квалификационных коллегиях. 

На практике коллегия обычно стремится рекомендовать того кандидата, которому 

оказывает поддержку председатель суда, где открылась вакансия. Если председатели 

судов возвращают решения квалификационных коллегий судей для повторного 

рассмотрения, те подтверждают свои первоначальные решения достаточно редко. 
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Президент РФ обладает неограниченными дискреционными полномочиями при 

назначении судей и не обязан следовать рекомендациям как соответствующей 

квалификационной коллегии судей, так и собственной Комиссии. На практике Президент 

РФ достаточно часто не назначает рекомендованных кандидатов. Президент не обязан 

мотивировать свое решение, оно является окончательным и не может быть обжаловано.  

Одним из наиболее часто упоминаемых недостатков процедуры рассмотрения 

кандидатур в Администрации Президента РФ является ее длительность. Установленный 

законом двухмесячный срок для рассмотрения кандидатур не соблюдается. Ранее 

проверка кандидатур в Администрации Президента РФ занимала до года, в настоящее 

время этот срок сокращен в среднем до 6 месяцев. 

Необходимо исключить зависимость результатов процесса назначения на 

должность судьи от решения вышестоящей (политической) инстанции, которое она 

не обязана мотивировать. Такая зависимость существенно ослабляет положение 

квалификационных коллегий судей. Решение Президента РФ об отклонении 

кандидатуры на должность судьи должно быть мотивированным и доводиться до 

самого кандидата и соответствующей квалификационной коллегии судей.  

 

7.7. О профессиональной подготовке кандидатов в судьи 

В России не предусматривается предварительной профессиональной подготовки 

кандидатов на должности судей, хотя во многих странах Западной Европы этому 

уделяется серьезное внимание и такая подготовка занимает от двух до трех лет.  

Необходимо ввести для кандидатов на должность судьи обязательную 

специальную профессиональную подготовку к работе в должности судьи 

продолжительностью не менее одного года. 
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V. Права гражданина и деятельность правоохранительных органов 

Не секрет, что адвокату приходится работать в условиях жесткого противостояния 

защиты и обвинения. Это связано с тем, что они выполняют разные функции. Без 

последовательной реализации принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту, предусмотренного ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, невозможно полное, 

всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела, установление истины по 

делу. Вот почему очень важно, чтобы такое противостояние происходило в рамках закона.  

Между тем в процессе правоприменительной практики сотрудники 

правоохранительных органов нередко совершают противоправные проступки. 

Основными причинами этого являются: 

– недостаточно эффективный ведомственный, вневедомственный и 

общественный контроль; 

– некачественный подбор и непродуманная расстановка кадров; 

– нравственно порочные методы руководства; 

– постановка таких целей, которые в принципе достижимы, но либо не 

обеспечены силами и средствами, либо заведомо невыполнимы; 

– несовершенная оценка деятельности сотрудников; 

– не отвечающая требованиям сегодняшнего дня воспитательная работа. 

Названные проблемы, помимо всего прочего, обусловливают социально-

психологический климат взаимоотношений адвокатов и сотрудников 

соответствующих органов в решении конкретных юридических вопросов.  

 

1. О продлении срока следствия 

Вопросы необоснованного затягивания или преждевременного окончания 

предварительного следствия часто бывают предметом спора следствия и защиты. 

В случае необоснованного затягивания следствия интересы граждан, привлекаемых 

к уголовной ответственности, нарушаются со всей очевидностью. Слишком поспешное 

завершение следствия с направлением дела в суд также может в некоторых случаях 

нарушить право на защиту. 

Обвиняемый и его адвокат должны знать мотивы и обстоятельства, по которым 

следствие продлевается. 

Складывающаяся следственная практика частичного ознакомления 

обвиняемого и его адвоката с постановлением о продлении срока следствия 

нарушает Конституцию РФ. Если следствие тянется достаточно долго, то могут быть 



49 
 

не предоставлены для ознакомления постановления о продлении срока следствия, 

вынесенные 3 месяца, полгода, год и более назад. 

Указанная проблема особенно часто проявляется при рассмотрении дел об 

экономических преступлениях, следствие по которым, как правило, занимает длительное 

время. 

Признавая необходимость повышенного уровня защиты прав и свобод граждан в 

правоотношениях, связанных с публичной ответственностью, в частности уголовной и 

административной, Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что 

законодательные механизмы, действующие в этой сфере, должны соответствовать 

вытекающим из ст. 17, 19, 46 и 55 Конституции РФ и общих принципов права критериям 

справедливости, соразмерности и правовой безопасности, с тем чтобы гарантировать 

эффективную защиту прав и свобод человека как высшей ценности, в том числе 

посредством справедливого правосудия (постановления от 12 мая 1998 г. № 14-П, от 11 

мая 2005 г. № 5-П и от 27 мая 2008 г. № 8-П
17

).  

Вместе с тем практика применения уголовно-процессуального закона нередко 

свидетельствует об отсутствии справедливых и соразмерных условий для 

обжалования в судебном порядке процессуальных решений следствия. В частности, 

это прямо относится к обжалованию решений о продлении срока следствия по 

уголовному делу. 

В соответствии со ст. 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному делу 

должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения 

уголовного дела, причем срок предварительного следствия может продлеваться при 

определенных условиях. 

Конституционно-правовой принцип, состоящий в том, что произвольное 

ограничение прав и свобод граждан недопустимо, в ситуации продления сроков 

предварительного следствия означает недопустимость немотивированности такого 

продления. 

Согласно ст. 53 УПК РФ защитник, в том числе в ходе предварительного 

расследования, вправе знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись 

либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому. 

Данное право стороны защиты с конституционно-правовой точки зрения 

направлено, в первую очередь, на защиту конституционного права обвиняемого на 
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квалифицированную юридическую помощь и защиту иных конституционных прав. 

Посредством ознакомления с материалами следствия защитник получает информацию о 

том, имеются ли основания для обжалования следственных решений и отвечает ли такое 

обжалование интересам обвиняемого.  

