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Уважаемые коллеги! 

Вы держите в руках очередной номер нашего 

нового издания – сборника научных трудов 

«ГлаголЪ правосудия», где опубликованы науч-

ные статьи широкого круга авторов из Моск-

вы, Новосибирска, Иркутска, Владимира, 

Улан-Удэ, Гродно (Беларусь). Среди них есть 

заслуженные юристы России, руководители 

органов судебной власти регионов, опытные судьи, известные правоведы и в 

то же время – начинающие ученые, специалисты, молодые преподаватели 

вузов. Однако всех их объединяет одно – причастность к большой и важной 

работе над совершенствованием российского законодательства и практики 

правоприменения. 

Свой сборник-журнал мы не случайно назвали «ГлаголЪ правосудия». Во-

первых, глагол – это часть речи, обозначающая действие(!). А, кроме того, 

понятие «глагол» имеет и второе, не менее важное значение: глагол – это 

речь, слово. И мы надеемся, что донесем это слово о проблемах и обо всем 

полезном, что делается в судебной системе, до читателя, до вас, уважаемые 

коллеги. 

Приглашаем вас к сотрудничеству в нашем издании. Уверен, что нам 

есть чем поделиться друг с другом. Все мы знаем, какие сложные задачи 

стоят сегодня перед судебной системой, и не сомневаюсь, что вместе мы 

можем сделать для их решения очень и очень многое. 

Успехов нам с вами на этом пути! 
 

 

 

 

А. С. Степаненко, 
директор Восточно-Сибирского филиала 

Российской академии правосудия, 

доктор философских наук, профессор 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ,
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

СОКРЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЛИБО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,  
ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВ И (ИЛИ) СБОРОВ:  
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

И. М. Середа 
доктор юридических наук,  

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия 

 

В соответствии со ст. 1992 Уголовного ко-
декса РФ (далее УК РФ) уголовно наказуемым 
признается сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуально-
го предпринимателя за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) 
сборов. 

Указанная статья вступила в действие с 1 
января 2004 г. Исследование показало, что на 
протяжении последних лет представителями 
отечественной налоговой администрации не-
однократно высказывалась точка зрения, что 
основным способом уклонения от исполнения 
обязанности по уплате налогов и (или) сборов 
является фактическая неуплата уже начислен-
ных налоговых платежей. Налогоплательщик 
своевременно и правильно представляет нало-
говую и иную обязательную к представлению 
отчетность, а также правильно и своевременно 
исчисляет подлежащий к уплате налог, но 
умышленно не производит перечисления в 
соответствующий бюджет (внебюджетный 
фонд) в установленные сроки. 

Ввиду отсутствия события налогового пре-
ступления в данной ситуации невозможно 
привлечь налогоплательщика по ст. 198 или 
199 УК РФ. Привлечение же к налоговой от-
ветственности по соответствующим статьям гл. 
16 НК РФ в тех случаях, когда речь идет о 
фактической неуплате налога в крупных раз-
мерах, не решает данной проблемы. 

Общественная опасность подобных про-
тивоправных действий заключается в том, что 
они посягают на установленный порядок на-
логообложения и препятствуют нормальной 
деятельности налоговых органов по взыска-
нию недоимок по налогам и сборам. 

В отличие от преступлений, предусмот-
ренных ст. 198, 199, 1991 УК РФ, преступное 
поведение направлено непосредственно не на 
уклонение от уплаты налогов (сборов) или на 
неисполнение обязанностей по их удержанию 
и перечислению, а имеет своей целью непо-
гашение недоимки, которая образовалась в ре-
зультате игнорирования соответственно нало-
гоплательщиком (плательщиком сбора), нало-
говым агентом указанных обязанностей1. 

В соответствии с п. 3 и 5 Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. 
№ 20-П «По делу о проверке конституционно-
сти пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 За-
кона Российской Федерации от 24 июня 1993 
года “О федеральных органах налоговой по-
лиции”»2 налогоплательщик не вправе распо-
ряжаться по своему усмотрению той частью 
своего имущества, которая в виде определен-
ной денежной суммы подлежит взносу в бюд-
жет, и обязан регулярно перечислять эту сумму 

                                                 
1 Соловьев И. Н. Реализация уголовной политики 
России в сфере налоговых преступлений: пробле-
мы и перспективы : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2004. С. 372. 
2 Рос. газ. 1996. 26 дек. 
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в пользу государства, так как иначе были бы 
нарушены права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц, а также государства. Взыска-
ние налога не может расцениваться как произ-
вольное лишение собственника его имущества, 
оно представляет собой законное изъятие час-
ти имущества, вытекающее из конституцион-
ной публично-правовой обязанности. 

Следует, однако, обратить внимание на то, 
что в данном случае законодатель не распро-
странил уголовно-правовую защиту на отно-
шения, возникающие в связи с непогашением 
недоимки физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями, 
соответственно эти отношения не составляют 
объект преступления, предусмотренного 
ст. 1992 УК РФ. 

Объективная сторона рассматриваемого 
преступления выражается в сокрытии денеж-
ных средств или имущества налогоплательщи-
ка (плательщика сбора), налогового агента, за 
счет которых должно производиться взыска-
ние причитающихся с него налогов и (или) 
сборов. Скрывая их, преступник фактически 
пытается ввести в заблуждение государство в 
лице налоговых органов относительно своей 
налоговой способности, создавая таким обра-
зом ложное представление о своих возможно-
стях погашать недоимку. 

Недоимка, согласно определению, данному 
в ст. 11 НК РФ – сумма налога или сбора, не 
уплаченная в установленный законодательст-
вом о налогах и сборах срок. 

Наличие у налогоплательщика (платель-
щика сбора), налогового агента недоимки яв-
ляется юридическим основанием для приме-
нения к нему налоговыми органами мер при-
нудительного взыскания. В соответствии со 
ст. 45 НК РФ неисполнение обязанности по 
уплате налога (сбора) влечет принятие мер 
принудительного ее исполнения. В частности, 
в случае неуплаты или неполной уплаты нало-
га (сбора) в установленный срок производится 
взыскание недоимки за счет средств, находя-
щихся на счетах налогоплательщика (пла-
тельщика сбора) в банке, или взыскание за 
счет иного имущества налогоплательщика 
(плательщика сбора). Подобные же меры при-
меняются и в отношении налоговых агентов, 
не исполнивших обязанности по удержанию и 
перечислению налогов. 

Порядок производства такого взыскания 
регламентирован ст. 46–48 НК РФ. По общему 

правилу взыскание недоимки производится в 
бесспорном порядке. Исключение составляют 
случаи, когда речь идет о налогоплательщиках 
(плательщиках сборов), налоговых агентах – 
физических лицах, а также об организациях-
налогоплательщиках в части обязанностей по 
уплате налогов, основанных на изменении на-
логовым органом: юридической квалифика-
ции сделок, заключенных налогоплательщи-
ками с третьими лицами; юридической квали-
фикации статуса и характера деятельности на-
логоплательщика. В этих случаях взыскание 
недоимки осуществляется в судебном порядке. 

Взыскание налога производится по реше-
нию налогового органа путем направления в 
банк, в котором открыты счета налогопла-
тельщика или налогового агента, инкассового 
поручения (распоряжения) на списание и пе-
речисление в соответствующие бюджеты (вне-
бюджетные фонды) необходимых денежных 
средств со счетов налогоплательщика или на-
логового агента. 

Взыскание, как это предусмотрено в 
ст. 46–48 НК РФ, может быть обращено не 
только на денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках, но также последовательно и в 
отношении: 

� наличных денежных средств; 
� имущества, не участвующего непосред-

ственно в производстве продукции (товаров), в 
частности, ценных бумаг, валютных ценно-
стей, производственных помещений, легково-
го автотранспорта, предметов дизайна служеб-
ных помещений; 

� готовой продукции (товаров), а также 
иных материальных ценностей, не участвую-
щих и (или) не предназначенных для непо-
средственного участия в производстве; 

� сырья и материалов, предназначенных 
для непосредственного участия в производст-
ве, а также станков, оборудования, зданий, со-
оружений и других основных средств; 

� имущества, переданного по договору во 
владение, в пользование или распоряжение 
другим лицам без перехода к ним права собст-
венности на это имущество, если для обеспе-
чения исполнения обязанности по уплате на-
лога такие договоры расторгнуты или призна-
ны недействительными в установленном по-
рядке; 

� другого имущества, за исключением 
предназначенного для повседневного личного 
пользования физическим лицом или членами 
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его семьи, определяемого в соответствии с за-
конодательством РФ. 

В части денежных средств на счетах в бан-
ке следует учитывать, что согласно п. 5 ст. 46 
НК РФ взыскание налога может производиться 
с рублевых расчетных (текущих) и (или) ва-
лютных счетов налогоплательщика или нало-
гового агента, за исключением ссудных и 
бюджетных счетов. 

Применительно к организациям каких-
либо ограничений по обращению взыскания 
на имущество, за исключением оговоренных 
выше, в законодательстве о налогах и сборах 
не предусмотрено. Однако следует обратить 
внимание на то, что в соответствии с ч. 5 ст. 21 
Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»1 взыскание не может быть об-
ращено на движимое и недвижимое имущест-
во богослужебного назначения. 

Применительно же к имуществу физиче-
ского лица (в данном случае индивидуального 
предпринимателя) необходимо учитывать, что 
взыскание недоимки не может быть обращено 
на имущество, предназначенное для повсе-
дневного пользования физическим лицом или 
членами его семьи. Анализ ст. 446 ГПК РФ 
(имущество, на которое не может быть обра-
щено взыскание по исполнительным докумен-
там) позволяет сделать вывод о том, что к та-
ковому относится следующее имущество, при-
надлежащее гражданину-должнику на праве 
собственности: 

� жилое помещение (его части), если для 
гражданина-должника и членов его семьи, 
совместно проживающих в принадлежащем 
помещении, оно является единственным при-
годным для постоянного проживания поме-
щением; 

� земельные участки, на которых распо-
ложены объекты, указанные в абзаце втором 
указанной статьи, а также земельные участки, 
использование которых не связано с осущест-
влением гражданином-должником предпри-
нимательской деятельности; 

� предметы обычной домашней обстанов-
ки и обихода, вещи индивидуального пользо-
вания (одежда, обувь и другие), за исключени-
ем драгоценностей и других предметов рос-
коши; 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. № 39. Ст. 4465. 

� имущество, необходимое для профес-
сиональных занятий гражданина-должника, за 
исключением предметов, стоимость которых 
превышает сто установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты труда; 

� племенной, молочный и рабочий скот, 
олени, кролики, птица, пчелы, используемые 
для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, а также 
хозяйственные строения и сооружения, корма, 
необходимые для их содержания; 

� семена, необходимые для очередного 
посева; 

� продукты питания и деньги на общую 
сумму не менее трехкратной установленной 
величины прожиточного минимума самого 
гражданина-должника, лиц, находящихся на 
его иждивении, а в случае их нетрудоспособ-
ности – шестикратной установленной величи-
ны прожиточного минимума на каждого из 
указанных лиц; 

� топливо, необходимое семье граждани-
на-должника для приготовления своей еже-
дневной пищи и отопления в течение отопи-
тельного сезона своего жилого помещения; 

� средства транспорта и другое необходи-
мое гражданину-должнику в связи с его инва-
лидностью имущество; 

� призы, государственные награды, почет-
ные и памятные знаки, которыми награжден 
гражданин-должник. 

Сокрытие имущества, на которое в соот-
ветствии с законодательством не может быть 
обращено взыскание, состава рассматриваемо-
го преступления не образует. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
первую очередь принудительное взыскание 
обращается на денежные средства налогопла-
тельщика (плательщика сбора) или налогового 
агента на счетах в банке. В этом случае взыска-
ние недоимки производится по решению на-
логового органа путем направления в банк, в 
котором открыты счета налогообязанного ли-
ца, инкассового поручения на списание с них 
и перечисление в соответствующие бюджеты 
или внебюджетные фонды необходимых де-
нежных средств.  

Решение о взыскании принимается после 
истечения срока, установленного для исполне-
ния обязанности по уплате налога, но не позд-
нее 60 дней после истечения такого срока. Ре-
шение, принятое после истечения указанного 
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срока, считается недействительным и испол-
нению не подлежит. В этом случае налоговый 
орган может обратиться в суд с иском о взы-
скании с налогоплательщика или налогового 
агента причитающейся к уплате суммы налога. 

Решение о взыскании доводится до сведе-
ния налогоплательщика (налогового агента) в 
срок не позднее пяти дней после вынесения 
решения о взыскании необходимых денежных 
средств. 

При недостаточности же денежных средств 
на счетах или их отсутствии либо при отсутст-
вии у налогового органа информации о сче-
тах, последний вправе взыскать недоимку по 
налогам за счет иного имущества, в том числе 
за счет наличных денежных средств (п. 7 ст. 46 
НК РФ). В этом случае взыскание производит-
ся по решению руководителя (его заместителя) 
налогового органа путем направления в тече-
ние трех дней с момента вынесения такого ре-
шения соответствующего постановления су-
дебному приставу-исполнителю для исполне-
ния в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об испол-
нительном производстве»1. 

При этом во внимание принимаются сум-
мы, взысканные со счетов в банке, если такое 
взыскание имело место. 

Взыскание задолженности по налогам и 
сборам с организаций с участием судебных 
приставов-исполнителей осуществляется в со-
ответствии с «Порядком взаимодействия нало-
говых органов Российской Федерации и служб 
судебных приставов органов юстиции субъек-
тов Российской Федерации к принудительно-
му исполнению постановлений налоговых ор-
ганов и иных исполнительных документов», 
утвержденном приказами Министерства по 
налогам и сборам РФ и Министерства юсти-
ции РФ от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-
10/265/215. 

