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В статье критикуются представления о якобы неполноценности электронных
доказательств. Показываются типичные недостатки в использовании электронных
доказательств. Делаются предложения по изменению законодательства с целью его
приспособления к применению электронной информации в доказывании. В статье
имеются рекомендации по повышению эффективности представления электронных
доказательств в суде.
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					  «Сколько слухов наши уши поражает!
					  Сколько сплетен разъедает, словно моль!»
					
Высоцкий В.С. «Песенка о слухах»
Вопросы, связанные с получением,
хранением, представлением суду доказательств в виде электронной информации,
приковывают к себе пристальное внимание как специалистов, так и обывателей.
При этом иногда в публикациях на эту
тему больше инсинуаций, чем честной
попытки разобраться в проблеме.
В какой-то степени способствуют смущению умов выводы некоторых специалистов о том, что установить аутентичность
цифровых фонограмм при некоторых
условиях оказывается невозможным; существуют возможности внесения в цифровые фонограммы таких изменений,
которые проще скрыть при копировании,
а значит, они могут быть не обнаружены
при проведении экспертизы [9, c. 29]. Еще
ранее Е.И. Галяшина утверждала, что
сложность в процессуальной оценке достоверности цифровых фонограмм, даже
подтвержденных с помощью технологии
цифровой подписи, заключается в принципиальной возможности их мистифи-

кации без оставления каких-либо следов
проведенных манипуляций, в отсутствии
в настоящий момент криминалистических методик и эффективных экспертных
рекомендаций установления аутентичности цифровых фонодокументов, что
затрудняет их допустимость в качестве
основы формирования доказательств в
уголовном судопроизводстве [6, c. 5–6].
Таким образом, по ее мнению, современные технологии позволяют проводить
редактирование и монтаж фонограммы с
любой необходимой степенью точности,
фактически не оставляя следов монтажных переходов. При этом использование
перезаписи смонтированной фонограммы на другой носитель позволяет так
маскировать следы монтажа, что эксперты при помощи несертифицированного оборудования не в состоянии их
выявить [5, c. 67 ; 8, c. 71].
Такие рассуждения используются для
создания мифа о ненадежности электронной информации при доказывании по
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уголовным дела [2, c. 24]. Ангажированные журналисты разносят слухи об этом
и превращают в средство дискредитации
уголовной юстиции: «уголовное дело в
России можно завести против любого
человека на основании только рапорта
оперативника и копии цифровых записей
неизвестного происхождения – то есть
«прослушек» [3].
Критике со стороны «озабоченных»
отсутствием гарантий достоверности
электронных доказательств подвергается экспертиза электронных документов,
проводимая специалистами из органов
внутренних дел или других правоохранительных ведомств. Основной посылкритических нападок состоит в утверж
дении о наличии заинтересованности
экспертов и ненадежности используемых
ими методик [3].
Подобного рода измышления подготавливают благоприятную почву для
попыток опровержения доказательств в
виде электронной информации. Именно
таким образом производилась «идеологическая деконструкция» обвинительных доказательств в процессе по делу об
убийстве А. Политковской. Приведем характерную выдержку из протокола судебного заседания по данному делу:
«На вопрос председательствующего
защитник-адвокат Мусаев М.А. отвечает:
– Правильно ли я понимаю, что диск
из «Мегафона» поступил с расширенной
информацией?
– Нет. По-видимому, на диске поступила только детализация. А далее она была
дополнена следствием, возможно, изменена. …Я заявляю ходатайство о признании
настоящего доказательства недопустимым. Если суд позволит, я сделаю это в
рамках судоговорения. Я утверждаю, что
содержание настоящего доказательства
не соответствует его описанию, то есть в
протоколе его осмотра и в постановлении
о приобщении к материалам уголовного
дела допущено утверждение, не соответствующее действительности. То есть следователь налгал, а значит, нарушен закон.

…
Защитник-адвокат Литвин А.Н. заявляет:
– Ваша честь! Подсудимый Хаджикурбанов может дать пояснения по поводу «прослушки» как специалист.
Председательствующий предлагает
подсудимому Хаджикурбанову С.Г. выс
казать свое мнение по заявленному ходатайству.