В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые 

способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы 

в районный суд по месту производства предварительного расследования.  

Применительно к рассматриваемой проблеме необходимо признать право стороны 

защиты на обжалование в суд решений следователя о продлении сроков следствия. 

Сам по себе статус обвиняемого по уголовному делу является фактором 

негативного уголовно-процессуального воздействия в отношении него. Термин 

«негативное уголовно-процессуальное воздействие» был предложен Конституционным 

Судом РФ (см., например, определение от 2 ноября 2011 г. № 1463-О-О
18

). 

Как следует из правовых позиций, сформулированных Конституционным Судом 

РФ, государство должно принимать все необходимые меры для того, чтобы такое 

«негативное уголовно-процессуальное воздействие», являющееся ограничением 

конституционного права гражданина, могло быть применимо только с соблюдением 

необходимых условий обоснованности воздействия с точки зрения защиты публичных 

интересов. 

Осуществление уголовно-правового воздействия на обвиняемого сразу же 

обнаруживает свой негативный характер и влечет в случае отсутствия достаточных для 

привлечения к ответственности правовых оснований нарушение конституционных прав 

гражданина, которое не может быть в полной мере восполнено в процессе последующего 

уголовного судопроизводства и рассмотрения дела судом по существу. 

Указанные нарушения могут выражаться, в частности, в моральных страданиях 

лица, связанных с ведением в отношении него предварительного следствия, в 

репутационных издержках данного лица, в невозможности для него покидать территорию 

РФ и т.д. Нередко в российской практике, особенно по «предпринимательским» 

уголовным делам, задачей возбуждения дела является не выявление преступления и 
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наказание виновного, а оказание на конкретное физическое лицо давления с целью 

устранить его из бизнеса, лишить возможности эффективно вести бизнес и т.п. 

При этом в рассматриваемом случае негативное уголовно-процессуальное 

воздействие на обвиняемого является длящимся, поскольку осуществляется в течение 

всего периода следствия, нередко усиливаясь по мере увеличения его сроков.  

Важно отметить, что продление срока следствия, являясь одним из факторов 

негативного уголовно-правового воздействия, может осуществляться только при наличии 

необходимых правовых оснований. 

В существующей правоприменительной практике нередки случаи фактически 

немотивированного продления сроков следствия, когда указание на одни и те же 

планируемые следственные действия повторяется многократно в нескольких подряд 

постановлениях о продлении. При этом нередко данные следственные действия 

фактически вообще не проводятся. 

Исходя из принципа презумпции невиновности, подразумевающего признание 

невиновности гражданина до тех пор, пока в судебном порядке не будет доказано 

обратное и вынесен соответствующий приговор суда, следует признать недопустимость 

произвольного продления сроков следствия. 

Как отмечал Конституционный Суд РФ применительно к схожей по существу 

проблеме возобновления уголовных дел, при решении вопросов, связанных с 

возобновлением прекращенных уголовных дел, надлежит исходить из необходимости 

обеспечения и защиты как интересов правосудия, прав и свобод потерпевших от 

преступлений, так и прав и законных интересов лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности и считающихся невиновными до тех пор, пока их виновность не будет 

доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ). 

В связи с этим недопустимо произвольное возобновление прекращенного дела, 

создающее для лица, в отношении которого дело было прекращено, постоянную угрозу 

уголовного преследования и тем самым – ограничение его прав и свобод (определение от 

25 марта 2004 г. № 157-О
19

). 

В определении от 11 июля 2006 г. № 352-О Конституционный Суд РФ 

сформулировал также важную правовую позицию, согласно которой норма ч. 6 ст. 162 

УПК РФ не может рассматриваться как позволяющая прокурору неоднократно, тем более 

по одному и тому же основанию, продлевать срок предварительного следствия, если в 

результате общая его продолжительность будет более чем на один месяц превышать срок, 
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установление которого в соответствии с ч. 4 и 5 данной статьи относится к компетенции 

этого прокурора. Такое продление должно расцениваться как произвольное и 

нарушающее права, гарантированные ст. 46 Конституции РФ и п. 1 ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

Данные правовые позиции применимы к случаям продления срока следствия по 

уголовному делу, где существует значительный риск создания постоянной угрозы 

уголовного преследования гражданина. Поэтому для принятия решения о продлении 

сроков следствия следственные органы должны иметь достаточное обоснование, 

позволяющее не нарушать грани разумного обеспечения публичных интересов уголовно-

правовой защиты общества от преступлений. 

С этой точки зрения негативное уголовно-процессуальное воздействие на 

гражданина подлежит судебному контролю в порядке ст. 125 УК РФ как способное 

причинить ущерб его конституционным правам и свободам. 

Данные выводы подтверждаются, в частности, постановлением Конституционного 

Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П
20

. В указанном постановлении Конституционный Суд 

РФ отметил, что такое процессуальное действие, как продление срока следствия, отдаляет 

перспективу судебного разрешения дела, приводит к сохранению неопределенности в 

правовом статусе участников процесса, продлевает применение в отношении граждан 

ограничительных мер, включая меры пресечения и отстранение от занимаемой 

должности. 

Кроме того, незаконное и необоснованное продление сроков предварительного 

расследования может стать причиной утраты доказательств по делу и тем самым привести 

к тому, что невозможно будет восстановить нарушенные права и законные интересы 

участников процесса, а также к нарушению гарантируемого ст. 52 Конституции РФ права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью на доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного вреда. 

В названном постановлении Конституционный Суд РФ также указал, что 

применение нормы о продлении срока следствия в соответствии с ее конституционным 

смыслом обеспечивается вытекающей из ст. 15 (ч. 1 и 4) Конституции РФ обязанностью 

органов, осуществляющих предварительное расследование, и судов следовать 

конституционным предписаниям, гарантирующим гражданам доступ к правосудию и 

судебную защиту (ст. 52 и 46), учитывая также положения международно-правовых актов, 

закрепляющих право каждого на рассмотрение его дела судом в разумные сроки и без 

                                                           
20

 См.: СПС «КонсультантПлюс». 