Взыскание может предварять применение 
мер обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налога (сбора), например в виде приос-
тановления операций по счетам в банке или 
арест имущества. В этом случае состав данного 
преступления образует сокрытие имущества, в 
отношении которого они применены. 

При отсутствии же отдельных признаков 
данного преступления, например крупного 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. № 30. Ст. 3591 (ред. от 22.08.2004). 

размера, такие действия могут быть квалифи-
цированны как налоговое правонарушение, 
предусмотренное ст. 125 НК РФ (несоблюде-
ние порядка владения, пользования и (или) 
распоряжения имуществом, на которое нало-
жен арест). 

Следует обратить внимание на то, что в 
анализируемом составе преступления крупный 
размер законодателем не определен так, как 
это сделано, например, в ст. 198, 199 УК РФ. 

Однако, как представляется, на основании 
нормативного предписания, внесенного в со-
став примечания к ст. 169 УК РФ, крупным 
размером ущерба для ст. 1992 УК РФ признает-
ся стоимость, ущерб, доход или задолженность 
в сумме, превышающей 250 тыс. руб. 

Применение аналогии уголовного закона, а 
именно использование, в зависимости от того, 
является недоимщик физическим лицом или 
организацией, критериев крупного размера, 
предусмотренных ст. 198 или 199 УК РФ, как 
предлагается некоторыми учеными2, на наш 
взгляд, недопустимо, поскольку это будет на-
рушать принцип законности, закрепленный в 
ст. 3 УК РФ. В части второй указанной статьи 
содержится запрет на применение уголовного 
закона по аналогии. 

Обязанность погашения недоимки не ог-
раничена во времени. Однако если в силу 
причин экономического, социального или 
юридического характера взыскание недоимки 
оказалось невозможным, она признается без-
надежной и списывается в установленном по-
рядке (ст. 59 НК РФ). Например, списание 
безнадежной недоимки по федеральным нало-
гам и сборам осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 12 фев-
раля 2001 г. № 100 «О порядке признания без-
надежными к взысканию и списанию недоим-
ки и задолженности по пеням по федеральным 
налогам и сборам»3. В соответствии с его по-
ложениями признается безнадежной к взыска-
нию и списывается недоимка в случае: 

� ликвидации организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

� признания банкротом индивидуального 
предпринимателя в соответствии с Федераль-

                                                 
2 Соловьев И. Н. Указ. соч. С. 378. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001. № 8. Ст. 752. 



Уголовное право, криминология,  уголовно-исполнительное право 

 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1 (2) / 2011 

 

10 

ным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)»1; 

� в части задолженности, не погашенной 
по причине недостаточности имущества 
должника; 

� смерти или объявления судом умершим 
физического лица – по всем налогам и сборам, 
а в части поимущественных налогов – в разме-
ре, превышающем стоимость его наследствен-
ного имущества либо в случае перехода на-
следства к государству. 

� При указанных обстоятельствах сокры-
тие имущества от взыскания недоимки исклю-
чается. 

� Субъект преступления специальный, т. е. 
непосредственно определен в тексте ст. 1992 

УК РФ. В частности, таковым может являться: 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 43. Ст. 4190. 

� собственник или руководитель органи-
зации; 

� иное лицо, выполняющее управленче-
ские функции в этой организации; 

� индивидуальный предприниматель. 
Субъективная сторона рассматриваемого 

преступления, на наш взгляд, характеризуется 
только прямым умыслом. Лицо понимает, что 
скрывая денежные средства либо имущество, 
препятствует взысканию недоимки по налогам 
и (или) сборам, осознает общественную опас-
ность своего поведения, предвидит возмож-
ность наступления общественно опасных по-
следствий в виде неуплаченных налогов (сбо-
ров) и желает их наступления. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОПРЯЖЕННЫХ С УМЫШЛЕННЫМ ПРИЧИНЕНИЕМ 
СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКУ 

В. Г. Татарников 
кандидат юридических наук, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия 

 
Уголовное законодательство РФ, помимо 

норм об ответственности за убийство, преду-
сматривает наказание за преступления, составы 
которых хотя и содержатся в других главах или 
разделах Уголовного кодекса РФ, но при этом 
также как и убийство имеют такой признак как 
умышленное причинение смерти другому че-
ловеку. 

При этом подход законодателя к установ-
лению ответственности за такие преступления 
различен. Так, в одном случае закон преду-
сматривает ответственность за убийство, со-
пряженное с совершением другого преступле-
ния (например, убийство, сопряженное с по-
хищением человека – п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ). В другом же случае умышленное причи-
нение смерти человеку является квалифици-
рующим (особо квалифицирующим) призна-
ком состава того преступления, при соверше-
нии которого действиями виновного причи-
нены такие последствия, как смерть. 

Следует отметить, что выбор законодате-
лем того или иного варианта установления от-
ветственности за подобные преступления не 
всегда логичен и понятен и далеко не всегда 
отвечает интересам борьбы с наиболее опас-
ными преступными проявлениями. 

Рассмотрим различия в подходах к уста-
новлению ответственности за убийство, со-
пряженное с совершением другого, как прави-
ло, тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Наиболее ярко указанные различия про-
сматриваются при анализе составов убийства 
при отягчающих обстоятельствах и некоторых 
преступлений против общественной безопас-
ности.  

В первоначальной редакции п. «в» ч. 2  
ст. 105 УК РФ предусматривал ответственность 
за убийство, сопряженное с похищением че-
ловека или захватом заложника. 

Указанные обстоятельства обоснованно 
признавались отягчающими, поскольку убий-
ство в таких случаях сопряжено с совершением 
других тяжких или особо тяжких преступле-
ний, направленных против свободы личности 
(похищение человека – ст. 126 УК РФ), либо 
против общественной безопасности (ст. 206 
УК РФ). 

Однако Федеральным законом от 30 декаб-
ря 2008 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия тер-
роризму» в ст. 105 УК РФ были внесены изме-
нения. В пункте «в» ч. 2 ст. 105 слова «либо за-
хватом заложника» были исключены. Соответ-
ствующие изменения был внесены и в ст. 206 
УК РФ. Она была дополнена частью четвер-
той следующего содержания: деяния, преду-
смотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они повлекли умышлен-
ное причинение смерти человеку. 

В результате таких изменений сложилась 
ситуация, при которой убийство, сопряженное 
с похищением человека, теперь квалифициру-
ется по совокупности со ст. 126 УК РФ, а 
убийство, сопряженное с захватом заложника, 
только по ч. 4 ст. 206 УК РФ. 

С таким подходом нельзя согласиться по 
следующим основаниям. И убийство при за-
хвате заложника, и убийство, совершенное при 
похищении человека, являются преступления-
ми с двумя объектами. При совершении таких 
преступлений виновный изначально направ-
ляет свои действия не на жизнь человека, а на 
другие ценности. Убийство же совершается в 
целях, например, облегчения совершения пре-
ступления, его сокрытия, из мести за оказанное 
потерпевшим сопротивление и т. д.  

Закон в этом случае употребляет примени-
тельно к убийству термин «сопряженное». В 
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этом случае деяние квалифицируется как по 
статье УК РФ, предусматривающей уголовную 
ответственность за преступление, на соверше-
ние которого был изначально направлен умы-
сел виновного, так и по статье об убийстве. 
Например, убийство, сопряженное с разбоем, 
вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ), убийство, сопряженное с из-
насилованием или насильственными дейст-
виями сексуального характера (п. «к», ч. 2  
ст. 105 УК РФ).  

Такой подход логичен и вполне обосно-
ван. Дело в том, что квалификация таких дей-
ствий только по статье УК об убийстве не от-
ражает всей специфики и особой обществен-
ной опасности подобных деяний. В такого ро-
да случаях посягательство осуществляется не 
только на жизнь, но и на другие особо охра-
няемые общественные отношения, например 
интересы общественной безопасности. По-
этому квалификация таких преступлений 
только по ст. 105 УК РФ была бы неполной и 
не отразила бы всей специфики и повышен-
ной общественной опасности такого рода дея-
ний. Убийство находится в разделе VII УК РФ 
о преступлениях против личности, и деяния, 
описываемые в данном разделе, направлены 
прежде всего против личности. В то время как 
соответствующие преступления, с которыми 
сопряжено убийство (бандитизм, разбой и др.), 
посягают в первую очередь на другие ценно-
сти – общественную безопасность, собствен-
ность и др.  

Неполной будет и квалификация таких 
убийств только по статье об ответственности 
за соответствующее преступление, состав ко-
торого описан в другом разделе УК РФ. На-
пример, ответственность за бандитизм (ст. 209 
УК РФ) предусмотрена нормой УК РФ, содер-
жащейся в гл. 24 раздела IX УК РФ о преступ-
лениях против общественной безопасности. В 
случае совершения убийства в процессе со-
вершаемых бандой нападений квалификация 
таких деяний только по статье о бандитизме 
приведет к недооценке преступления, пося-
гающего также и на жизнь человека – самое 
ценное благо. Поэтому убийство, совершенное 
в процессе совершаемых бандой нападений, 
должно быть квалифицировано как по статье 
об ответственности за преступления против 
жизни (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), так и по ста-
тье об ответственности за преступления про-
тив общественной безопасности (ст. 209 УК 

РФ). Иной подход противоречил бы консти-
туционной норме (ст. 2 Конституции РФ) о 
человеке, его правах и свободах как высшей 
ценности.  

Приходится, однако, признать, что в по-
следние годы российское уголовное законода-
тельство подверглось изменениям далеко не в 
лучшую сторону с точки зрения конституци-
онного принципа признания личности выс-
шей ценностью. 

Выражается это в следующем. В одном 
случае закон устанавливает, что самостоятель-
ным квалифицирующим убийство признаком 
является убийство, сопряженное с каким-либо 
другим преступлением (похищением человека, 
бандитизмом, разбоем, изнасилованием). В 
этом случае действия виновного квалифици-
руются не только по статье об ответственности 
за убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), но и по соот-
ветствующей статье Особенной части УК, ус-
танавливающей ответственность за преступле-
ние, в связи с которым совершено убийство 
(похищение человека – ст. 126 УК РФ, банди-
тизм – ст. 209 УК РФ, изнасилование – ст. 131 
УК РФ и др.). 

Во втором же случае закон, устанавливая 
ответственность за преступления, составы ко-
торых находятся не в разделе VII УК РФ, а в 
других разделах УК, например в разделе IX, 
вводит в качестве квалифицирующего призна-
ка умышленное причинение смерти человеку. 
Так построены в настоящее время составы п. «б» 
ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206 УК РФ. Это привело к 
тому, что после внесения изменений в нормы 
УК об ответственности за терроризм, захват 
заложника, убийства, совершенные во время 
террористических актов, при захвате заложни-
ка квалифицируются только по нормам об от-
ветственности за указанные преступления и не 
требуют квалификации по ч. 2 ст. 105 УК. 

Такой подход, на наш взгляд, не усиливает, 
а, напротив, ослабляет борьбу с наиболее 
опасными преступными проявлениями. 

Например, если похищение человека со-
вершается организованной группой с целью, 
допустим, получения выкупа, и при соверше-
нии данного преступления похитители совер-
шают убийство потерпевшего (например, при 
подавлении его сопротивления), то такие дей-
ствия будут квалифицированы не только по  
п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ как похищение, со-
вершенное организованной группой, но и как 
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убийство, сопряженное с похищением челове-
ка по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В этом и других подобных случаях суд 
вправе при назначении наказания по совокуп-
ности преступлений в соответствии со ст. 69, 
ст. 56 УК РФ путем применения принципа 
частичного или полного сложения наказаний 
назначить виновному лишение свободы на 
срок до 25 лет. 

В случае же совершения при аналогичных 
обстоятельствах убийства заложника виновные 
отвечают только по ч. 4 ст. 206 УК РФ. Соот-
ветственно в этом случае применительно к та-
кой мере наказания как лишение свободы на 
определенный срок оно может быть назначено 
на срок не свыше 20 лет.  

Аналогичным образом выглядит и ситуа-
ция с размером ответственности за убийство 
при совершении террористического акта, по-
скольку убийство, совершенное при таких об-
стоятельствах, в настоящее время квалифици-
руется только по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и не 
требует дополнительной квалификации по  
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Следует также отметить, что сравнение 
санкций за убийство при отягчающих обстоя-
тельствах и терроризм при особо отягчающих 
обстоятельствах показывает, что санкция за 
терроризм существенно мягче, чем санкция за 
убийство, поскольку за убийство, по ч. 2  
ст. 105 УК РФ, предусмотрена такая мера нака-
зания, как смертная казнь, являющаяся самым 
строгим видом наказания, а за терроризм 
смертная казнь не предусмотрена.  

Между тем очевидно, что общественная 
опасность убийства, даже совершенного при 

отягчающих обстоятельствах, например убий-
ства двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
совершенного в драке, на почве личных не-
приязненных отношений и т. д.) сравнительно 
меньше, чем общественная опасность терро-
ризма, связанного с умышленным причинени-
ем смерти десяткам и даже сотням людей. 

Таким образом, следует признать, что в ре-
зультате изменений, внесенных в последние 
годы в нормы УК, ответственность за преступ-
ления, связанные с терроризмом, захватом за-
ложников и другая ответственность за наибо-
лее опасные деяния такой направленности не 
только не была усилена, но даже, напротив, 
снизилась. Такой подход, на наш взгляд, не 
соответствует декларируемым нормам о чело-
веке как высшей ценности и принципиальным 
положениям государственной политики, на-
правленной на борьбу с терроризмом и дру-
гими наиболее опасными преступными прояв-
лениями. 