Мнение подсудимого Хаджикурбанова С.Г.:
– Ваша честь! Ни один документ, находящийся на электронном носителе, не
может являться официальным, он может
использоваться только в качестве рабочего материала. Всегда на запрос дается
ответ на листе формата А 4, даже если документ занимает тысячи листов»1.
Можно утверждать, что одна из современных стратегий защиты состоит в
подрыве доверия к электронной информации, представляемой в качестве доказательства. При этом чаще всего ссылаются на некомпетентность и предвзятость
(в пользу обвинения) экспертов, секретность и недоступность первоисточника
электронной информации, представленной суду, возможность модификации
электронной информации современными
программно-техническими средствами и
использование этой возможности агентами спецслужб. Участники со стороны
защиты стараются формировать общественное мнение (с использованием СМИ,
правозащитных организаций), что эксперта, проводившего компьютерно-техническую, фоноскопическую экспертизу
цифровых фонограмм в государственном
экспертном учреждении, можно заинтересовать, используя различные рычаги
ведомственного воздействия, намекают
на априорную предвзятость (пресловутый обвинительный уклон) эксперта,
сотрудника оперативного аппарата, следователя и др. участников процесса со
Уголовное дело по обвинению Хаджикурбанова С.Г.,
Рягузова П.А., Махмудова Д.Р. и Махмудова И.Р. (т. 51,
л.д. 61–72).
1
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стороны обвинения. Иногда стратегия
по дискредитации стороны обвинения и
ее доказательств, включающая манипуляционные техники, приносит успех –
адвокату-защитнику удается ввести в
заблуждение присяжных заседателей, суд
относительно доброкачественности такого рода обвинительного доказательства.
Случаи, подобные вышеуказанному, описываются нами в монографии [1].
Успех оппонента в опровержении
доказательства в виде электронной информации, как правило, основан на некомпетентности слушателей (каковыми
являются многие присяжные заседатели
и судьи) в вопросах высоких технологий и их податливости спекулятивным
утверждениям о сфабрикованности дела
правоохранителями. Здесь есть, конечно,
и более фундаментальная причина предрасположенности к сомнениям – недоверие части общества, сколком которого
является коллегия присяжных, к государству и правоохранительным органам.
Впрочем, причиной недопустимости может быть и некорректность обращения
пользователей с электронной информацией во время досудебного производства.
В целом надо исходить из того, что
доказательства в виде электронных документов являются обычными доказательствами и никаких ограничений по их
использованию в уголовном процессе не
может быть. Суду надо исходить из презумпции добросовестности и объективности сотрудников правоохранительных
органов, которые получили, задокументировали и представили суду доказательства в виде электронного документа.
Что же такое электронный документ,
как подтвердить отсутствие его модификации и использовать в судебном процессе? В российском законодательстве
определение термина электронного документа впервые появилось в Федеральный
закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от
05.04.2013) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в котором говорится, что «элек78

тронный документ – документированная
информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для
восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах2. Многие
российские ученые давали свои определения электронного документа и их классификацию задолго до принятия указанных
выше нормативно-правовых актов.
Наиболее широкое определение дано
В.Б. Веховым, согласно которому электронный документ – документ, в котором
информация представлена в электронно-цифровой форме, и к этой категории
относятся документы, все реквизиты
которых находятся в сложных форматах
– в виде компьютерной информации, например: электронно-цифровое документальное сообщение, переданное по каналам электросвязи; электронная страница
глобальной сети Интернет; сайт; бездокументарная ценная бумага; цифровой
фотоснимок, видео- и аудиозапись; файл
с данными, позволяющими их идентифицировать; электронный журнал автоматического регистрирующего устройства;
электронная записная книжка сотового
радиотелефона; программа для ЭВМ;
база данных [4, c. 20]. Другое определение данного термина встречается в проекте Федерального закона «Об электронном
документе» – «электронный документ –
форма подготовки, отправления, получения или хранения информации с помощью электронных технических средств,
зафиксированная на магнитном диске,
магнитной ленте, лазерном диске и ином
электронном материальном носителе»3.

2
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.
от 05.04.2013) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ от 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.

Проект Федерального закона № 107599-3 «Об электронном документе» (ред., внесенная в ГД ФС РФ) //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.06.2013).