53 
 

неоправданной задержки (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 

подп. «с» п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
21

). 

С учетом приведенных конституционно-правовых позиций сторона защиты 

должна иметь достаточные возможности по обжалованию решений следственных 

органов о продлении сроков предварительного следствия по уголовным делам. 

В состав указанных возможностей входит право стороны защиты на изучение 

мотивов и оснований, в связи с которыми срок следствия был продлен. Данное право 

требует наличия фактической возможности ознакомления защитника с 

постановлением следователя, где содержится ходатайство о продлении срока 

следствия. 

Эта правовая позиция также находит подтверждение в решениях 

Конституционного Суда РФ. Так, в определении от 4 ноября 2004 г. № 430-О
22

 

Конституционный Суд РФ применительно к постановлениям о продлении срока следствия 

указал, что для обеспечения возможности судебного обжалования постановлений 

следователя потерпевшему – в силу прямого действия ч. 2 ст. 24 Конституции РФ – 

должен быть предоставлен доступ к соответствующей информации, а форма и порядок его 

ознакомления с необходимыми материалами избираются следователем, прокурором и 

судом в пределах, исключающих опасность разглашения следственной тайны. 

В определении от 18 декабря 2003 г. № 429-О и других решениях 

Конституционный Суд РФ отметил, что непременной составляющей права на судебную 

защиту является обеспечение заинтересованным лицам возможности представить суду 

доказательства в обоснование своей позиции, а также высказать мнение относительно 

позиции, занимаемой противоположной стороной, и приводимых ею доводов. 

Участник процесса, не ознакомившийся с вынесенным в отношении него решением 

и его обоснованием, не в состоянии не только должным образом аргументировать свою 

жалобу на это решение, но и правильно определить, будет ли обращение в суд отвечать 

его интересам. Поэтому для обеспечения возможности судебного обжалования 

постановлений следователя, которыми нарушаются права личности, обвиняемому должен 

быть предоставлен доступ к соответствующей информации, а форма и порядок 

ознакомления с материалами избираются следователем, прокурором или судом в 

пределах, исключающих опасность разглашения следственной тайны. 

Более того, как следует из анализа конституционно-правовых положений о праве 

на доступ к информации, применяемых в совокупности с изложенными выше позициями, 
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само по себе наличие следственной тайны в материалах о продлении срока следствия не 

может служить основанием для автоматического отказа защитнику в ознакомлении с 

такими материалами. 

 

2. О компенсации, реабилитации и возмещении вреда 

Достаточно часто случается, что при отсутствии состава преступления дело не 

прекращается, а незаконно приостанавливается. И даже после того, как постановление о 

приостановлении расследования судом признается незаконным, после длительного 

неисполнения постановления суда следователи возобновляют срок следствия, ничего не 

делая в течение месяца, а затем опять его приостанавливают. 

Известен случай, когда постановления о приостановлении расследования суд 

неоднократно признавал незаконными. Жалобы в прокуратуру на волокиту по делу по 

существу не рассматривались, вышестоящие прокуроры пересылали жалобы тем, на кого 

подавались жалобы. 

В условиях, когда фактические нарушения разумных сроков 

судопроизводства достаточно распространены, не соблюдаются права граждан, 

предусмотренные ст. 2, 46, 52, 53 Конституции РФ. 

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» (далее – Закон о компенсации) в судебной практике нередко толкуется 

таким образом, что разумный срок рассматривается не как средство реализации прав 

граждан, предусмотренных ст. 2, 46, 52, 53 Конституции РФ, ст. 6.1 УПК РФ, а как способ 

отсрочки реабилитации, побуждения к отказу от нее и препятствие для обращения в 

ЕСПЧ в виде неисчерпанного средства внутригосударственной защиты права, 

гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции. 

Например, гражданин Г. обратился в суд с заявлением о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в соответствии с ч. 1 ст. 244.1 

ГПК РФ, ч. 1 ст. 1 Закона о компенсации.  

Определением судьи Пермского краевого суда от 18 мая 2012 г. заявление было 

возвращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 244.6 ГПК РФ (заявление подано лицом, не 

имеющим права на его подачу), поскольку уголовное дело в отношении заявителя 

находится в производстве менее четырех лет.  

Для создания препятствий в реабилитации часто используется ст. 237 УПК РФ. В 

первоначальном варианте УПК РФ ее положения преследовали идею окончательного 

решения в суде вопроса о виновности обвиняемого в преступлении: он должен был быть 
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осужден или оправдан, но не должен был находиться неопределенное время в сфере 

уголовного преследования. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П и 

последующим изменением ст. 237 УПК РФ фактически был восстановлен прежний 

институт возвращения уголовного дела на дополнительное расследование. Все еще 

существующие основания для этого толкуются судами расширительно. Сроки 

«устранения процессуальных нарушений при составлении обвинительного заключения» 

органы уголовного преследования не считают для себя обязательными. 

Правосстановительные санкции в виде признания ничтожности совершаемых за их 

пределами следственных действий и решений законодательством не предусмотрены.  

В § 50 постановления ЕСПЧ от 24 мая 2007 г. «Дело “Радчиков против России”» 

(жалоба № 65582/01) указано: «Ошибки или недостатки работы органов государственной 

власти должны работать в пользу подсудимого. Другими словами, риск совершения 

ошибки прокуратурой или даже действительно судом должно нести государство, и эти 

ошибки не должны исправляться за счет заинтересованного лица»
23

. 

В России недостаток профессионализма органов уголовного обвинения 

восполняется за счет лиц, которых они преследуют, в том числе с использованием 

изменений ст. 237 УПК РФ. Сразу же после изменения ст. 237 УПК РФ в 

юридической литературе было высказано мнение, что это было сделано еще и для 

того, чтобы воспрепятствовать реабилитации незаконно подвергавшихся 

уголовному преследованию людей. 