В этой связи представляется необходимым 
не только восстановить в диспозиции ч. 2  
ст. 105 УК РФ такой квалифицирующий при-
знак, как «убийство, сопряженное с захватом 
заложника», но и добавить такой признак как 
«убийство, сопряженное с терроризмом». В 
этом случае такие преступления должны ква-
лифицироваться не только по соответствую-
щей статье гл. 24 УК РФ о преступлениях про-
тив общественной безопасности, но и по ч. 2  
ст. 105 УК РФ гл. 16 УК РФ об ответственно-
сти за преступления против жизни. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ДЕЗОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

Е. А. Богачевская 
кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права 

Владимирского юридического института ФСИН России 
 

Уголовно-исполнительная система тради-
ционно представляла интерес для лиц, зани-
мающих высшее положение в преступной ие-
рархии – «воров в законе», «авторитетов». В 
последние годы этот интерес возрастает, про-
являясь в том, что лидеры криминальной сре-
ды делают все возможное, чтобы считать ис-
правительные учреждения (далее ИУ) своей 
территорией и организовать работу так, чтобы 
подчинить себе контингент пенитенциарных 
учреждений.  

С учетом уголовно-правовой характеристи-
ки осужденных, отбывающих наказание в ИУ, 
они могут рассчитывать на успех. Каждый чет-
вертый отбывает наказание за убийство и 
умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью. Каждый пятый – за разбой и грабеж. 
Более 25 % осужденных приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы; 46 % про-
центов осужденных отбывают наказание вто-
рой раз и более, что свидетельствует об устой-
чивой криминальной мотивации и нежелании 
вести законопослушный образ жизни. 

Преступные группировки в местах лише-
ния свободы, их лидеры, «воры в законе» и «ав-
торитеты» осуществляют различные виды про-
тивоправной деятельности, в том числе: 

� противодействие оперативным аппара-
там путем ведения контрразведывательной ра-
боты; 

� установление неконтролируемых адми-
нистрацией каналов связи с преступной сре-
дой вне ИУ для продолжения выполнения 
своих криминальных функций, обеспечения 
особого положения в среде осужденных, дос-
тавки в учреждение денег, спиртных напитков, 
наркотиков, обмена информацией, используе-
мой в криминальных целях с осужденными 
других ИУ, регионов; 

� подрыв авторитета персонала ИУ путем 
выявления недостатков, нарушений, просчетов 
в их деятельности, провоцирования отдельных 
сотрудников на нарушения законности, созда-
ние конфликтных ситуаций во взаимоотно-
шениях с осужденными; 

� выполнение функций по разрешению 
конфликтов среди осужденных, наложение 
карательных санкций; 

� распространение ложных слухов, де-
зинформации в среде соперничающих груп-
пировок и основной массе осужденных; 

� санкционирование совершения престу-
плений в отношении неугодных лиц, наказа-
ние виновных; 

� «обработка» вновь прибывших осужден-
ных, навязывание им криминальной идеоло-
гии, противоречащей требованиям уголовно-
исполнительного законодательства; 

� выявление среди персонала органов и 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы лиц, неустойчивых к подкупу, вступлению 
в противоправные коррупционные связи; 

� препятствование тому, чтобы сотрудни-
ки имели достоверную информацию о ситуа-
ции в среде осужденных; 

� выполнение требований персонала с 
целью обеспечения создания наиболее благо-
приятных условий для осужденных, входящих 
в преступные группировки; 

� создание атрибутов, подчеркивающих 
превосходство, авторитет, особое положение в 
среде осужденных и др.1 

Под юрисдикцию действующей уголовно-
правовой нормы, предусмотренной ст. 321 УК 

                                                 
1 Пенитенциарная преступность : сущность и акту-
альные проблемы предупреждения : монография. 
Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2005. С. 213–215. 
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РФ, дезорганизационная деятельность указан-
ного характера не подпадает. Поэтому предот-
вращение и пресечение этой противоправной 
деятельности осуществляется только лишь по-
средством применения мер дисциплинарного 
воздействия, предусмотренных ст. 116 и 117 
УИК РФ. 

Несовершенство конструкции ст. 321 УК 
РФ, халатное отношение многих сотрудников 
пенитенциарных учреждений к исполнению 
должностных обязанностей и ведомственных 
инструкций, регулирующих «жизнь» в ИУ – 
таковы, по нашему мнению, основные объек-
тивные и субъективные детерминанты неэф-
фективности борьбы с дезорганизационной 
деятельностью организованных преступных 
сообществ в исправительных учреждениях. 

Необходимо отметить, что проблема борь-
бы с организованной преступностью в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
предполагает решение целого комплекса во-
просов по нейтрализации внешних и внутрен-
них угроз нормальному функционированию 
подразделений исполнения наказаний. Угрозы 
внутри учреждения исходят от лидеров груп-
пировок отрицательной направленности, а 
угрозы извне связаны с деятельностью пре-
ступных сообществ, находящихся на свободе.  

Хорошо известно, что представители пре-
ступного сообщества стремятся к расширению 
круга своих криминальных связей, вовлечению 
в него новых лиц, передаче преступного опы-
та, чем обеспечивают сохранение и поддержа-
ние преступных традиций и обычаев, которые 
в первую очередь направлены на сплочение 
уголовной среды. Эти обстоятельства имеют 
большое значение для определения основных 
направлений противодействия организован-
ной преступности в ИУ. Многолетние иссле-
дования пенитенциарной преступности, про-
веденные отечественными криминологами, 
свидетельствуют о наличии в местах лишения 
свободы криминальной оппозиции, представ-
ляющей собой организованное в местах ли-
шения свободы сообщество осужденных, во 
главе которого находятся профессиональные 
преступники, стоящие на высшей ступени 
криминальной иерархии1. Создаваемые ими 
организованные преступные формирования 

                                                 
1 Пенитенциарная преступность : учебник / под ред. 
Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. 
Рязань : Академия ФСИН России, 2009. С. 127. 

обеспечивают интересы той части тюремного 
населения, которая решает свои проблемы вне 
закона. В местах лишения свободы таковыми 
являются сообщества «воров в законе»2. 

Сущность криминальной оппозиции со-
стоит в том, что она является противоправным 
средством разрешения противоречий, возни-
кающих между осужденными и государством в 
лице администрации мест лишения свободы. 

Криминальная оппозиция является своеоб-
разным катализатором рецидивной преступно-
сти в местах лишения свободы. Под непосред-
ственным контролем организованной пре-
ступности в ИУ находятся, в частности: азарт-
ные игры, сбыт и употребление осужденными 
наркотических средств, спиртосодержащих 
жидкостей; производство изделий ширпотреба 
в промышленных зонах ИУ и их последующая 
реализация; решение вопросов, связанных с 
представлением к условно-досрочному осво-
бождению и изменению режима содержания 
на более мягкий; поставка в учреждения гума-
нитарной помощи и распределение ее по соб-
ственному усмотрению.  

Организованная преступность использует 
связи с органами исполнительной власти, тер-
риториальными управлениями ФСИН «на мес-
тах», а также администрациями ИУ. Она навя-
зывает свою волю осужденным и противодей-
ствует администрации этих учреждений в 
обеспечении законности применения средств 
исправления, правовой защиты и личной 
безопасности осужденных при исполнении 
наказания. Преступные сообщества навязыва-
ют осужденным свои представления о системе 
ценностей и норм поведения, формируют не-
писаные законы, по которым вынуждают жить 
осужденных в период отбывания наказания, 
выстраивают иерархию среди осужденных, 
терроризируют положительно характеризую-
щихся осужденных, назначают лидеров уго-
ловной среды и формируют резерв преступ-
ников, которые после отбытия наказания вновь 
вовлекаются в криминальную деятельность. 

На протяжении последних лет в различных 
субъектах Российской Федерации в местах 
лишения свободы функционировали органи-

                                                 
2 Меркурьев В. В. Борьба с дезорганизационной дея-
тельностью лидеров криминальной среды в исправи-
тельных учреждениях России // Вестн. Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
2009. № 1 (9). С. 31–36. 
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зованные преступные формирования, которые 
подстрекали осужденных совершать преступ-
ления и грубо нарушать правила внутреннего 
распорядка ИУ. Все это происходило на фоне 
того, что отбывающие наказание за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений осу-
жденные на путь исправления не встали, объе-
динялись в сплоченные организованные груп-
пы и совершали новые преступления, в том 
числе дезорганизацию деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества.  

Организованные группы преследуют еди-
ную для всех участников цель – разрушение 
организованности ИУ как социальной систе-
мы, созданной государством для исполнения 
наказания в виде лишения свободы. Деятель-
ность по захвату и удержанию неформальной 
власти на территории ИУ они осуществляют 
посредством применения насилия к осужден-
ным, сотрудникам ИУ или их близким, поэто-
му описанная выше организационная деятель-
ность обладает высоким уровнем обществен-
ной опасности. 

Деятельность и конкретные общественно 
опасные деяния организаторов и руководите-
лей преступных сообществ «воров в законе», 
совершаемые ими в ИУ, не подпадают под 
признаки преступного сообщества, преду-
смотренные в ч. 1 ст. 210 УК РФ. Лидеры кри-
минальной среды в ИУ объединяются отнюдь 
не в целях разработки планов совершения пре-
ступлений, к тому же именно тяжких или осо-
бо тяжких. Их конкретная общественно опас-
ная деятельность носит иной, общеорганиза-
ционный характер.  

С учетов вышесказанного, политика про-
тиводействия дезорганизационной деятельно-
сти организованных преступных сообществ в 

исправительных учреждениях должна быть 
направлена на:  

� изоляцию «авторитетов» от основной 
массы осужденных, разобщение организуемых 
ими группировок; 

� ослабление негативного влияния лиде-
ров криминальной среды, распространяемого 
на основную массу осужденных, устранение и 
нейтрализацию криминогенных факторов, 
обусловливающих осуществление данной дея-
тельности; 

� криминализацию противоправной дея-
тельности, осуществляемой «авторитетами 
преступного мира» в борьбе за приоритет сво-
его неформального влияния на основную мас-
су осужденных. 

Основу уголовно-правового предупрежде-
ния дезорганизационной деятельности орга-
низованных преступных сообществ в исправи-
тельных учреждениях должны составить суще-
ственно видоизмененные ст. 210 и 321 УК РФ, 
предусматривающие уголовную ответствен-
ность в том числе и за создание в исправи-
тельном учреждении или на территории, при-
легающей к нему, криминального сообщества, 
руководство таким сообществом либо его ча-
стью, а также создание объединения организа-
торов, руководителей или иных представите-
лей частей или структурных подразделений 
такого сообщества в целях разработки планов 
и (или) условий для осуществления противо-
правной деятельности в исправительном уч-
реждении, а равно участие в собрании органи-
заторов, руководителей (лидеров) или иных 
представителей организованных групп в ука-
занных целях. 
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мировой судья по 118 судебному участку 

Октябрьского округа г. Иркутска 

 
Сегодня сложно переоценить роль миро-

вой юстиции в российском обществе. Нельзя 
не согласиться с высказыванием А. Н. Сачкова, 
что «судебная деятельность мирового судьи 
является важным стабилизирующим фактором 
социально-правовой жизни населения соот-
ветствующего судебного участка и его соци-
альное предназначение объективно предпола-
гает выполнение им социальной функции 
правосудия»1. Понимая роль и значимость ми-
ровой юстиции в решении материально-
правовых конфликтов первичного социально-
го уровня (социальные потребности людей в 
повседневной общественной и, как правило, 
межличностной сфере) законодатель наделяет 
мирового судью универсальной компетенцией, 
и в определении подсудности исключает при-
знак специализации. 

В суде формируется не только убежден-
ность в том, что возможно цивилизованное 
разрешение правового конфликта и принятие 
единственно верного и справедливого реше-
ния на основе закона, но и оценивается спо-
собность государства защитить права и закон-
ные интересы граждан в правозначимых для 

                                                 
1 Сачков А. Н. Мировой судья в современном общест-
ве: местные конфликты и возможности их судебного 
урегулирования // Вопр. судебной реформы: право, 
экономика, управление. 2008. № 1. С. 110. 

них ситуациях, обеспечить реализацию по-
требности в правовой безопасности. 

Эффективное и качественное функциони-
рование мировых судов – одно из основных 
направлений развития российской судебной 
системы. Трудности и проблемы, с которыми в 
последние годы сталкивается мировая юсти-
ция, можно условно разделить на три группы.  

Первая группа связана с организационно-
хозяйственным и материально-техническим 
обеспечением всей системы мировых судов. 
Отнесем к ней такие проблемы, как: недоста-
ток помещений, в том числе конвойных и ар-
хивных площадей, нехватка конвертов, марок, 
отсутствие междугородней связи, современно-
го компьютерного оборудования, несвоевре-
менное обеспечение правовыми системами, 
отсутствие сетей для доступа в Интернет (с 1 
июля 2010 г. вступает в действие Федеральный 
закон № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в РФ»), от-
сутствие помощников судей, низкий уровень 
оплаты труда секретарей и т. д.). 

В своем выступлении на VII Всероссий-
ском съезде судей Президент России Дмитрий 
Медведев обратил внимание на необходимость 
создания нормальных условий для работы ми-
ровых судей и соответственно их аппаратов, 
несмотря на дополнительные финансовые за-
траты. 
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Вторая группа проблем повышения качест-
ва и эффективности деятельности мировых 
судей связана с несовершенством законода-
тельства. 