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Действительно, электронная информация легко изменяется с помощью программных средств компьютерной техники, существует большое количество
разнообразных звуковых, графических,
видео- и текстовых редакторов, позволяющих ее видоизменять. Однако все
это может проверяться и устанавливаться. Кроме того, для защиты электронной
информации разработаны мощные механизмы. Взять, к примеру, возможности
электронной подписи. Документ, подписанный электронной подписью, недопустимо признавать не имеющим юридической силы только на основании того,
что такая электронная подпись создана
не собственноручно, а с использованием
средств электронной подписи для автоматического создания и (или) автоматической проверки электронных подписей
в информационной системе4.
По сути, электронная подпись является реквизитом электронного документа,
который позволяет установить отсутствие
модификации информации в электронном
документе и проверить принадлежность
подписи владельцу сертификата ключа
электронной подписи. Данная подпись
является криптографическим преобразованием информации с использованием
закрытого ключа электронной подписи.
Электронная подпись зачастую ставится
не на сам документ, а на его хеш. Хешфункция электронного документа представляет собой некоторое целое значение
или некоторую другую строку фиксированной длины. Математически это записывается следующим образом:
h=H(M),
где М – электронный документ или
прообраз, а h – результат, называемый
значением хеш-функции или хеш-кодом.
Для вычисления хэша используются
криптографические хеш-функции, что по4
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от
05.04.2013) «Об электронной подписи» // Собрание
законодательства РФ от 11.04.2011. № 15. Ст. 2036.

зволяет определить модификацию документа при проверке подписи. Использование хеш-функции оптимизирует алгоритм
электронной подписи. Шифруется не сам
электронный документ, а значение хешфункции электронного документа, которая вычисляется с помощью специальных
программных средств, при этом повышается криптографическая стойкость, так
как невозможно, используя открытый
ключ, подобрать подпись электронного
документа, имея его хеш. Данный метод
не только повышает надежность, но и
уменьшает вычислительную сложность,
так как электронный документ значительно превосходит его хеш по размеру.
Основные требования, предъявляемые
к криптографическим хеш-функциям:
– хеш-функцию можно применить к электронному документу любого размера;
– значение функции должно выполняться достаточно быстро;
– при известном значении хеш-функции
должно быть невозможно найти про
образ первоначального криптографического преобразования;
– для исходного электронного документа должно быть невозможно найти другой измененный электронный
документ с таким же значением хешфункции, как у исходного.
Криптостойкую хеш-функцию можно
использовать для подтверждения любой
электронной информации, включая аудиои видеофайлы, записанные с помощью
различных технических средств. При копировании такой информации на внешнее
устройство хранения информации необходимо вычислить хеш-функцию, которая
будет служить подтверждением неизменности исходной информации.
Данную функцию используют при
проведении компьютерно-технических
экспертиз, которые необходимы для всестороннего изучения электронных носителей для получения доказательственной
информации по уголовным делам.
При производстве процессуальных
действий, в результате которых изыма79
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ются электронные носители, необходимо
исключить модификацию хранящейся на
электронном носителе информации. Для
этого следователю необходимо привлекать к участию в изъятии специалиста,
который позволит корректно произвести
операцию. Ничего лучшего, полагаем,
предложить нельзя; такая практика сложилась и за рубежом. При поиске, обнаружении, фиксации, изъятии, исследовании
и хранении электронной информации необходимо руководствоваться принципами,
закрепленными Международной организацией по цифровым доказательствам:
1. При работе с цифровым доказа
тельством должны быть соблюдены все общие судебно-экспертные и
процессуальные положения.
2. При изъятии цифровых доказательств производимые действия не должны изменять цифровое доказательство.
3. Если лицу необходимо получить
доступ к оригинальному цифровому доказательству, лицо должно иметь соответствующую подготовку.
4. Вся деятельность по изъятию, доступу, хранению или передаче цифровых
доказательств должна быть полностью
задокументирована, защищена и доступна для анализа.
5. Лицо несет ответственность за
то, что будет бережно производить все
действия с цифровым доказательством,
пока цифровое доказательство находится
в его распоряжении.
6. Любая организация, которая отвечает за изъятие, доступ, хранение или передачу цифровых доказательств, отвечает
за соответствие данным принципам.