Трудности, с которыми сталкиваются добивающиеся реабилитации и реального 

возмещения вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, лица, 

охарактеризованы в определении Конституционного Суда РФ от 13 мая 2010 г. № 624-О-

П
24

. Законодатель смирился с правоприменительной практикой, когда прокуроры, 

следователи, дознаватели саботируют свои обязанности по реабилитации, и 

Федеральными законами от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ и от 1 июля 2010 г. № 144-ФЗ 

изменил ст. 135 УПК РФ, исключив их из числа субъектов обязанности по определению 

размера имущественного вреда, причиненного реабилитированному, и вынесению 

постановления о производстве выплат в возмещение этого вреда (т. е. обязанности, 

вытекающей из содержания ст. 18 Конституции РФ).  
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3. Об ответственности сотрудников правоохранительных органов 

за нарушение закона 

Указом Президента РФ от 14 января 2011 г. № 38 было утверждено Положение о 

Следственном комитете РФ, который выведен из системы прокуратуры РФ. В настоящее 

время вся полнота уголовно-правовой власти сосредоточена в этом органе, который 

использует ее исключительно по своему усмотрению. 

Прокуратура и суд могут признать незаконным отказ в уголовно-правовой 

защите от произвола власти, в том числе при производстве уголовных дел, но не 

могут включить механизм уголовного преследования нарушителей закона. Таким 

образом, уголовное преследование за преступления против правосудия и против 

личности, совершаемые следователями и по их указаниям оперативными 

сотрудниками при расследовании уголовных дел, стало исключительной 

прерогативой ведомства, сотрудники которого совершают такие преступления.  

Отсюда нередко использование уголовно-правовой власти прежде всего в 

ведомственных интересах, для демонстрации достижения поставленных органам 

обвинения задач и отказ от преследования способствующих такой демонстрации деяний, 

даже если они содержат признаки преступлений. 

Пунктом 33 Инструкции о едином порядке приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях в системе Следственного комитета при прокуратуре РФ, 

утвержденной приказом первого заместителя прокурора РФ – Председателя 

Следственного комитета при прокуратуре РФ от 7 сентября 2007 г. № 14, установлено, что 

обращения, в которых заявители выражают несогласие с решениями, принятыми судьями, 

прокурорами, руководителями следственных органов и следователями и в связи с этим 

ставят вопрос о привлечении их к ответственности, высказывая предположения о 

возможном совершении указанными лицами должностного преступления, при отсутствии 

в них данных о признаках преступления не требуют проверки в порядке, 

предусмотренном ст. 144 и 145 УПК РФ. Определением Верховного Суда РФ от 11 марта 

2010 г. № КАС10-68 отказано в удовлетворении жалобы К. на этот пункт Инструкции.  

Аналогичный по содержанию пункт воспроизведен в п. 20 новой Инструкции об 

организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных 

органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета РФ, 

утвержденной приказом СК РФ от 11 октября 2012 г. № 72 (далее – Инструкция). 

Согласно ст. 1 УПК РФ «порядок уголовного судопроизводства на территории 

Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на 

Конституции Российской Федерации. Порядок уголовного судопроизводства, 
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установленный настоящим Кодексом, является обязательным для судов, органов 

прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных 

участников уголовного судопроизводства». 

В соответствии со ст. 7 УПК РФ «суд, прокурор, следователь, орган дознания и 

дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий настоящему 

Кодексу. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие 

федерального закона или иного нормативного правового акта настоящему Кодексу, 

принимает решение в соответствии с настоящим Кодексом». 

В силу этих основополагающих норм закона ограничение (исключение) 

процессуальных обязанностей прокурора, следователя, органа дознания их 

ведомственными нормативными правовыми актами является незаконным. 

Однако в вышеприведенных примерах показано, что Следственный комитет РФ и 

прокуратура ограничивают своими нормативными правовыми актами установленные для 

них законом обязанности, а судебная практика признает это законным. 

Если судом удовлетворяются жалобы на отказ рассмотреть по существу заявления 

о возбуждении уголовного дела со ссылкой на Инструкцию, то не потому, что Инструкция 

не подлежит применению, а потому, что она неправильно использована органами 

Следственного комитета в конкретных обстоятельствах дела.  

В действительности Следственный комитет произвольно расширительно 

применяет п. 20 своей Инструкции ко всем случаям, когда считает нецелесообразным 

возбуждать уголовное дело. Признание такого отказа незаконным судом в любом случае 

не может привести к возбуждению уголовного дела при субъективном нежелании этого 

сотрудниками Следственного комитета. 
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VI. Меры по защите профессиональных прав адвоката 

Десять лет назад Совет Федеральной палаты адвокатов РФ определил меры по 

защите профессиональных прав адвокатов. Можно констатировать в этой части 

определенные позитивные результаты.  

Например, последовательно сокращается ежегодная задолженность по оплате труда 

адвокатов со стороны органов, уполномоченных назначать адвоката в качестве защитника 

в уголовном судопроизводстве. Она характеризуется следующими данными: 2008 г. – 

224,4 млн. руб., 2009 г. – 139,2 млн. руб., 2010 г. – 126,6 млн. руб., 2011 г. – 100,4 млн. 

руб., 2012 г. – 99,3 млн. руб.  

Увеличен размер минимальной ставки вознаграждения адвоката за участие в 

уголовном деле по назначению: с 1 июля 2012 г. – с 298 руб. до 425 руб., а с 1 января 2013 

г. – до 550 руб. за один день участия в уголовном судопроизводстве. 

 Федеральным законом № 237-ФЗ от 23 июля 2013 г. «О внесении изменений в 

статью 22 Федерального закона “Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации” и статьи 14 и 16 Федерального закона “О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования”» отменено повышение 

размера страхового взноса в Пенсионный фонд РФ для адвокатов. С 1 января 2014 г. этот 

размер снизится с 35 665 руб. до 19 425 руб. 