Третья группа – низкая правовая грамот-
ность населения страны, неумение гражданами 
пользоваться механизмом судебной защиты, 
недоверие к суду и т. д. 

Остановимся на некоторых актуальных во-
просах уголовного судопроизводства у миро-
вого судьи по делам частного обвинения. 

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее УПК РФ) в п. 1 ст. 20, 
ст. 319 к подсудности мировых судей относит 
уголовные дела частного обвинения, т. е. дела 
о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, 
ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 
а также дела о преступлениях, за совершение 
которых максимальное наказание не превыша-
ет трех лет лишения свободы, за исключением 
составов преступлений, перечисленных в ч. 1 
ст. 31 УПК РФ. Мировой судья принимает за-
явление потерпевшего или его законного 
представителя к своему производству в соот-
ветствии со ст. 319 УПК РФ. 

К содержанию заявления по делам частно-
го обвинения предъявляются определенные 
требования, отраженные в ч. 5 ст. 318 УПК РФ. 
Такое заявление в обязательном порядке 
должно содержать наименование суда, в кото-
рый оно подано; описание события преступ-
ления, место, время, а также обстоятельства его 
совершения; просьбу, адресованную суду, о 
принятии дела к производству; данные о лице, 
привлекаемом к уголовной ответственности; 
список свидетелей, которых необходимо вы-
звать в суд. Кроме того, заявление должно 
быть в обязательном порядке подписано ли-
цом, его подавшим. Оно подается в суд с ко-
пиями по числу лиц, в отношении которых 
возбуждается уголовное дело частного обви-
нения, поскольку копии заявления не позднее 
трех суток до начала судебного заседания вру-
чаются каждому из подсудимых. Обязанность 
представления копий заявления в силу ч. 6 ст. 
318 УПК РФ возлагается на заявителя.  

При отсутствии в заявлении сведений, 
приведенных в ч. 5 ст. 318 УПК РФ, мировой 
судья выносит постановление о возвращении 
заявления лицу, его подавшему, руководствуясь 
положениями ч. 1 ст. 319 УПК РФ, а не ст. 148 
УПК РФ, регламентирующей порядок отказа в 

возбуждении уголовного дела за отсутствием в 
деянии состава преступления. В подобных 
случаях мировой судья вправе возвратить заяв-
ление лицу, его подавшему, отказав в приня-
тии заявления к своему производству в связи с 
отсутствием в нем описания события преступ-
ления. Такое постановление может быть обжа-
ловано заявителем в вышестоящую судебную 
инстанцию.  

Если в заявлении не содержится подписи 
заявителя, его просьбы к суду о принятии уго-
ловного дела к своему производству, описания 
преступного деяния или места его совершения, 
то отсутствует законный повод для принятия 
заявления к производству мирового судьи. В 
подобной ситуации мировой судья должен 
предложить лицу, подавшему заявление, при-
вести заявление в соответствие с указанными 
требованиями закона и устанавливает для этого 
реальный срок.  

В случае невыполнения данного указания 
мировой судья отказывает в принятии заявле-
ния к производству, оформив отказ процессу-
ально в виде постановления за отсутствием 
надлежащего заявления со ссылкой на ч. 1  
ст. 319 УПК РФ. О принятом решении миро-
вой судья обязан уведомить лицо, подавшее 
заявление, поскольку тот вправе обжаловать 
постановление судьи в вышестоящую судеб-
ную инстанцию в апелляционном порядке на 
основании ч. 2 ст. 354 УПК РФ. Отказ в при-
нятии заявления не препятствует повторному 
обращению потерпевшего или его законного 
представителя по тем же основаниям и по тому 
же эпизоду с новым заявлением, соответст-
вующим требованиям закона, если к этому мо-
менту не истекли сроки давности привлечения 
виновных к уголовной ответственности за со-
деянное и не возникли иные обстоятельства, 
препятствующие судопроизводству по делу. 
Такова общая канва уголовно-процессуальных 
полномочий мирового судьи по делам частно-
го обвинения. 

Следует отметить, что на практике возника-
ет несколько проблем, связанных с формулиро-
ванием гражданами содержания заявления. 

Заявление потерпевшего по делам частно-
го обвинения одновременно является и обви-
нительным актом, в котором формулируется 
сущность обвинения. Подобное заявление ми-
ровому судье должно быть предоставлено 
только в письменной форме с соблюдением 
требований ст. 318 УПК РФ. 
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Недостаточные правовые знания граждан 
нашего государства приводят к тому, что заяв-
ления превращаются в жизнеописания по-
дающего это заявление без четкой логики из-
ложения существа просьбы, требуемой зако-
нодателем. Большинство граждан не могут 
квалифицировать действия лица, привлекае-
мого к уголовной ответственности, нанесены 
ли побои или причинен легкий вред здоро-
вью, их оклеветали или оскорбили. Кроме то-
го, граждане полагают, что, обратившись в 
милицию (заметим, не в мировой суд), они уже 
защитили свои права. Однако органы внут-
ренних дел, усмотрев признаки состава пре-
ступления, относящегося к делам частного об-
винения, выносят постановление о передаче 
материалов по подведомственности мировому 
судье. Собрание ими доказательств ограничи-
вается, как правило, отбиранием объяснений и 
выдачей потерпевшему направления на осви-
детельствование. 

Мировой судья, получив материалы из ми-
лиции, содержащих заявление на имя началь-
ника органа внутренних дел, находит его не 
соответствующим требованиям ст. 318 УПК 
РФ и выносит постановление о возращении 
заявления потерпевшему (частному обвините-
лю) для устранения недостатков. 

В дальнейшем потерпевший в силу незна-
ния, отсутствия времени, иных обстоятельств в 
установленный срок недостатки не исправляет, 
и мировой судья выносит постановление об 
отказе в принятии заявления. 

Огромное количество заявлений потер-
певших (примерно 90 %) остаются без долж-
ного внимания со стороны правоохранитель-
ных органов, а преступники без наказания. 

Оставшиеся 10 % потерпевших пытаются 
выяснить судьбу своего заявления сначала в 
милиции, а затем и в мировом суде. И только у 
мирового судьи узнают, какой порядок при-
влечения к уголовной ответственности обид-
чика установлен законодателем в рамках уго-
ловно-процессуального законодательства. 

Ввиду сложности процедур собирания до-
казательств, написания заявления частного об-
винения, отсутствия времени и/или денежных 
средств на оплату услуг адвоката большая 
часть потерпевших решают не подавать заяв-
ление. 

Те же, кто решил наказать лицо, совер-
шившее преступление, обращаются к адвока-
там либо самостоятельно методом проб и 

ошибок составляют заявление, при этом стал-
киваясь со следующими трудностями. 

В силу ст. 318 УПК РФ заявителю необхо-
димо определить судебный участок, на терри-
тории которого совершено преступление, это 
имеет значение для решения вопроса о под-
судности уголовных дел частного обвинения.  

При определении места совершения пре-
ступления следует исходить из диспозиции 
той или иной статьи УК РФ. Поскольку клеве-
та и оскорбление – это преступления с фор-
мальным составом, считаются оконченными с 
момента совершения действий вне зависимо-
сти от времени наступления последствий, то 
их осуществление по телефону или факсу 
считается совершенным в месте отправления 
сообщения, а не по месту его приема. Распро-
странение клеветнических измышлений в сло-
весной форме имеет место там, где они про-
изнесены, а не там, где услышаны. Поэтому в 
случае поступления заявления потерпевших о 
совершении в отношении них преступления, 
преследуемого в порядке частного обвинения, 
в суд по месту приема клеветнического сооб-
щения мировой судья, руководствуясь требо-
ваниями ст. 227 УПК РФ, должен направить 
уголовное дело по территориальной подсуд-
ности в суд, где фактически совершены дейст-
вия, образующие состав преступления. Закон 
не содержит указаний на процессуальную 
форму решения судьи о передаче жалобы по 
подсудности. Между тем, исходя из того, что 
подобное решение судьи может быть обжало-
вано в вышестоящую судебную инстанцию, 
судья должен выносить соответствующее по-
становление, в котором приводит мотивы 
принятого решения.  

Правом принятия заявления по делу част-
ного обвинения к своему производству наде-
лены лишь те мировые судьи, к территориаль-
ной подсудности которых в силу ст. 32 УПК 
РФ отнесено данное дело. По смыслу ст. 47 
Конституции Российской Федерации измене-
ние подсудности дела без согласия сторон не-
допустимо.  

Потерпевший должен в заявлении описать 
событие преступления, место, время, а также 
обстоятельств его совершения, т. е. на частно-
го обвинителя возлагается обязанность соста-
вить обвинительный акт (заключение).  

Согласно п. 2 ст. 319 УПК РФ по ходатай-
ству сторон мировой судья вправе оказать им 
содействие в собирании таких доказательств, 
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которые не могут быть получены сторонами 
самостоятельно. Помощь мировых судей сто-
ронам в сборе доказательств допустима и не 
противоречит принципу состязательности, 
если она осуществляется по ходатайствам сто-
рон, мировой судья в соответствии со ст. 15 
УПК РФ создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставлен-
ных им прав. 

Определенные трудности возникают и при 
указании частным обвинителем данных о лице, 
привлекаемом к уголовной ответственности. 
Ведь следует установить точные данные о 
личности, ф. и. о., дату, место его рождения, 
наличие судимостей, психическое состояние 
обвиняемого. 

Мировой судья должен истребовать отсут-
ствующую информацию только по ходатайст-
ву частного обвинителя. На практике не редки 
случаи, когда мировой судья самостоятельно 
истребует всю недостающую информацию по 
собственной инициативе в целях скорейшего 
рассмотрения дела и всесторонности, полноты 
и объективности вынесенного судебного акта. 
Фактически мировой судья берет на себя 
функцию по розыску доказательств и рассле-
дованию дела частного обвинения, что, на 
наш взгляд, неправильно и противоречит 
принципу состязательности уголовного про-
цесса. 

Потерпевший, не обладающий специаль-
ными юридическими познаниями и не имею-
щий возможности обратиться к услугам адво-
ката, ограничивается лишь описанием всех со-
бытий, не конкретизируя состав вменяемого 

преступления, и порой даже не указывая на-
звания соответствующей статьи УК РФ. Что в 
последующем влечет трудности при рассмот-
рении дела и вынесении приговора и является 
основной причиной вынесения оправдатель-
ных приговоров. 

Для того чтобы начать судебное производ-
ство, мировому судье необходимо присутствие 
и стороны обвинения, и стороны защиты. В 
ряде случаев встает вопрос об обеспечении 
явки лица, привлекаемого к уголовной ответ-
ственности, что не всегда легко сделать в уста-
новленные законом сроки. Так, если обвиняе-
мый не является по судебной повестке к миро-
вому судье, возможно оформление принуди-
тельного привода (ст. 111 УПК РФ). Если ли-
цо, в отношении которого подано заявление, 
не проживает по месту регистрации или уехал, 
например, на заработки, обеспечить его явку в 
судебное заседание не представляется возмож-
ным, кроме как путем объявления его в розыск, 
но для этого необходимо избрать в отноше-
нии него меру пресечения. Избрать же меру 
пресечения в отношении лица, которому не-
известно о возбуждении в отношении него 
уголовного дела частного обвинения, незакон-
но. В таких случаях способами, предусмотрен-
ными уголовно-процессуальным законом, 
обеспечить явку обвиняемого и рассмотреть 
дело частного обвинения очень затруднитель-
но. Думается, что обязанность по собиранию 
доказательств, розыску обвиняемого и уста-
новление необходимых данных о его личности 
можно возложить на органы дознания. 
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Иркутского государственного технического университета, аспирант 

 
В последние годы в ряде регионов России 

нашла свое распространение трансформация 
результатов опроса на полиграфе, как одного 
из видов оперативно-розыскных мероприятий, 
в процессуальную форму – для последующего 
использования в процессе доказывания. 

Так, приговором Увельского районного су-
да Челябинской области от 29 сентября 2003 г. 
В. Мальцев признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ, и приговорен к 8 годам лишения сво-
боды. Суд, обосновывая доказанность вины 
подсудимого, сослался на документ оператив-
ного использования – справку о результатах 
опроса Мальцева на полиграфе. 

Федеральный судья Мещанского районно-
го суда Центрального административного ок-
руга г. Москвы в приговоре по делу 
И. Якушевой (ч. 1 ст. 105 УКРФ) сделал ссылку 
на справку о результатах опроса с использова-
нием полиграфа. Данный документ, согласно 
которому «с высокой степенью вероятности  
И. Н. Якушева причастна к убийству гр. Соро-
кина…», использован судьей как доказательст-
во, подтверждающее вину. 

По уголовному делу об убийстве С. Ефре-
мова подсудимый Д. Авдеев отказался от дан-
ных ранее признательных показаний. Кунцев-
ский районный суд г. Москвы, взяв за основу 
показания, полученные в ходе предваритель-
ного расследования, обосновал свой обвини-
тельный приговор, в том числе и тем, что «в 
материалах уголовного дела имеется справка 
по результатам опроса Авдеева с применением 
полиграфа, в которой указано, что Авдеевым 
совершено убийство Ефремова…». 

В Ростовской области следователи приоб-
щают к материалам уголовных дел результаты 
опроса с использованием полиграфа, оформ-
ленные в виде выписок из справки либо ра-
портов. При этом задания органу дознания на 
проведение исследований даются в рамках от-
дельных поручений по выполнению опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

В Брянской области следователи разрабо-
тали «механизм закрепления» результатов по-
лиграфического опроса: 

1. К материалам уголовного дела приоб-
щается справка-меморандум о проведенных 
оперативно-розыскных мероприятиях и справ-
ка специалиста-полиграфолога. 