При проведении компьютерно-технических экспертиз производятся следу
ющие шаги, направленные на сохранение
исходной информации без модификации [11, c. 6]:
1. Накопитель, содержащий исследуемую информацию, подключается к
жесткому диску эксперта, и вычисляется хеш-функция информации, содержащейся на исходном накопителе. Данное
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подключение осуществляется способом,
исключающим запись, в том числе случайную (только чтение).
2. Создается точная электронная копия исходного накопителя путем побитного копирования информации. Для этого используется процедура клонирования
содержимого электронного накопителя
с помощью дубликаторов или специального программного обеспечения (FTK
Imager, EnCase, Forensic, NortonGhost,
команды dd OS Linux) на жесткие диски
эксперта.
3. Вычисляется хеш-функция дубликата, которая должна совпадать с исходной хеш-функцией.
4. Далее вся работа по поиску информации производится на подключенных к
стендовому компьютеру дисках-клонах,
которые исследуются.
Данная методика исключает модификацию исходной информации и позволяет
провести повторное исследование исходного накопителя.
На современном этапе развития программных средств мультимедийные
технологии позволяют редактировать
данные в формате видеоизображения с
применением видео, анимации и звукового сопровождения. Звуковые и видеофайлы на электронных носителях информации часто фигурируют в деле в качестве
объектов, имеющих доказательственное
значение по уголовным делам. Для исследования видео- и звуковых записей
назначается судебная видео-, фоноскопическая экспертиза, в результате которой
разрешаются вопросы достоверности
мультимедийной записи и определяется, на каком устройстве она выполнена.
Наиболее острыми являются вопросы,
связанные с возможностью модификации
аудио-, видеозаписи и ее непрерывности.
Для ответов на вопросы, касающиеся
исследования аудиоинформации в виде
файлов, представленных в звуковых форматах, необходимо назначение комплексной компьютерно-технической и судебной фоноскопической экспертизы.
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При производстве судебной видеофоноскопической экспертизы решаются
следующие вопросы, поставленные перед экспертом:
1. Имеются ли признаки отсутствия
или нарушения взаимообусловленности
зрительных и слуховых образов:
– Существует ли несоответствие артикуляции представленных в видео лиц,
воспроизводимым звукам.
– Есть ли несоответствие антропомет
рических и других характеристик отображаемых лиц параметрам звукового
сигнала.
– Имеется ли рассинхронизация видеои аудиосигналов, является ли она постоянной или нарастающей (прогрессирующей).
– Есть ли несоответствие поведения
лиц в кадре смыслу и эмоциональной
окраске речи.
– Существует ли несоответствие расстояния между видеокамерой и лицами расстоянию между микрофоном видеокамеры и источником звукового сигнала.
– Имеются ли признаки несоответствия
времени вызванных реверберацией
искажений габаритам и звукопоглощающей способности материалов помещения, представленном в видеозаписи.
2. Есть ли отличие масштаба изображения, ориентации, цвета, направления и
скорости перемещения одного и того же
объекта в соседних кадрах.
3. Имеются ли отличия в характере и
направлении освещения одного и того же
объекта в соседних кадрах.
4. Присутствуют ли отличия в характере и направлении освещения близкорасположенных объектов в одном кадре
видеоряда.
5. Есть ли отличия в освещенности
или составе объектов в соседних кадрах:
внезапное «появление» или «исчезновение» объектов в соседнем кадре.
6. Имеются ли повторяющиеся кадры
или последовательности кадров при воспроизведении различных фрагментов видеоряда видеофонограммы.

7. Присутствует ли необоснованно
высокий уровень шумов и искажений.
8. Есть ли отличия в качестве записи
соседних кадров, в уровне проявления
искажений.
Ответы экспертов по данному кругу
вопросов позволяют установить наличие
признаков монтажа или изменения фонограммы, сопровождающей видеоряд, а
также признаки нарушения непрерывности звуковой информации.
Современное программное обеспечение и видеозаписывающее оборудование внедряют информацию о себе в код
обрабатываемого ими файла, которое
можно установить с помощью различных
служебных программ (утилит). Данные
программы позволяют обнаружить нарушения в равномерности и несоответствия
в структуре видеофайла. Отдельные утилиты выявляют наличие признаков монтажа и изменения фонограммы, которое
может выражаться в скачкообразном изменении фазы звукозаписи.