Судебным ведомством принято решение о том, чтобы при строительстве новых 

зданий судов предусматривать в них служебные помещения для адвокатов. 

Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ отказала в удовлетворении жалобы 

Минюста России, требовавшего оставить в силе положение ведомственной инструкции, 

запрещающей адвокатам проносить на свидание с подзащитными диктофоны и 

фотоаппараты. 

Однако, как показывает практика адвокатской деятельности, закрепленные в 

законодательстве профессиональные права адвоката по-прежнему нуждаются в 

защите и правовом обеспечении. 

Как и раньше, в ряде регионов органы предварительного следствия и органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, предпринимают действия, 

прямо нарушающие права адвокатов. Это, в частности, незаконные обыски по месту 

работы адвокатов, включая офисы адвокатских образований, незаконные вызовы на 

допрос и учинение допросов по обстоятельствам оказания юридической помощи, 
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отказ в удовлетворении законных и обоснованных ходатайств по конкретным делам 

и т.п. 

По-прежнему отдельные должностные лица игнорируют Закон об адвокатской 

деятельности и правило приоритета специального закона, стараясь не замечать те нормы, 

адресатами которых являются, коль скоро участвуют в правоотношениях, касающихся 

оказания юридической помощи и деятельности адвокатуры. 

Следует отметить, что посягательства на права адвоката напрямую связаны с 

нарушением интересов доверителя: там, где права адвоката ущемляются, возможна утечка 

профессионально значимой информации. Это наносит ущерб правам лица, обратившегося 

за юридической помощью, и подрывает доверие не только к институту адвокатуры, но и 

ко всей системе правосудия. 

 

1. О праве адвоката беспрепятственно общаться 

со своим подзащитным 

В принятом по жалобам адвокатов постановлении от 25 октября 2001 г. № 14-П 

Конституционный Суд РФ признал соответствующей Конституции РФ формулировку 

УПК РФ о допуске адвоката к делу, на основании которой адвокатам не предоставляли (и 

теперь не предоставляют) свидания с их подзащитными без разрешения следователя. 

Парадоксальность этого решения состоит в том, что одновременно 

Конституционный Суд РФ высказался о неконституционности отказа адвокатам в 

свиданиях с подзащитными без разрешения следователей. Обжалованы были п. 15 ч. 2 ст. 

16 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – Закон о содержании 

по стражей), согласно которому установление порядка проведения свиданий 

подозреваемых и обвиняемых с защитником было отнесено к компетенции ведомств, в 

подчинении которых находятся следственные изоляторы Министерства юстиции, 

Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, и ст. 47 и 51 УПК 

РСФСР (о допуске защитника в дело). 

Конституционный Суд РФ согласился с тем, что упомянутая норма Закона о 

содержании под стражей не соответствует Конституции РФ, поскольку ставит реализацию 

права обвиняемого на свободное общение с избранным им самим защитником в 

зависимость от усмотрения этих ведомств. 

Что касается УПК РФ, то конституционные судьи сочли обжалуемые статьи 

соответствующими Конституции РФ – постановили считать, что слово «допуск» в УПК 

РФ нельзя понимать в разрешительном смысле, статьи УПК РФ о допуске определяют 
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только момент вступления защитника в дело и не требуют от адвоката получения каких-

либо разрешений. 

Но в русском языке слова «допуск», «допускать» имеют только один смысл – 

разрешительный: во всех толковых словарях русского языка, от Даля до Ожегова, указано, 

что у этих слов другого смысла нет. Ссылаясь на указанное решение Конституционного 

Суда РФ, сотрудники ФСИН (от рядовых инспекторов СИЗО до руководителей службы в 

ранге заместителя Министра юстиции) отказывают адвокатам в предоставлении свиданий 

с подзащитными без разрешения следователей. Их рассуждения просты. Кто может 

допускать адвоката? – Тот, у кого в производстве находится уголовное дело. – У кого дело 

в производстве? – У следователя (или суда). – Значит, именно они решают, допустить 

адвоката к подзащитному или нет. 

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ признан незаконным и 

недействующим п. 149 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы Минюста России, утвержденных приказом Минюста 

России от 12 мая 2000 г. № 148 (в ред. приказа Минюста России от 21 февраля 2002 г. № 

55), в части, устанавливающий, что подозреваемым и обвиняемым предоставляются 

свидания с адвокатом, участвующим в деле в качестве защитника, по предъявлении им 

документа о допуске к участию в уголовном деле, выданного лицом или органом, в 

производстве которых находится уголовное дело. Тем не менее признанный 

неконституционным и незаконным пункт Правил фактически продолжает действовать в 

прежнем – неконституционном и незаконном – виде. 

Незаконная попытка увязать предоставление обвиняемому свидания с 

защитником с произвольным усмотрением следователя является существенным 

нарушением прав человека. Появление защитника как можно быстрее после 

задержания (ареста) необходимо потому, что именно на первоначальном этапе 

заключения под стражу человек подвергается давлению (и не только 

психологическому) с целью «выжать» (а не редко и выбить) из него признание в 

преступлении, которого он, весьма возможно, и не совершал. 

Нарушения прав адвокатов и их подзащитных при предоставлении свиданий в 

следственных изоляторах широко распространены еще и потому, что незаконная практика 

находит поддержку в руководстве ФСИН и в Министерстве юстиции РФ, структурным 

подразделением которого является ФСИН. Эта позиция руководства органов исполнения 

наказаний существовала задолго до того, как они были переведены в подчинение 

Минюста России, и, к сожалению, сохраняется до сих пор. 
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Толкование закона, данное Конституционным Судом РФ, и постановление 

Президиума Верховного Суда РФ носят общеобязательный характер, но, как показала 

практика, эта общеобязательность почему-то не распространяется на сотрудников ФСИН. 

Они оправдывают нарушения, как сказано выше, ссылкой на то, что Конституционный 

Суд РФ подтвердил конституционность формулировки УПК РФ о «допуске» адвоката в 

дело. 