2. Проводится допрос специалиста о ре-
зультатах опроса и научных методах, исполь-
зуемых при снятии данных и подсчете резуль-
татов полиграмм. 

3. Допрашивается лицо, опрошенное ра-
нее на полиграфе, с предъявлением ему ре-
зультатов опроса. 

Следователи Брянской области считают 
материалы полиграфной проверки «иными 
документами», предусмотренными гл. 10 УПК 
РФ, поэтому оперируют ими в дальнейшем как 
доказательствами, отражая в обвинительном 
заключении. 

Аналогичной позиции по привлечению 
полиграфологов в качестве специалистов с 
применением указанных процессуальных норм 
придерживаются и следователи Астраханской 
области. 

Все эти примеры с перечислением «поло-
жительной» трансформации результатов поли-
графического опроса в уголовно-процес-
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суальное доказательство взяты нами из офици-
ального документа, подписанного первым за-
местителем Генерального прокурора РФ  
Ю. С. Бирюковым, и направленного во все 
структурные подразделения органов прокура-
туры России1. Нужно отметить, что возник-
ший в 2007 г. Следственный комитет при про-
куратуре РФ до сих пор использует рекомен-
дации данного обобщения в своей практиче-
ской деятельности. 

Сама по себе идея такого новаторства вы-
глядела бы весьма похвальной, если не считать 
одно важное обстоятельство. В соответствии с 
п. 1.2 Инструкции о порядке использования 
полиграфа при опросе граждан, утвержденной 
28 декабря 1994 г., сведения, полученные в хо-
де опроса с использованием полиграфа, не 
могут служить доказательствами, а имеют 
только ориентирующее значение из-за их ве-
роятностного характера2. 

Сторонники отнесения результатов поли-
графических испытаний в категорию судебных 
доказательств обычно не упоминают про об-
стоятельство, делающее вероятностными (га-
дательными) выводы оператора, – большую 
вариабельность причин, по которым испытуе-
мый может давать реакцию «виновного лица», 
хотя к преступлению непричастен, либо де-
монстрировать «симптомы невиновности» при 
убедительной совокупности изобличающих 
доказательств. Выяснилось, что конкретные 
общественные ситуации в разных странах по-
зволяют неоднозначно толковать результаты 
полиграфических испытаний. Польские ис-
следователи З. Божычко и Т. Ханаусек, опре-
деляя принципы полиграфических исследова-
ний, сообщают: «Исследования доказали, что 
общественные условия так обуславливают 
психические процессы личности, что различ-
ные изменения этих условий влекут изменения 
реакций на идентичные раздражители. С уче-
том этого исследования возможности приме-
нения полиграфа в польских условиях следует 
признать – как и для каждой страны – ориги-
нальными, поскольку ценность методик, раз-
работанных для одной страны, может быть не-

                                                 
1 Обобщение практики использования возможностей 
полиграфа при расследовании преступлений : инф. 
письмо от 14 февр. 2006 г. № 8-15-05. 
2 Шумилов А. Ю. Юридические основы оперативно-
розыскных мероприятий. М., 1999. С. 55–56. 

пригодна в условиях другой»3. После проведе-
ния многолетних экспериментальных испыта-
ний пригодности полиграфа в Польше, 
Т. Ханаусек и в других своих работах подтвер-
ждает тезис об уникальности результатов по-
лиграфического исследования для каждой 
страны4. 

Данное положение, отвергающее универ-
сальность экспертных методик для полиграфа, 
свидетельствует, на наш взгляд, что этот метод 
может служить лишь ориентиром для крими-
налистов и оперативных работников, а его ре-
зультаты не вправе претендовать на получение 
статуса уголовно-процессуальных доказа-
тельств. Если судебные медики и психиатры 
успешно осваивают зарубежные методики, то 
данное обстоятельство объективно доказывает 
достоверность и универсальность применяе-
мых методик. В практике использования поли-
графа такой достоверности нет, исследователи 
ссылаются на «уникальность» результатов по-
лиграфической проверки для каждого государ-
ства, что говорит об отсутствии общепри-
знанных критериев диагностических призна-
ков. Поэтому нельзя согласиться с мнением  
Я. В. Комиссаровой и А. П. Сошникова «о воз-
можности, с процессуальной точки зрения, 
придания проверкам на полиграфе статуса са-
мостоятельного вида экспертизы – психофи-
зиологической»5. 

Л. М. Исаева обоснованно замечает, что 
«проблемой в использовании полиграфа явля-
ется отсутствие стандартизированных методик, 
позволяющих оценить работу специалиста-
полиграфолога… Поэтому результат данного 
исследования просто не имеет такого свойства 
доказательств, как достоверность, а, следова-
тельно, не может быть доказательством»6. 

                                                 
3 Зинкевич И. Б. Проблемы использования полиграфа 
при расследовании преступлений в ПНР // Теория и 
практика собирания доказательственной информации 
техническими средствами на предварительном след-
ствии. Киев, 1980. С. 194–195. 
4 Зинкевич И. Б. Указ. соч. С.195. 
5 Комиссарова Я. В., Сошников А. П. Заключение поли-
графолога как источник доказательств // Актуальные 
проблемы современной криминалистики. Ч. 1. Сим-
ферополь, 2002. С. 68–69; См. также: Китаев Н. Н. 
Психофизиологическая экспертиза – грубое наруше-
ние Инструкции о порядке применения полиграфа 
при опросе граждан // Рос. следователь. 2007. № 3. 
6 Исаева Л. М. Использование психологических мето-
дов в сфере уголовного судопроизводства // Юрид. 
консультант. 2005. № 9. С. 25, 28. 
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Ю. И. Холодный уверяет, что «к началу 
2008 г. известны уже десятки случаев, когда ре-
зультаты опроса с использованием полиграфа, 
выполненные в форме судебно-психофи-
зиологической экспертизы, были признаны 
доказательствами судами различных инстан-
ций, в том числе – Военной коллегией и Кол-
легией по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации»1. В. Куликов и А. Ве-
ретенников сообщают, что с 1994 г. Верхов-
ный Суд России принял как доказательство 
«всего 24 такие экспертизы. Причем во всех 
случаях это были исследования, проведенные 
экспертами ФСБ. Экспертизы на милицейских 
полиграфах суды нередко отклоняли»2. 

Авторы, призывающие придать результа-
там опроса на полиграфе статус уголовно-
процессуальных доказательств, старательно 
избегают упоминания о многочисленных 
ошибках и нарушениях, которые очень дорого 
обходятся для испытуемых лиц. Достаточно 
вспомнить недавний случай (2003–2004 гг.) 
привлечения к уголовной ответственности не-
совершеннолетнего жителя Ставропольского 
края Д. Медкова, обвинявшегося в том, что он 
убил свою сестру, ее тело расчленил и по час-
тям сжег в печи. Позднее выяснилось, что 
«убитая» сестра жива, вышла замуж в другом 
регионе страны, родила ребенка и не подозре-
вала, что ее тайный отъезд к жениху обернется 
судебным вердиктом в отношении брата. По 
итогам служебного расследования данного 
случая следователь А. Анищенко и прокурор 
Г. Кашкидько написали рапорты об отставке, 
добровольно прекратил свои полномочия су-
дья Ю. Иванов3. А основным доказательством 
вины Д. Медкова являлись показания его 
школьного товарища А. Хиленко, чья провер-
ка на полиграфе была признана «полностью 
объективной», хотя на самом деле Хиленко 
лгал4. 

В другом случае по обвинению в соверше-
нии убийства депутата думы Слюдянского 
района Иркутской области был арестован на-
чальник Байкальского ГОВД В. Карабанов. 

                                                 
1 Холодный Ю. И. Судебно-психофизиологическая 
экспертиза с применением полиграфа: период ста-
новления // Вестн. криминалистики. 2008. № 1. С. 25. 
2 Куликов В., Веретенников А. Охотники за головами // 
Рос. газ. 2008. 16 сент. 
3 Комс. правда. 2007. 21 февр. 
4 Колесников В. Как «шили дело» на Диму // Комс. 
правда. 2007. 13 янв.  

Руководитель УБОП ГУВД по Иркутской об-
ласти Ф. Чернышев в своем интервью прессе 
заявил: «Исполнитель преступления Караба-
нов прошел три полиграфических исследова-
ния, вынесено научно обоснованное заключе-
ние о том, что именно он совершил это убий-
ство»5. Однако Иркутский областной суд оп-
равдал В. Карабанова и освободил из зала суда: 
выяснилось, что Карабанов оговорил себя в 
процессе неправомерного получения от него 
показаний (Приговор Иркутского областного 
суда от 1 сентября 2008 г.). 

О несостоятельности «психофизиологиче-
ской» экспертизы свидетельствует и другое де-
ло, изученное авторами. В июле 2006 г. в Мо-
скве на квартире И. Старуновой был убит ее 
знакомый Д., тело которого при невыясненных 
обстоятельствах подверглось расчленению 
здесь же, а затем исчезло. Сама Старунова при 
ее допросе сообщила, что убийство потер-
певшего якобы в ее присутствии совершил  
Д. Тихонов, который расчленил тело в ванной 
комнате, а потом постепенно вынес части тру-
па из квартиры и где-то закопал. 

Тихонов не отрицал, что в указанное время 
находился на квартире Старуновой вместе с Д. 
непродолжительное время, но никакого пре-
ступления не совершал. При осмотре жилища 
обнаружили замытые следы крови, нож и мо-
лоток со следами крови Д. Тихонова осудили к 
8 годам лишения свободы. Дальнейшие жало-
бы осужденного и его адвоката привели к от-
мене приговора и повторному судебному рас-
смотрению дела. Записи видеокамер, установ-
ленных возле подъезда жилища Старуновой 
показали, что Тихонов и Д. вместе находились 
в данной квартире не более 25 минут, после 
чего Тихонов ушел без всяких предметов в ру-
ках. По заключению судебно-медицинского 
эксперта, за такое время невозможно совер-
шить убийство, расчленить труп и упаковать 
его части (как утверждала «свидетель» Старуно-
ва). Последняя же, как зафиксировали видео-
камеры, ранним утром следующего дня выне-
сла из подъезда явно тяжелую сумку. 

Гагаринский районный суд г. Москвы на-
значил психофизиологическую экспертизу, 
поручил ее производство «независимому спе-
циалисту», И. Нестеренко. Тестированию на 
полиграфе подвергнули Старунову и Тихоно-

                                                 
5 Самойленко С. Василий Сайков на свободе // Обла-
стная газета (г. Иркутск). 2008. 3 сент. 
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ва. Если Тихонов ответил охотно, как мог, на 
все вопросы, то Старунова свои ответы пре-
рвала на середине процедуры опроса – когда 
ее стали спрашивать о деталях убийства Д.: 
держала ли она в руках нож, наносила ли удары, 
расчленяла ли затем труп? В приговоре Гага-
ринского районного суда от 19 мая 2009 г. ци-
тируется вывод специалиста-полиграфолога: 

«Тихонов Д. А. удары ножом Д. не нано-
сил, руками к мертвому телу человека не при-
касался, в руках документов на автомашину не 
держал. Старунова 10 июля 2006 года у себя в 
квартире нож в руках Тихонова не видела, не 
видела она, чтобы Тихонов расчленял труп Д., 
и видела потерпевшего после ухода из нее Ти-
хонова. Вместе с указанными однозначными 
выводами эксперта существуют вероятностные 
выводы, полученные в результате проведенных 
исследований в порядке экспертной инициа-
тивы, которые с высокой вероятностью свиде-
тельствуют о том, что Старунова в момент ви-
деозаписи ее выхода из подъезда 11 июля 2006 
года примерно в 06 часов утра в сумке выносит 
не системный блок компьютера. А также с вы-
сокой степенью вероятности можно предпо-
ложить, что она сама производила расчленение 
тела Д.» (Лист 29 приговора от 19 мая 2009 г.). 

За хищение имущества потерпевшего Д. 
суд приговорил Старунову к 8 годам 6 месяцам 
лишения свободы, а Тихонов Д. А. был оправ-
дан по совершению убийства Д. и освобожден 
из-под стражи в зале суда. 

Полагаем, что ссылки суда на доказательст-
венное значение полиграфического опроса 
подсудимых, именуемого «психофизиологиче-
ской экспертизой», несостоятельны, так как это 
прямо противоречит положениям Инструкции 
о порядке использования полиграфа при оп-
росе граждан. Можно согласиться с таким ут-
верждением в приговоре: «По мнению суда, 
следователь фактически уклонился от рассле-
дования обстоятельств исчезновения Д. по 
данному делу и, не случайно поэтому 
…следственным путем не найден потерпев-
ший или его тело, не установлены обстоятель-
ства его исчезновения…» (Листы приговора  
 

29–30). Однако плохая работа следственных 
органов – не повод для использования резуль-
татов исключительно оперативного мероприя-
тия (опроса на полиграфе) в качестве судебно-
го доказательства. Убийство Д. так и осталось 
нераскрытым1. 

Д. А. Кокорев и О. В. Белюшина вынужде-
ны признать: «Пока не решен вопрос относи-
тельно использования в экспертной практике 
математических алгоритмов обработки, при-
меняемых в отечественных полиграфных уст-
ройствах. Эти алгоритмы не только не опубли-
кованы, но даже не задекларированы в техни-
ческой документации полиграфа, что полно-
стью исключает возможность построения вы-
водов экспертом на основе этих алгоритмов. А, 
следовательно, выводы, построенные на ре-
зультатах математической обработки, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 75 УПК РФ могут быть при-
знаны недопустимым доказательством»2. Об 
ошибках оператора полиграфа, ставших 
предметом специального обсуждения Верхов-
ного Суда РФ, говорится в специальной лите-
ратуре3. 