Сказанное позволяет нам утверждать
следующее.
Современные методы судебной экспертизы позволяют установить аутентичность цифровых фонограмм и видеофонограмм. С технической стороны
проверка достоверности электронных доказательств проблем не составляет. Проб
лемы создаются искусственно людьми,
которые осуществляют операции по сохранению, использованию, передаче электронной информации, а также теми, кто в
суде эту информацию воспринимает и интерпретирует (иногда намеренно искажая
смысл информации и операций с ней).
Выводы экспертов, сделанные на ос
новании исследования видео- и фонограммы с помощью различных программных
средств, имеют важное, хотя, конечно, и
не определяющее значение для оценки
судом доказательств в виде электронных
документов уголовным делам. Конечной
инстанцией оценки любого доказательства по своему внутреннему убеждению является судья, то есть человек, а не машина
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(хотя футуристы предсказывают варианты
подобной технологизации правосудия).
Можно установить и проверить каждый факт работы с файлом, в котором
находится информация. Все операции с
файлами, носителями электронной информации должны найти свое разумное объяснение в суде. Необходимо обеспечить
прозрачность для суда процедур пользования органами предварительного расследования аудио- и видеоматериалами в виде
электронной информации в ходе досудебной подготовки дела к слушанию в суде.
Важным в тактическом отношении является участие в судебном заседании специалиста, эксперта при представлении
обвинительного доказательства в виде
электронного документа. Компетентное
в сфере компьютерных технологий лицо
должно дать необходимые пояснения
суду и участникам процесса с тем, чтобы рассеять сомнения в достоверности и
допустимости представляемого доказательства, разоблачить недобросовестные
попытки оппонента опорочить данное
доказательство, доходчиво объяснить
технические моменты.
Действительно, весьма часто представляемый во время судебного разбирательства электронный документ является, по
сути, производным доказательством, то
есть копией с базы данных, которая имеется у органа, уполномоченного на осуществление ОРД. Следователь направляет
в суд только те сведения, которые имеют
отношение к делу, он проводит осмотр материалов, предоставляется ему органом,
уполномоченным осуществлять оперативно-розыскную деятельность, приобщает
в качестве вещественного доказательства
носитель электронной информации. При
этом следователь вправе работать с файлами, производить обработку, выборку
информации, имеющей отношение к делу,
и фабрикацией доказательства это не является. Ведь для дела (обвинения) имеет значение не вся информация, которая записывается в ходе прослушивания (контроля и
записи) телефонных и иных переговоров
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или снимается с технических каналов связи. Решает, что относится, а что не относится к делу, следователь, а иногда и опер
уполномоченный. Они, что называется,
«режут» аудиозапись, убирая ненужные
с точки зрения относимости к предмету
дела (обвинения) переговоры или их фрагменты, оставляя только нужную информацию. Защита может интерпретировать
такие действия как «монтаж», хотя это
вполне правомерно.
Обвинителю, представляющему такого рода доказательство, надо быть способным продемонстрировать суду заключение эксперта об отсутствии модификации
информации на оригинале записи, так
сказать, первоисточнике доказательства. Строго рассуждая, первоначальный
источник – информация Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ),
которая содержится в базе данных. Эта
информация является совершенно сек
ретной, но по запросу суда копия файла
может быть официально предоставлена.
На практике необходимости в этом, как
правило, не возникает, прецедентов применения судом ст. 287 УПК РФ для осмотра этой базы данных не было, насколько
мы знаем. В нормальном государстве такого и быть не должно.
Важно в ходе досудебного производства обеспечить поэтапную регистрацию
всей информации об идентификационных свойствах, производстве, хранении и
движении аудиофайла от пользователя к
пользователю, вплоть до исследования в
судебном заседании и в случае необходимости продемонстрировать ее участникам
процесса. Правильным будет пошаговое
документирование идентификационных
свойств файла с момента его регистрации,
трансляции, хранения и перемещения с
одного носителя на другой [10, c. 132].