В большинстве своем следователи, прокуроры и даже судьи мотивировок 

Конституционного Суда РФ не читают, ограничиваясь резолютивной частью 

постановлений, поэтому содержащееся в постановлении Конституционного Суда РФ 

указание на признание упомянутой формулировки УПК РФ не противоречащей 

Конституции РФ они приняли к руководству. 

 

2. О противоправности «давления» на адвоката 

Для защиты профессиональных прав адвоката предусмотрены гарантии его 

независимости, закрепленные в ст. 18 Закона об адвокатской деятельности. Все эти 

гарантии сформулированы таким образом, что заключаются в обязанности 

соответствующих государственных органов принимать необходимые меры по их 

осуществлению.  

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона запрещено какое-либо вмешательство в 

адвокатскую деятельность, а равно препятствование этой деятельности каким бы 

то ни было образом. Поскольку законодатель при этом не раскрывает сами понятия 

вмешательства в деятельность адвоката и препятствования ей, было бы 

желательно конкретизировать их в подзаконных актах.  

Представляется, что под вмешательством в адвокатскую деятельность 

можно понимать действия, посредством которых прямо или косвенно кем бы то ни 

было оказывается давление на адвоката с целью не допустить достижения им 

желаемых результатов работы. 

Например, как вмешательство в адвокатскую деятельность следует расценивать 

предъявление требований не заявлять в интересах доверителя ходатайства, необходимость 

которых возникла по конкретному делу. Оказание «давления» может выражаться в 

различных формах: устной, в том числе по телефону, сиспользованием других 

коммуникационных средств, письменной и т.п. 

Под воспрепятствованием деятельности адвоката можно понимать деяния, 

которые мешают адвокату в его работе по оказанию юридической помощи в 
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интересах доверителя, создают какие-либо препятствия для этой деятельности 

либо направлены на невыполнение его законных требований и запросов.  

Согласно подп. 5 п. 4 ст. 18 Закона адвокат не вправе разглашать сведения, 

сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без 

его согласия. Совокупность приведенных норм закона дает основание говорить об 

установлении адвокатского иммунитета. 

В числе мер по защите профессиональных прав адвоката п. 3 ст. 18 Закона об 

адвокатской деятельности предусматривает запрет истребовать от него и от работников 

адвокатских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов РФ 

сведения, связанные с оказанием юридической помощи по конкретным делам. 

Из норм процессуального законодательства следует, что термин «сведения» 

используется при закреплении понятия доказательств (ст. 74 УПК РФ, ст. 55 ГПК РФ, ст. 

64 АПК РФ). Сопоставление названных норм с положениями п. 3 ст. 18 Закона об 

адвокатской деятельности позволяет сделать вывод, что понятие «сведения», 

содержащееся в последних, имеют более широкое значение. 

Критерием для определения сведений, которые недопустимо истребовать от 

адвоката, является то, что они получены в ходе оказания юридической помощи и не 

должны быть использованы во вред доверителю в связи с его обращением за этой 

помощью. 

При этом, как представляется, сведения, полученные в связи с оказанием 

юридической помощи по конкретному делу, необходимо рассматривать в самом широком 

их значении. Следует понимать под ними все сведения, которые получены в процессе 

осуществления любого вида адвокатской деятельности, предусмотренной 

законодательством. В этом отношении недопустимо «давление» не только на конкретного 

адвоката, но и на адвокатские образования. 

В то же время необходимо иметь в виду предусмотренный п. 2 ст. 8 Закона об 

адвокатской деятельности запрет на вызов адвоката и его допрос в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ (в ред. Федерального закона 

от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ) не подлежат допросу адвокат, защитник подозреваемого, 

обвиняемого об обстоятельствах, ставших ему известными в связи обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием. В силу требований п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК 

РФ приведенные положения должны применяться в отношении не только защитника 

подозреваемого или обвиняемого, но и адвоката, присутствующего на следственных 
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действиях на стороне потерпевшего, свидетеля, других участников процесса и 

участвующих в деле лиц. 

Значимое место в числе мер по защите профессиональных прав адвоката занимают 

меры по защите личности адвоката, членов его семьи и их имущества. Они 

предусмотрены п. 4 ст. 18 Закона об адвокатской деятельности. 

Главная проблема – это покушения на адвокатов и их убийства. Адвокаты 

относятся к группе риска, так же как судьи, следователи и прокуроры. 

К сожалению, имеются основания заподозрить правоохранительные органы в 

дискриминации адвокатов: за последние 11 лет от преступных посягательств 

погибли 33 адвоката, но раскрыто всего 7 преступлений, совершенных против них. 

Этот показатель ниже среднего уровня раскрываемости. 

Безнаказанность убийц приводит к тому, что с каждым годом гибнет все больше 

адвокатов. За 5 последних лет убиты 19 адвокатов, а раскрыто всего 5 преступлений. 

Уголовные дела по остальным убийствам приостановлены, как правило, с очень удобной 

формулировкой: «В связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве 

обвиняемых». 

Не менее опасным нарушением прав адвокатов является причинение вреда их 

здоровью в связи с исполнением ими профессиональных обязанностей. 

Согласно статистическим сведениям, поступившим в Федеральную палату 

адвокатов РФ, по сравнению с 2011 г. число случаев причинения вреда здоровью 

адвокатов увеличилось почти в 3 раза – с 5 до 14. Если в 2011 г. такие факты были 

зафиксированы в 4 субъектах РФ, то в 2012 г. они имели место уже в 10 регионах 

(Республике Башкортостан, Алтайском и Приморском краях, Архангельской, 

Воронежской, Ивановской, Московской, Орловской, Пензенской и Тверской областях). 

 

3. Об ограничении возможностей для защиты 

В России широкое распространение получила практика выведения неугодного 

для следователя адвоката из процесса путем вызова его на допрос в качестве 

свидетеля. 