Мы убеждены, что использование отдель-
ными судьями при вынесении приговора ре-
зультатов опроса на полиграфе в качестве уго-
ловно-процессуального доказательства являет-
ся противозаконным, а тенденция умножения 
подобных случаев судебной практики требует 
немедленного официального разъяснения со 
стороны Верховного Суда РФ, подобно тому, 
как ранее этот судебный орган признал ли-
шенным доказательственного значения такой 
документ, широко составляемый до сих пор, 
как акт применения собаки-ищейки на месте 
происшествия4. 

 

                                                 
1 Фалалеев М. Пятиминутка правды : Впервые детектор 
лжи в суде помог оправдать невиновного // Рос. газ. 
2010. 9 февр.  
2 Белюшина О. В., Кокорев Д. А. Психофизиологическая 
экспертиза с применением  полиграфа // Адвокат. 
2005. № 7. С.50. 
3 Китаев Н. Н., Китаева В. Н. Экспертные психологи-
ческие исследования в уголовном процессе: пробле-
мы, практика, перспективы. Иркутск, 2003. С. 179–182. 
4 Вопросы уголовного права и процесса в практике 
Верховных Судов СССР и  РСФСР. М., 1980. С. 294. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
СТАБИЛЬНОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

И. Г. Смирнова 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Байкальского государственного университета экономики и права, 

докторант 
 

Не случайно в юридической литературе 
отмечается, что Конституция РФ «сшита на 
вырост»1. Если при этом значимость судебной 
власти в системе разделения властей усматри-
вать в посреднической миссии между законо-
дательной и исполнительной властями либо в 
приспособлении государственных структур к 
конституционным требованиям разделения 
властей, то можно отметить, что Верховный 
Суд РФ с этой функцией самостоятельно спра-
виться не в состоянии. Тем более что прихо-
дится с сожалением констатировать отсутствие 
даже видимого равновесия между различными 
ветвями власти. Соответствующую «стабили-
зирующую функцию»2 суда помогает реализо-
вать Конституционный Суд РФ. 

В настоящее время ведутся достаточно ак-
тивные дискуссии вокруг природы решений 
Конституционного Суда РФ. Так, им отводится 
ключевая роль в истории отечественного уго-
ловного судопроизводства3; правовые позиции 
Суда отождествляются с источниками консти-
туционного или отраслевого права4, sui generis 
(особым источником права)5. М. Барщевский 

                                                 
1 Костров Г. К. Как правосудию стать правосудным? // 
Журн. рос. права. 2004. № 10. С. 3. 
2 Зорькин В. Д. Прецедентный характер решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации // 
Журн.  рос. права. 2004. № 12. С. 5. 
3 Ведерников А. Н., Ведерников Н. Т. Некоторые актуаль-
ные вопросы деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации в области уголовного процес-
са // Вестн. Том. гос. ун-та. Сер. «Экономика. Юрид. 
науки». 2003. № 4. С. 11. 
4 Бондарь Н. С. Нормативно-доктринальная природа 
решений Конституционного Суда РФ как источников 
права // Журн. рос. права. 2007. № 4. С. 75. 
5 Захаров В. В. Решения Конституционного Суда РФ в 
системе источников российского права // Журн. рос. 
права. 2006. № 11. С. 31. 

литературно сравнил решения Конституцион-
ного Суда РФ с ориентирами, правовыми мая-
ками в море политических и экономических 
страстей6. 

Однако деятельность этого суда также под-
вергается и обоснованной критике с указанием 
на необходимость усиления прикладного ха-
рактера его решений7, с сожалением о том, что 
из-за правовых позиций Конституционного 
Суда РФ некоторые уголовно-процессуальные 
институты утратили свою правовую опреде-
ленность8 и т. п. 

Однако следует признать справедливость 
позиции В. Н. Ларионова, описывавшего 
практику Комитета Конституционного надзора 
СССР и подчеркнувшего, что его создание (как 
предшественника Конституционного Суда РФ) 
явилось одним из крупных правовых достиже-
ний той эпохи9. 

Правовое государство, как известно, харак-
теризуется рядом признаков, к которым следу-
ет отнести: верховенство права, разделение 
властей10, а также реальность права1. Думается, 

                                                 
6 Барщевский М. Решения Конституционного Суда – 
правовые маятники в море экономических и полити-
ческих страстей // Рос. юстиция. 2003. № 12. С. 9. 
7 Барановский К. В., Безруков А. В., Калугин А. Г. Влияние 
правовых позиций Конституционного Суда РФ на 
уголовно-процессуальное законодательство и практи-
ку // Журн. рос. права. 2007. № 11. С. 68. 
8 Ляхов Ю. А. Обоснованно ли Конституционный 
Суд расширил понятие подсудимого? // Рос. юсти-
ция. 2008. № 12. С. 16. 
9 Ларионов В. Н. Вопросы уголовного процесса в ре-
шениях комитета конституционного надзора в СССР // 
История государства и права. 2007. № 1. С. 28. 
10 В этой связи С. А. Кажлаев отмечает, что конститу-
ционный контроль играет важную роль в обеспече-
нии верховенства и прямого действия Конституции 
РФ, разделении властей (См. подр.: Кажлаев С. А. Ге-
незис правовых позиций Конституционного Суда 
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именно Конституционный Суд РФ призван 
обеспечить реальность прав и свобод лично-
сти и их фактическое соблюдение. К тому же, 
деятельность судебной власти как разновидно-
сти власти государственной также носит поли-
тический характер, однако судебная политика 
обладает рядом присущих ей особенностей: 

Судебная политика осуществляется в рам-
ках закона, т. е. в своей основе определяется 
законодательной политикой. 

Судебная политика является результатом 
индивидуальных решений каждого из судей, 
что обеспечивает реализацию принципа неза-
висимости судей и свободы их внутреннего 
убеждения. 

Инстанционный характер организации су-
дебной системы определяет то, что наиболее 
отчетливые очертания политика судебной вла-
сти приобретает в решениях высших судебных 
органов2. 

Несмотря на то, что в деятельности орга-
нов конституционного контроля на террито-
рии Российской Федерации не реализуется 
принцип инстанционности, указанные осо-
бенности судебной политики имеют непо-
средственное отношение к Конституционному 
Суду РФ. Более того, особое место Конститу-
ционного Суда РФ в действующей судебной 
системе и особые полномочия, предоставлен-
ные ему законом, придают большее значение 
принимаемым им решениям. 

Следует подчеркнуть, что правовые пози-
ции Конституционного Суда РФ затронули все 
наиболее важные аспекты уголовного судопро-
изводства: уголовно-процессуальные принципы, 
участники, доказательства, меры уголовно-
процессуального принуждения; особенности 
производства по уголовным делам на отдель-
ных стадиях процесса; особые производства. 

Так, можно вспомнить ряд конституцион-
ных решений, оказавших неоспоримое влия-
ние на дальнейшее развитие уголовно-
процессуального законодательства и практики 
его применения. 

                                                                             
Российской Федерации // Журн. рос. права. 2007.  
№ 3. С. 8). 
1 См., напр. : Татаринов С. А. Вопросы конституцион-
ного законодательства в постановлениях Конститу-
ционного Суда Российской Федерации : дис. … канд. 
юрид. наук. Томск, 2002. С. 14. 
2 О судебной политике и факторах, ее определяю-
щих, см. подробнее : Судебная власть / под ред. И. Л. 
Петрухина. М. : ООО «ТК Велби», 2003. С. 68–79. 

Так, давая оценку конституционности нор-
мы, закрепляющей полномочия суда по воз-
вращению уголовного дела для дополнитель-
ного расследования, Конституционный Суд 
РФ отметил, что это не соответствует требова-
ниям Конституции РФ, если обусловлено не-
восполнимой в судебном заседании неполно-
той расследования, а также наличием основа-
ний для предъявления обвиняемому другого 
обвинения либо для изменения обвинения на 
более тяжкое или существенно отличающееся 
по фактическим основаниям от обвинения, 
содержащегося в обвинительном заключении3. 

Дальнейшая трансформация данного уго-
ловно-процессуального института имела место 
благодаря позиции органа конституционного 
контроля, изложенной в Постановлении от 8 
декабря 2003 г. С принятием УПК РФ и его 
вступлением в законную силу упразднен ин-
ститут возвращения судом уголовных дел для 
производства дополнительного расследования. 
Однако ст. 237 УПК РФ предусматривает воз-
можность возвращения судом уголовного дела 
прокурору при наличии одного из указанных в 
законе оснований. В ч. 4 ст. 237 УПК РФ при 
этом подчеркивалось, что производство каких-
либо следственных или иных процессуальных 
действий по уголовному делу, возвращенному 
прокурору, не допускалось. По данному во-
просу Конституционный Суд РФ пояснил, что 
положение ч. 4 ст. 237 УПК РФ, не позво-
ляющее осуществлять необходимые для устра-
нения обнаруженных нарушений следствен-
ные и иные процессуальные действия, исклю-
чает какое бы то ни было эффективное вос-
становление нарушенных прав участников су-
допроизводства не только допустившими эти 
нарушения органами расследования, но и при 
последующем разбирательстве дела судом, что 
не согласуется с требованиями независимого, 
беспристрастного и справедливого осуществ-
ления правосудия4. 

                                                 
3 По делу о проверке конституционности положений 
пунктов 1 и 3 части первой ст. 232, части четвертой 
ст. 248 и части первой ст. 258 Уголовно-процес-
суального кодекса РСФСР в связи с запросами Иркут-
ского районного суда Иркутской области и Советско-
го районного суда города Нижний Новгород : поста-
новление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 
1999 г. №7-П // Рос. газ. 1999. 27 апр. С. 4. 
4 По делу о проверке конституционности положений 
ст. 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 
405 и 408, а также гл. 35 и 39 Уголовно-процессу-
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В целом анализ актов Конституционного 
Суда РФ1, посвященных вопросам реализации 
уголовно-процессуальных функций, позволяет 
констатировать стремление законодателя по-
строить состязательную модель российского 
уголовного судопроизводства, которая харак-
теризуется следующими исходными положе-
ниями: 

� уголовный процесс – это спор между го-
сударством и гражданином; 

� в этом споре стороны наделены равны-
ми юридическими возможностями; 

� суду отводится роль «беспристрастного 
арбитра», наблюдающего за тем, как соблю-
даются правила спора, и кто его выиграл. 

� Не обошел Конституционный Суд РФ 
своим вниманием и проблемы реализации по-
дозреваемым (обвиняемым) права на защиту. 
По данному вопросу его позиции сводятся к 
следующему: 

� допуск к защите частнопрактикующих 
юристов не противоречит основам судопроиз-
водства2; 

                                                                             
ального кодекса Российской Федерации в связи с за-
просами судов общей юрисдикции и жалобами граж-
дан : постановление Конституционного Суда РФ от 8 
декабря 2003 г. №18-П // Соб. законодательства РФ. 
2003. № 51. Ст. 5026. 
1 См., напр. : По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с запросом депутатов Государствен-
ной Думы : постановление Конституционного Суда 
РФ от 29 июня 2004 г. №13-П // Собрание законода-
тельства РФ. 2004. № 27. Ст. 2804; Об отказе в приня-
тии к рассмотрению запроса Боровичского городско-
го суда Новгородской области о проверке конститу-
ционности положения части первой ст. 278 Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР : определение 
Конституционного Суда РФ от 21 дек. 2000 г. №278-
О // Собр. законодательства РФ. 2001. № 8. Ст. 785; 
По жалобе гражданки М. Е. Костровой на нарушение 
ее конституционных прав частью четвертой ст. 29 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и жалобе 
гражданина П. А. Шлыкова на нарушение его консти-
туционных прав п. 7 части первой ст. 303 УПК 
РСФСР : определение Конституционного Суда РФ от 
6 дек. 2001 г. №297-О // Собр. законодательства РФ. 
2002. № 8. Ст. 893 и др. 
2 По делу о проверке конституционности части чет-
вертой ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобами граждан Б. В. Антипова, 
Р. Л. Гитиса и С. В. Абрамова : постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 28 янв. 1997 г. №2-П // 
Собр. законодательства РФ. 1997. № 7. Ст. 871. 