Лица, причастные к пользованию электронной информацией, в случае возникновения необходимости должны уметь
дать соответствующие показанию суду
и участникам процесса с объяснениями
правомерности своих действий.
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Государственному обвинителю следует заранее озаботиться возможностью
попытки стороны защиты поставить под
сомнение наличие первоисточника высказать версию о нарушении так называемой цепи законных владений (chain
of custody) и породить сомнения в неизменности и достоверности электронной
информации, представленной в качестве
доказательств5.
Надо помнить, что убедительность доказательства не сводится к его достоверности. И еще – в суде спорят не столько
об информации, сколько по поводу ее интерпретации, то есть смысле6.
Государственному обвинителю нельзя
забывать о необходимости принятия мер
по доступности для восприятия и понимания присяжными содержания доказательства. Как правильно отмечается, заключение эксперта по фоноскопической
экспертизе содержит значительное число
Chain of custody – система охраны вещественных
доказательств при их передаче [12, c. 133]. Термин
«цепь законных владений» (сhain of custody) обозначает
порядок документирования в целях сохранности доказательств на всех этапах от момента сбора информации
(производства звукозаписи) до передачи ее носителя от
одного лица другому вплоть до судебного рассмотрения
дела, позволяющий суду убедиться в неизменности ее
содержания [10, c. 135].
5

6
Показательным является следующее рассуждение
адвоката Мусаева, содержавшееся в его обращении к
присяжным по уже указанному нами делу: «Например,
при исследовании детализации телефонных звонков
говорится, что гражданин Н. находился на месте
преступления. Между тем тот факт, что в детализации
телефонных звонков указан какой-то адрес, не значит,
что этот человек находился по данному адресу в момент
звонка. Таким образом, мы считаем необходимым обратить на это внимание присяжных заседателей, чтобы
избежать введения их в заблуждение». (Уголовное дело
по обвинению Хаджикурбанова С.Г., Рягузова П.А.,
Махмудова Д.Р. и Махмудова И.Р. (т. 51, л.д. 61–72).
После этого председательствующий был вынужден
обратиться к участникам судебного заседания со словами: «Существует определенный порядок представления
доказательств по делу. Сторона обвинения, представляя
доказательство, подтверждает то или иное обстоятельство. В то же время это не исключает возможности
заявить то же самое доказательство, но уже с другой
точки зрения стороной защиты в период представления доказательств» (уголовное дело по обвинению
Хаджикурбанова С.Г., Рягузова П.А., Махмудова Д.Р.
и Махмудова И.Р. (т. 54., л.д. 44).

специальных терминов, сложно для восприятия на слух в условиях судебного
разбирательства. Это порождает дополнительные сложности в оценке экспертного
заключения по судебной фоноскопической экспертизе [7]. Поэтому желательно участие в представлении заключения
фоноскопической экспертизы эксперта,
ее проводившего. Путем дачи показаний
на прямом допросе эксперт должен дать
максимально доступные для присяжных
и других участников процесса показания
и снять все поводы для сомнений.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что, во-первых, использование электронной информации в качестве
доказательств фактически стирает различия между следственными действиями и
оперативно-розыскными мероприятиями,
в ходе которых данная информация получается, используется для расследования
преступления и потом представляется
суду. Во-вторых, следует отказаться из
существующего перечня источников доказательств, который приводится в части 2
ст. 74 УПК РФ – это изживший себя анахронизм. Доказательствами надо считать
сведения, полученные любой из сторон
способом, незапрещенным законом, которые позволяют установить обстоятельства, имеющие существенное значение по
делу. Эти сведения могут быть получены от лиц, из предметов или процессов.
В-третьих, надо решать вопрос об усилении технической оснащенности как специалистов экспертных подразделений, так
и сотрудников аппаратов дознания и следствия органов внутренних дел. В сфере
уголовного процесса пора переходить от
письменного делопроизводства к элект
ронному: вместо протоколов надо использовать аудио- и видеозаписи7. Тогда и использование электронных доказательств
станет не экзотикой, а обычной практикой.
Стыдно признавать, насколько мы отстали в этом плане
от некоторых бывших союзных республик, скажем,
Грузии. Россия не только перестала быть моделью в
пределах СНГ, но отстала от своих соседей в правовом
развитии.
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