В 2012 г. попытки допросов и допросы адвокатов зафиксированы в 29 субъектах 

РФ, наибольшее их число было в г. Москве (38), Свердловской области (18), Московской 

области (12), Калужской области (6) и Ставропольском крае (5), что составило 36% от 

общего числа учтенных нарушений, о которых идет речь. 

Следственные органы, с одной стороны, соглашаются с тем, что в 

соответствии с п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ адвокат не может быть допрошен об 
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обстоятельствах дела, которые стали ему известны в связи с обращением к нему за 

юридической помощью и ее оказанием, но с другой – полагают, будто закон не 

запрещает допросить адвоката в качестве свидетеля по иным обстоятельствам, 

имеющим значение для уголовного дела, которые известны ему не в связи с 

оказанием юридической помощи подзащитному. 

Адвокатское сообщество считает, что такие действия приводят к нарушению 

гарантий независимости адвоката при осуществлении им адвокатской деятельности, 

равно как и прав на справедливое судебное разбирательство защищаемых им лиц. 

Пункты 2, 3 ч. 2 ст. 56 УПК РФ, а также п. 2 ст. 8, п. 1 и 3 ст. 18 Закона об 

адвокатской деятельности прямо и недвусмысленно запрещают допрашивать адвоката об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием, вмешиваться в адвокатскую деятельность либо 

препятствовать адвокатской деятельности и истребовать от адвокатов сведения, связанные 

с оказанием юридической помощи по конкретным делам. 

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ «доказательствами по уголовному делу являются 

любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 

определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела». 

Статья 75 УПК РФ устанавливает: «Доказательства, полученные с нарушением 

требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые 

доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 

обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, 

предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса». 

Пункт 6 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката также закрепляет 

положение о том, что адвокат не вправе давать свидетельские показания об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением профессиональных 

обязанностей. За нарушение этого требования Кодекса адвокат привлекается к 

дисциплинарной ответственности и может быть лишен статуса адвоката. 

Адвокатская тайна является непременным условием эффективной адвокатской 

деятельности и важной гарантией обеспечения конституционного права граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ). С учетом 

специфики тех правовых ситуаций, в которых у граждан возникает необходимость 

обратиться за юридической помощью к адвокату, в отсутствие адвокатской тайны трудно 

было бы рассчитывать на доверительность отношений между адвокатом и его 



65 
 

доверителем, а следовательно, и на то, что адвокат сможет эффективно осуществлять 

свою деятельность. 

Статьей 6 Кодекса профессиональной этики адвоката к предмету адвокатской 

тайны отнесены: 

– факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 

– все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу; 

– сведения, полученные адвокатом от доверителей; 

– информация о доверителе, ставшая адвокату известной в процессе оказания 

юридической помощи; 

– содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему 

предназначенных; 

– все адвокатское производство по делу; 

– условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные 

расчеты между адвокатом и доверителем; 

– любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.  

Конституционно-правовое истолкование установленного для целей реального 

обеспечения адвокатской тайны запрета допрашивать адвоката о ставших ему известными 

обстоятельствах дела дано в определениях Конституционного Суда РФ от 6 июля 2000 г. 

№ 128-0 «По жалобе гражданина Паршуткина Виктора Васильевича на нарушение его 

конституционных прав и свобод пунктом 1 части второй статьи 72 УПК РСФСР и 

статьями 15 и 16 Положения об адвокатуре РСФСР» и от 6 марта 2003 г. № 108-О «По 

жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных 

прав пунктом 2 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»
25

. 

Сформулированные в них правовые позиции в соответствии со ст. 6, 79, 80 и 87 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» являются общеобязательными и действуют непосредственно. 

В решении вопроса о даче свидетельских показаний в каждом конкретном случае 

участвует воля конкретного адвоката. Вместе с тем адвокатское сообщество исходит из 

следующего. 

Во-первых, юридическая помощь адвоката (защитника) в уголовном, 

административном и гражданском судопроизводстве не ограничивается процессуальными 

и временными рамками его участия в деле при производстве расследования и судебного 

                                                           
25

 См.: СПС «КонсультантПлюс». 
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разбирательства – она включает и возможные предварительные юридические 

консультации. 

Во-вторых, адвокат освобожден от обязанности давать свидетельские показания об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с выполнением обязанностей 

защитника или представителя, что направлено на защиту конфиденциальности сведений, 

доверенных подзащитным адвокату в связи с выполнением последним своих 

профессиональных функций (адвокатская тайна). Это правило действует вне зависимости 

от времени получения адвокатом сведений, составляющих адвокатскую тайну, и не сводит 

их к информации, полученной только после того, как адвокат был допущен к участию в 

деле в качестве защитника обвиняемого. 

Запрет допрашивать адвоката о ставших ему известными обстоятельствах дела 

распространяется на сведения, полученные им также в связи с осуществлением защиты 

подозреваемого. 

Защитник не вправе разглашать сведения, сообщенные ему как в связи с 

осуществлением защиты, так и при оказании другой юридической помощи. 

В-третьих, освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать об 

обстоятельствах и сведениях, которые ему стали известны или были доверены в связи с 

его профессиональной деятельностью, служит обеспечению права каждого на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) и является гарантией того, что информация о 

частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в целях собственной защиты только 

адвокату, не будет вопреки воле этого лица использована в иных целях, в том числе как 

свидетельство против него самого (ч. 1 ст. 24, ст. 51 Конституции РФ). 

Освобождение адвоката от обязанности свидетельствовать о ставших ему 

известными обстоятельствах в случаях, когда это вызвано нежеланием разглашать 

конфиденциальные сведения, не исключает его право дать соответствующие показания в 

ситуациях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или 

иных сведений. 

На основании анализа большого числа фактов вызова адвокатов на допросы в г. 