� нормы УПК РФ ни в коей мере не могут 
являться основанием для введения разреши-
тельного порядка реализации права адвоката 
иметь свидания с подозреваемым и обвиняе-
мым, содержащимся под стражей3; 

� каждому должно быть предоставлено 
право пользоваться помощью защитника во 
всех случаях, когда его права и свободы суще-
ственно затрагиваются или могут быть сущест-
венно затронуты действиями и мерами, свя-
занными с уголовным преследованием4; 

� отказ обвиняемому (подозреваемому) в 
приглашении выбранного им адвоката по мо-
тивам отсутствия у последнего допуска к госу-
дарственной тайне, а также предложение об-
виняемому (подозреваемому) выбрать защит-
ника из определенного круга адвокатов, 
имеющих такой допуск, неправомерно огра-
ничивают конституционное право гражданина 
на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи и право на самостоятельный вы-
бор защитника5; 

� суды не вправе отказывать в даче свиде-
тельских показаний лицам, перечисленным в 
ч. 3 ст. 56 УПК РФ (в том числе защитникам 
обвиняемого и подозреваемого), при заявле-
нии ими соответствующего ходатайства6; 

                                                 
3 По делу о проверке конституционности положений, 
содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР и п. 15 части второй 
ст. 16 Федерального закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», в связи с жалобами граждан А. П. Голо-
мидова, В. Г. Кислицина и И. В. Москвичева : поста-
новление Конституционного Суда РФ от 25 окт. 2001 г. 
№14-П // Собр. законодательства РФ. 2001. № 48. 
Ст. 4551. 
4 По делу о проверке конституционности положений 
части первой ст. 47 и части второй ст. 51 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 
гражданина В. И. Маслова : постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. №11-П // 
Собр. законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882. 
5 По делу о проверке конституционности статей 1 и 
21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 
года «О государственной тайне» в связи с жалобами 
граждан В. М. Гурджиянца, В. Н. Синцова, В. Н. Буг-
рова и А. К. Никитина : постановление Конституци-
онного Суда РФ от 27 марта 1996 г. // Вестн. Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 1996. № 2. 
С. 34–41. 
6 По жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича 
на нарушение его конституционных прав пунктом 2 
части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : определение Кон-
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� п. 12 ч. 4 ст. 47 и п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ 
не могут рассматриваться как препятствующие 
обвиняемым и их адвокатам иметь доступ к 
соответствующей информации при рассмот-
рении судом вопросов об аресте и продлении 
сроков содержания обвиняемого под стражей1; 

� суд первой инстанции не вправе прини-
мать окончательное решение по ходатайству 
следователя о помещении подозреваемого в 
психиатрический стационар для производства 
судебно-психиатрической экспертизы без пре-
доставления защитнику возможности ознако-
миться с таким ходатайством и изложить свою 
позицию по данному вопросу2. 

Не менее эпохальные решения были при-
няты Конституционным Судом РФ по вопро-
сам реализации участниками процесса права 
на обжалование и применения к ним мер при-
нуждения. Так, правовые позиции Суда по ука-
занным вопросам сводятся к следующим: 

� нормы УПК РФ не должны исключать 
возможности для граждан, чьи права и закон-
ные интересы затрагиваются отказом в возбу-
ждении уголовного дела, добиваться их защи-
ты в суде3; 

                                                                             
ституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. №108-О // 
Собр. законодательства РФ. 2003. № 21. Ст. 2060. 
1 По жалобе гражданина Коваля Сергея Владимиро-
вича на нарушение его конституционных прав поло-
жениями статей 47 и 53 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : определение Кон-
ституционного Суда РФ от 12 мая 2003 г. №173-О // 
Собр. законодательства РФ. 2003. № 27 (ч. 2).  
Ст. 2872. 
2 См., напр.: По жалобе гражданина Капустяна Влади-
мира Николаевича на нарушение его конституцион-
ных прав ст. 165 и 203 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : определение Кон-
ституционного Суда РФ от 8 июня 2004 г. № 194-О 
// КонсультантПлюс [Электронный ресурс]  : спра-
вочная правовая система; По жалобе гражданина Кор-
ковидова Артура Константиновича на нарушение его 
конституционных прав статьями 195, 198 и 203 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда РФ от 18 
июня 2004 г. № 206-О // Там же; Об отказе в приня-
тии к рассмотрению ходатайства гражданина Корко-
видова Артура Константиновича о разъяснении Оп-
ределения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 18 июня 2004 года № 206-О : определение 
Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г.  
№ 433-О // Там же и др. 
3 По делу о проверке конституционности части чет-
вертой статьи 113 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с запросом Костомукшского город-
ского суда Республики Карелия : постановление Кон-

� при решении вопросов, связанных с во-
зобновлением прекращенных уголовных дел, 
надлежит также исходить из необходимости 
обеспечения и защиты прав и законных инте-
ресов лиц, привлекаемых к уголовной ответст-
венности, и недопустимости сохранения для 
лица, в отношении которого дело было пре-
кращено, постоянной угрозы уголовного пре-
следования, а значит, и ограничения его прав и 
свобод4; 

� лицу должны быть предоставлены дан-
ные об обстоятельствах, значимых для обжа-
лования принятых в отношении него реше-
ний5; 

� в суд может быть обжаловано постанов-
ление органа предварительного расследования 
об отказе в признании лица гражданским ист-
цом, если такое лицо полагает, что преступле-
нием ему был причинен моральный, физиче-
ский или материальный вред6; 

� суд распространил сферу судебного 
контроля на решения и действия органа доз-
нания, следователя, прокурора, связанные с 
производством следственных действий, приос-
тановлением производства по уголовному делу 
и продлением срока предварительного рассле-
дования7; 

                                                                             
ституционного Суда РФ от 29 апр. 1998 г. №13-П // 
Собр. законодательства РФ. 1998. № 19. Ст. 2142. 
4 По ходатайству Генерального прокурора Россий-
ской Федерации об официальном разъяснении Оп-
ределения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2002 года № 300-О по делу о 
проверке конституционности отдельных положений 
статей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР : определение Кон-
ституционного Суда РФ от 22 окт. 2003 г. № 385-О // 
Вестн. Конституционного Суда РФ. 2004. № 1. 
5 По жалобе граждан Березовского Бориса Абрамо-
вича, Дубова Юлия Анатольевича и Патаркацишвили 
Аркадия Шалвовича на нарушение их конституцион-
ных прав положениями статей 47, 53, 162 и 195 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда РФ от 18 
декабря 2003 г. № 429-О // КонсультантПлюс [Элек-
тронный ресурс]  : справочная правовая система 
6 По жалобе фирмы «SWIG GROUP INC.» на нару-
шение конституционных прав и свобод частью вто-
рой статьи 137 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР : определение Конституционного Суда РФ от 
21 июня 2001 г.  №109-О // Собр. законодательства 
РФ. 2001. № 31. Ст. 3313. 
7 По делу о проверке конституционности положений 
статьи 133, части первой ст. 218 и ст. 220 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 
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� судебному обжалованию также подлежат 
случаи отказа следователя в предоставлении 
свиданий с близкими родственниками, в осу-
ществлении переписки1, решения следователя 
об отказе в изменении меры пресечения и 
возможности обжалования избрания подписки 
о невыезде2, постановление прокурора об от-
мене постановления о прекращении уголовно-
го дела3; определения (постановления) суда 
первой инстанции о применении или измене-
нии меры пресечения, о помещении лица в 
медицинское учреждение для проведения ста-
ционарной судебно-психиатрической экспер-
тизы, а также об отложении разбирательства, 
приостановлении уголовного дела или о рос-
пуске коллегии присяжных заседателей и свя-
занном с этим возобновлении подготовки к 
рассмотрению дела 4; решение об определении 
подсудности уголовного дела по результатам 
предварительного слушания5 и др. 

                                                                             
граждан В. К. Борисова, Б. А. Кехмана, В. И. Мона-
стырецкого, Д. И. Фуфлыгина и общества с ограни-
ченной ответственностью «Моноком» : постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. 
№ 5-П // Рос. газ. 1999. 15 апр. С. 5–6. 
1 По жалобе гражданина Власова Алексея Юрьевича 
на нарушение его конституционных прав статьей 218 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР : опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 
2001г. № 298-О // Собр. законодательства РФ. 2002. 
№ 9. Ст. 962. 
2 По жалобе граждан Лазарева Андрея Викторовича, 
Русановой Елены Станиславовны и Эрнезакса Олега 
Владимировича на нарушение их конституционных 
прав рядом положений статей 201, 202, 218 и 220 Уго-
ловно-процессуального кодекса РСФСР : определение 
Конституционного Суда РФ от 17 февр. 2000 г. № 84-
О // Собр. законодательства РФ. 2000. № 28. Ст. 2999. 
3 По делу о проверке конституционности отдельных по-
ложений статей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Федерации и жа-
лобами ряда граждан : определение Конституционного 
Суда РФ от 27 дек. 2002 г. № 300-О // Собр. законода-
тельства РФ. 2003. № 3. Ст. 267. 
4 По делу о проверке конституционности отдельных 
положений статей 331 и 464 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 
ряда граждан : постановление Конституционного Су-
да РФ от 2 июля 1998 г. № 20-П // Собр. законода-
тельства РФ. 1998. № 28. Ст. 3393. 
5 См., напр. : По жалобе гражданина Алексеенко Ев-
гения Юрьевича на нарушение его конституционных 
прав положениями частей пятой и седьмой статьи 236 
УПК Российской Федерации : определение Консти-
туционного Суда РФ от 9 июня 2004 г. № 223-О // 

Следовательно, благодаря правовым пози-
циям Конституционного Суда РФ судебный 
контроль стал более демократизированным и 
более упорядоченным. Указанные тенденции 
проявляются в том, что закон не содержит за-
крытого перечня лиц, которые имеют право на 
обжалование действий и решений правопри-
менителя, и не определяет перечня оснований, 
позволяющих подать такую жалобу в суд. 
Иными словами, любое лицо, в том числе не 
являющееся участником уголовного судопро-
изводства, если сочтет, что должностным ли-
цом или государственным органом при произ-
водстве процессуального действия или приня-
тия процессуального решения затронуты его 
интересы, имеет право на их обжалование6. 

При анализе роли Конституционного Суда 
РФ в развитии процессуального законодатель-
ства, регулирующего применение принужде-
ния, следует, в первую очередь, вспомнить По-
становление Конституционного Суда РФ от 14 
марта 2002 г.7, согласно которому норматив-
ные правовые положения, допускающие за-
держание до судебного решения на срок свы-
ше 48 часов, а также арест (заключение под 
стражу) и содержание под стражей без судеб-
ного решения не подлежали применению с 1 
июля 2002 г., несмотря на норму Федерального 
закона от 18 декабря 2001 г. «О введении в 
действие Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации», согласно которой 
соответствующие полномочия суда должны бы-
ли вступить в действие лишь с 1 января 2004 г. 

Во-вторых, благодаря Конституционному 
Суду РФ установленные ст. 450 УПК РФ га-
рантии неприкосновенности членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы 
при решении вопроса о применении в отно-
шении них меры пресечения, предусмотрен-
ной ст. 108 УПК РФ были распространены и на 

                                                                             
Собр. законодательства РФ.  2004. №40. Ст. 3989; По 
жалобе Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации на нарушение конституционных 
прав гражданина Е. Я. Янковского частью седьмой 
статьи 236 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституционного 
Суда РФ от 30 сент. 2004 г. № 252-О // Собр. законо-
дательства РФ. 2004. № 41. Ст. 4087 и др. 
6 Верещагина А. В. Новеллы Уголовно-процессуального 
кодекса РФ : концептуальный аспект // Журн. рос. 
права. 2003. № 10. С. 27. 
7 Собрание законодательства РФ. 2002. № 12. Ст. 1178. 
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решение вопроса о применении в отношении 
названных категорий лиц домашнего ареста. 

В-третьих, органы, осуществляющие пред-
варительное расследование, во всяком случае 
обязаны, обеспечивая обвиняемому право на 
обжалование в суд решения о продлении сро-
ка содержания под стражей, ознакомить его с 
содержанием принятого решения1. 

Наконец, суд не вправе принять решение 
об оставлении меры пресечения без измене-
ния, не выслушав мнение обвиняемого по дан-
ному вопросу и не исследовав его доводы2. 

При рассмотрении особой роли Консти-
туционного Суда РФ в формировании единой 
концепции уголовно-процессуального закона 
необходимо несколько слов сказать о некото-
рых его правовых позициях, имеющих непо-
средственное отношение к производству по 
уголовным делам.  

Так, признаны неконституционными пол-
номочия суда по возбуждению уголовных дел 
и формулированию обвинения3, конкретизи-
рована обязанность следователя, органа дозна-
ния и дознавателя принять по заявлению лица, 
пострадавшего в результате преступления, 
предусмотренного ст. 115 или ст. 116 УК РФ, 
меры, направленные на установление лично-
сти виновного в этом преступлении и привле-
чение его к уголовной ответственности в за-

                                                 
1 По жалобе гражданина Панфилова Руслана Петро-
вича на нарушение его конституционных прав стать-
ей 92 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР : 
определение Конституционного Суда РФ от 21 дек. 
2000 г. №285-О // Собр. законодательства РФ. 2001. 
№ 10. Ст. 994. 
2 По жалобе гражданина Горского Анатолия Вадимо-
вича на нарушение его конституционных прав пунк-
том 6 части второй статьи 231 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : 
определение Конституционного Суда РФ от 8 апр. 
2004 г. № 132-О // Собр. законодательства. 2004.  
№ 4. Ст. 2477. 
3 По делу о проверке конституционности статьи 418 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 
запросом Каратузского районного суда Красноярско-
го края : постановление Конституционного Суда РФ 
от 28 нояб. 1996 г. №19-П // Собр. законодательства 
РФ. 1996. № 50. Ст. 5679; По делу о проверке консти-
туционности отдельных положений УПК РСФСР, 
регулирующих полномочия суда по возбуждению 
уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И. П. 
Смирновой и запросом Верховного Суда РФ : поста-
новление Конституционного Суда РФ от 14 янв. 2000 г. 
№ 1-П // Вестн. Конституционного Суда РФ. 2000. 
№ 2. 

крепленном уголовно-процессуальным зако-
ном порядке4. 

Законодателем была учтена правовая пози-
ция высшего органа конституционного кон-
троля о несоответствии Конституции РФ норм 
о привлечении депутата к уголовной ответст-
венности исключительно с согласия предста-
вительного органа власти субъекта РФ, равно 
как и о последующей передаче уголовного де-
ла в суд в указанном порядке5. 