Москве Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин направил руководителю 

Главного следственного управления при ГУВД г. Москвы заключение о практике 

следственных органов г. Москвы, нарушающей права адвокатов. В данном заключении 

содержатся следующие выводы: 

«1. Следственные органы ГСУ при ГУВД г. Москвы укореняют практику 

незаконного отстранения адвокатов от участия в уголовном судопроизводстве, а также 
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препятствования их деятельности и получения интересующих следствие сведений, 

относящихся к адвокатской тайне. На это указывают мнимость допросов, их 

систематичность и быстрота отвода защитников (адвокатов), отсутствие сведений об 

обстоятельствах совершенного преступления в протоколах допроса, отсутствие 

следственного интереса после отвода. 

2. Грубые нарушения норм международного права и положений федерального 

законодательства, связанного с обеспечением адвокатской тайны, со стороны 

следственных органов при ГУВД г. Москвы приобретают систематический характер, что 

требует незамедлительного реагирования и пресечения со стороны ведомственных 

контролирующих органов. Проблема состоит не в дефектах законодательства, а в 

недопустимой правоприменительной практике. 

3. На основании изложенного прихожу к выводу о наличии в действиях ГСУ при 

ГУВД г. Москвы нарушения конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи»
26

. 

Обращая внимание на ограничение возможностей для защиты, нельзя пройти мимо 

случаев, когда адвокат по тем или иным причинам не использует всех возможностей для 

защиты интересов своего клиента. 

Практике известен, например, случай, когда приговор по делу об убийстве был 

отменен по причине бездействия адвоката, который не явился даже на оглашение 

приговора. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ определила: 

«…исходя из принципа состязательности и равенства процессуальных прав сторон при 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, отказ адвоката от 

участия в прениях судебная коллегия расценивает как ограничение права подсудимого… 

на защиту, то есть нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее отмену 

приговора»
27

. 

Разумеется, действия адвоката в подобных случаях оцениваются соответствующей 

адвокатской палатой, но возникает вопрос об этической и правовой стороне поведения 

профессионального судьи, который обязан был обеспечивать соблюдение уголовно-

процессуального закона.  

 

* * * 

                                                           
26

 http://advokat68.ru/zaklyuchenie-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-rossi/. 
27

 http://rudocs.exdat.com/docs/index-221481.html. 



68 
 

Таким образом, можно констатировать, что нормы Конституции РФ направлены на 

обеспечение прав граждан и главным конституционным принципом является их 

приоритет в деятельности государства. 

Между тем в реальной жизни нередко наблюдается доминирование интересов 

государства над интересами личности. Положения так называемой «фактической 

конституции» не совпадают с предписаниями действующей Конституции РФ, а порой 

даже отступают от них. 

В этих условиях адвокатура видит свою первоочередную задачу в том, чтобы в 

каждом конкретном случае отступления от названного принципа встать на защиту 

нарушенных прав, будь то создание препятствий на пути их реализации, отказ в 

признании за лицом права, неисполнение какой-либо юридической обязанности 

противоположной стороной правоотношения и др.  

Конституционной гарантией успешного выполнения данной задачи является норма 

ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, предоставляющая каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

Однако реализация этой нормы обеспечивается государством не в полной мере. 

Так, до сих пор не решены вопросы о судебном представительстве только адвокатами, об 

оплате труда адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению следственно-

судебных органов. Не соблюдаются продекларированный в Конституции РФ и 

продублированный в уголовно-процессуальном законодательстве принцип равноправия и 

состязательности сторон, нарушается иммунитет адвокатов, отсутствует правовая основа 

для организации оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 

местностях и т.д. 

Адвокатское сообщество усматривает во всем этом проявления необеспеченности 

прав гражданина. Но есть и много других факторов, деформирующих систему защиты 

конституционных прав и свобод граждан в нашей стране. Среди них отсутствие четкой 

национальной политики, отсутствие механизма пресечения чиновничьего беспредела…  

В силу специфики своей деятельности адвокат сталкивается со всеми этими 

проблемами. Однако основные острые вопросы для него вызваны состоянием дел в судах 

и правоохранительных органах. Поэтому Федеральная палата адвокатов РФ вновь 

вернулась к теме правосудия и уголовно-правовой политики, хотя уже и в несколько ином 

аспекте, чем своих в прежних докладах. 

Так, отмечаются серьезные проблемы, связанные с нарушением права на судебную 

защиту, с судоустройством, избранием меры пресечения, исправлением судебных ошибок, 

отбором и подготовкой кандидатов на должности судей, продлением срока следствия, с 



69 
 

нарушением права граждан на судопроизводство в разумный срок, с реабилитацией и 

возмещением ущерба, с ответственностью сотрудников правоохранительных органов за 

нарушения закона.  

Беспокоит и то, что многие изменения в законодательстве РФ и тенденции 

судебной практики последних лет показывают: смыслом содержания и применения 

законов в правоохранительной деятельности являются не столько права и свободы 

человека и гражданина, как должно быть согласно ст. 18 Конституции РФ, сколько 

интересы соответствующих органов и должностных лиц, 

В силу ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее 

правовой системы. Одним из таких договоров является Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод. В соответствии со ст. 1 Конвенции каждый ее участник берет на себя 

обязательство обеспечивать каждому человеку, находящемуся под ее юрисдикцией, права 

и свободы, установленные Конвенцией и Протоколами к ней.  

Согласно буквальному толкованию ст. 2, 45, 46, 48 Конституции РФ государство 

обязуется признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Однако системное восприятие норм гл. 2 Конституции РФ и нормы ст. 80 Конституции 

РФ, определяющей статус Президента РФ как гаранта Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина, позволяет заключить, что обязанности государства не 

исчерпываются ролью установления, соблюдения и защиты прав. Государство обязано 

также активно способствовать правомерному осуществлению гражданами их прав и 

свобод, гарантии которых провозглашены Конституцией РФ. 

Российская адвокатура видит свою миссию в том, чтобы содействовать государству 

в решении этой задачи, оказывая гражданам квалифицированную юридическую помощь, 

направленную на наиболее полную реализацию их прав и свобод, которые установлены 

Конституцией РФ и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.  

 