Неоценимо участие Конституционного 
Суда РФ в развитии состязательных начал в 
судебном разбирательстве6; в закреплении 
права осужденного, содержащегося под стра-
жей и изъявившего желание участвовать в су-
дебном заседании, непосредственно изложить 
свою позицию относительно всех аспектов 
дела и довести ее до сведения суда7, а также 
самому обращаться в суд с просьбой о смягче-
нии назначенного наказания путем условно-
досрочного освобождения от его отбывания8; в 

                                                 
4 По делу о проверке конституционности положений 
частей второй и четвертой статьи 20, части шестой 
статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части 
третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с запросами Законодательного соб-
рания Республики Карелия и Октябрьского районно-
го суда города Мурманска : постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. №7-П // Собр. 
законодательства РФ. 2005. № 28. Ст. 2904. 
5 По делу о проверке конституционности положений 
статей 13 и 14 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» в связи с жалобой граждани-
на А. П. Быкова, а также запросами Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Законодательного собрания Крас-
ноярского края : постановление Конституционного Суда 
РФ от 12 апр. 2002 г. № 9-П // Собр. законодательства 
РФ. 2002. № 16. Ст. 1601. 
6 По делу о проверке конституционности положений 
частей первой и второй статьи 295 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 
гражданина М. А. Клюева : постановление  Конститу-
ционного Суда РФ от 15 янв. 1999 г. №1-П // Вестн. 
Конституционного Суда РФ. 1999. № 2. С. 56–61. 
7 По делу о проверке конституционности части вто-
рой статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобой гражданина М. А. Барони-
на : постановление Конституционного Суда РФ от 10 
дек. 1998 г. № 27-П // Собр. законодательства РФ. 
1998. № 51. Ст. 6341. 
8 По делу о проверке конституционности положений 
статей 77.1, 77.2, частей первой и десятой статьи 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
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трансформации принципа недопустимости 
поворота к худшему в суде надзорной инстан-
ции1 и пр. 

Таким образом, выполняя роль «негативно-
го законодателя»2, именно Конституционный 
Суд РФ способствовал: 

� внедрению в правоприменительную су-
дебную практику общепризнанных принци-
пов и норм международного права3; 

� формированию системы уголовно-
процессуальных принципов; 

� развитию состязательных и диспозитив-
ных начал уголовного судопроизводства, а 
также института судебного контроля; 

� расширению свидетельского иммунитета;  
� конкретизации права на защиту; 
� установлению оптимального соотноше-

ния публичных и частных интересов в сфере 
осуществления уголовного преследования. 

Несмотря на столь весомый вклад, вноси-
мый Конституционным Судом РФ в решение 
проблемы фактической реализации прав и 
свобод личности в сфере уголовного судопро-
изводства, законодатель слишком избиратель-
но подходит к упорядочению правовых пози-
ций высшего органа конституционного кон-
троля.  

                                                                             
дерации и статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобой гражданина А. А. Кизимова : 
постановление Конституционного Суда РФ от 26 но-
яб. 2002 г. №16-П // Собр. законодательства РФ. 
2002. № 49. Ст. 4922. 
1 По делу о проверке конституционности отдельных 
положений статей 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 382 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, статьи 41 
Уголовного кодекса РСФСР и статьи 36 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» в свя-
зи с запросом Подольского городского суда Москов-
ской области и жалобами ряда граждан : постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 17 июля 2002 г.  
№ 13-П // Собр. законодательства РФ. 2002. № 31. 
Ст. 3160. 
2 Богомолов А. Б. Применение судами общей юрис-
дикции правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации // Рос. правосудие. 2010.  
№ 1. С. 63. 
3 См., напр. : Рекомендации о применении общепри-
знанных принципов и норм международного права и 
международных договоров от 24 декабря 2002 г. // 
Рос. юстиция. 2003. № 3. С. 6–8. 

Так, Н. Н. Ковтун отмечает, что часть актов 
конституционного правосудия не удостоилась 
должного внимания законодателя и осталась 
непосредственно действующей, не найдя сво-
его места в системе УПК РФ4. 

Поэтому и значение Конституционного 
Суда РФ в системе сдержек и противовесов 
следует признать недостаточным для достиже-
ния социально значимого результата.  

В этой связи интересна позиция В. Д. Зорь-
кина, который создание в 1991 г. Конституци-
онного Суда РФ оценил как подтверждение при-
верженности новой России европейским правовым 
стандартам (курсив наш. – И. С.)5. Следова-
тельно, более чем своевременно признание 
Россией юрисдикции Европейского Суда по 
правам человека в связи с ратификацией Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Однако этот вопрос за-
служивает отдельного обсуждения. 

 

                                                 
4 См.: Ковтун Н. Н. Акты конституционного правосу-
дия как фактор декодификации УПК РФ // Уголов-
ный процесс. 2008. № 11. С. 4. 
5 Зорькин В. Конституционный Суд России в европей-
ском правовом поле // Журн. рос. права. 2005. № 3. 
С. 3. 
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Соотношение сторон защиты и обвинения 
и иных субъектов частных и публичных инте-
ресов в уголовном процессе остается острой 
проблемой в условиях состязательности, про-
тиводействия с противоречащими интересами, 
целями и задачи их участия в уголовном судо-
производстве.  

Несовершенство действующего уголовно-
процессуального закона Республики Беларусь 
свидетельствует об отсутствии регламентации 
порядка рассмотрения материалов проверки на 
стадии возбуждения уголовного дела (до выне-
сения одноименного постановления). В част-
ности, законом не установлен процессуальный 
порядок продления сроков рассмотрения ма-
териалов проверки, не определен процессу-
альный статус участвующих лиц, вовлеченных 
в сферу уголовно-процессуальных правоот-
ношений на данном этапе. Следовательно, к 
субъектам доказывания их отнести становится 
совершенно невозможным. Они малозаметно 
влияют на процессуальную ситуацию на дан-
ном этапе. В связи с этим отстаивание участни-
ками своих законных прав и интересов на дан-
ном этапе является довольно проблематичным.  

Следующей проблемой по-прежнему оста-
ется объективная невозможность выразить 
сторонам защиты и обвинения свою собст-
венную позицию по уголовному делу в про-
цессуальной форме, например, в качестве мо-
тивированного постановления (итогового, 
промежуточного решения). Проблема состоит 
в несовершенстве действующего уголовно-
процессуального законодательства в части от-
сутствия нормативного регулирования процес-
суального обеспечения внешнего выражения 
позиции защиты и позиции обвинения. Пози-
ция защиты и позиция обвинения, по мнению 
автора, должны иметь свое внешнее процессу-
альное выражение и выступать в качестве мо-
тивированных постановлений (решений про-

межуточного, итогового характера). Только в 
данном случае противодействующим сторо-
нам будет предоставлено право выразить свое 
отношение к обвинению, подозрению, а также 
иным проблемам, имеющим существенное 
значение для уголовного дела, в частности, 
квалификации исследуемого деяния, предмета 
и пределов доказывания и др.  

В данных решениях, представляется, будет 
содержаться правовая оценка исследуемых до-
казательств и их источников с точки зрения 
относимости, допустимости и достоверности. 
Это укрепило бы процессуальное обеспечение 
позиции защиты, позиции обвинения, и, спо-
собствовало бы соответственно защите част-
ных и публичных интересов по уголовным де-
лам. Так, Р. М. Жамиева совершенно справед-
ливо утверждает, что «в понятии позиции по 
уголовному делу должны отражаться логико-
психологический, функционально-прагмати-
ческий и правовой аспекты. Логико-психоло-
гическим аспектом является сама суть опреде-
ления позиции как отношения, точки зрения. 
Правовым аспектом является процессуальная 
форма выражения. Функционально-прагмати-
ческим аспектом будет подчинение позиции 
целям и задачам субъекта и ее влияние на ха-
рактер деятельности. 

Таким образом, позиция по уголовному 
делу – это процессуальное выражение отно-
шения к предмету доказывания, расследования 
и рассмотрения по уголовному делу, в котором 
содержится точка зрения участников процесса, 
соответствующая их целям и задачам, а также 
определяющая характер их деятельности. По-
зиция защиты с учетом общего определения 
позиции является процессуальным выражени-
ем отношения субъектов стороны защиты к 
обвинению (подозрению), гражданскому иску, 
которая содержит в себе защиту в материаль-
ном смысле слова, соответствует целям и зада-
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чам субъектов защиты и определяет характер 
защитительной деятельности. Законодатель 
процедуру выяснения отношения подсудимого 
к предъявленному обвинению верно называет 
выяснением позиции подсудимого (ст. 346 
УПК РК).  

Позиция адвоката-защитника может быть 
составной частью позиции защиты как поня-
тия, относящегося к собирательному субъекту – 
стороне защиты. При анализе позиции защи-
ты, позиции защитника в частности, важными 
являются две проблемы: расхождение в позици-
ях защитника с другими субъектами стороны 
защиты и альтернатива в позиции защиты»1. 

На наш взгляд, позиция защиты – это ди-
намично осуществляемая интерпретационная, 
аналитическая и прогнозная деятельность, ли-
ния поведения (совокупность действий – без-
действий) стороны защиты, которая процессу-
ально выражается в виде совокупности мне-
ний, оценок, взглядов, суждений, решений, 
относительно содержания обвинения, подоз-
рения (предмета и пределов доказывания), 
гражданского иска, позиции иных субъектов 
уголовного процесса с противоречащими ин-
тересами, а также избрания и использования 
наиболее эффективных средств и способов 
защиты, направленных на обеспечение реали-
зации законных прав и интересов подозревае-
мого, обвиняемого в целях ограждения неви-
новных от привлечения к уголовной ответст-
венности, смягчения ответственности винов-
ных, а также установления недоказанности их 
участия в совершении преступлений.  

Уголовно-процессуальный закон РБ не ус-
танавливает определение понятия и содержа-
ние следственной тайны. Законодательное оп-
ределение следственной тайны позволит соз-
дать дополнительные гарантии, обеспечи-
вающие вовлечение информации в содержа-
ние следственной тайны. «Следственная тайна, 
по мнению автора, – это абсолютно опреде-
ленная совокупность установленных органом 
уголовного преследования в пределах его ком-
петенции любых исходных фактических дан-
ных по уголовному делу либо сведений о них, 
доказательств и их источников, не подлежа-
щих разглашению в период производства 
предварительного расследования в силу пря-
мого указания закона либо по усмотрению 

                                                 
1 Жамиева Р. М. Тактика профессиональной защиты 
по уголовным делам : дис. … канд. юрид. наук 
12.00.09. Алматы, 1999. С. 51. 

компетентных должностных лиц, ведущих 
уголовный процесс, в целях достижения так-
тических – стратегических задач, задач уголов-
ного процесса, установления объективной ис-
тины по уголовному делу, а также обеспечения 
нормального хода уголовного судопроизвод-
ства и безопасности его участников»2. 

УПК РБ обязывает субъектов уголовно-
процессуальных правоотношений подчиняться 
законным распоряжениям органа уголовного 
преследования. При этом законодатель не дает 
определение понятия законных распоряжений. 
Представляется, что под законным распоряже-
нием органа уголовного преследования следует 
понимать непротиворечащее действующему 
законодательству требование компетентных 
должностных лиц ведущих уголовный процесс, 
о надлежащем процессуальном поведении (дей-
ствии- бездействии) в целях реализации такти-
ческих стратегических задач, задач уголовного 
процесса и обеспечения нормального и эффек-
тивного уголовного судопроизводства. 

Не решен вопрос и о процессуальной ответ-
ственности субъектов уголовно-процессуальных 
правоотношений. В этом усматривается недоста-
точное обеспечение реализации частных и пуб-
личных интересов в уголовном процессе.  

Так, в настоящее время уголовно-процес-
суальному закону Республики Беларусь неиз-
вестен институт уголовно-процессуальной от-
ветственности. Субъекты уголовно-процес-
суальных правоотношений обязаны подчи-
няться законным распоряжениям. Однако не-
понятно, какие меры могут быть применены к 
лицам, проявившим игнорирование отправ-
ленных законных распоряжений со стороны 
должностных лиц. Неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение процессуальных обязан-
ностей субъектами уголовно- процессуальных 
отношений не поддерживается нормативно 
превентивными мерами уголовно-процес-
суальной ответственности. Безусловно, это 
чревато наступлением негативных правовых 
последствий, касающихся реализации и от-
стаивания частных и публичных интересов.  

«Уголовно-процессуальный интерес может 
не совпадать с уголовно- процессуальной 
функцией участника уголовного процесса. 
Сущность состязательности более глубинная, 

                                                 
2 Зорин Р. Г. Следственная тайна как средство и способ 
противодействия и управления процессуально-
следственной ситуацией стороной обвинения // 
Вестн. ГрГУ. Сер. 4. Правоведение. 2010. № 2. С. 74. 
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чем противостояние функции защиты и обви-
нения в уголовном процессе. В основе состяза-
тельности лежит не антагонизм носителей ос-
новных противостоящих функций в уголов-
ном процессе, а полярность интересов раз-
личных участников уголовно- процессуальной 
деятельности. Противостояние этих интересов 
и есть движущая внутренняя сила состязатель-
ности»1. 

В. М. Корнуков под законными интересами 
личности понимает «стремления и желания 
участников уголовного судопроизводства дос-
тичь социально значимых и полезных резуль-
татов, дозволенных в иной правовой форме, 
либо вовсе не нашедшие отражения в законе, 
но не противоречащие общим принципам и 
положениям уголовно-процессуального пра-
ва»2. З. В. Макарова считает, что «законными 
интересами участников уголовного процесса 

являются жизненно важные интересы, такие 
потребности личности, которые носят харак-
тер правовой возможности, не противоречат 
закону, вытекают из его требований, а также не 
нарушают права и свободы и законные инте-
ресы граждан и охраняемые законом интересы 
общества и государства»3. 

Законные интересы выполняют особую 
мотивационную роль для участников правоот-
ношений и, предопределяя направленность 
поведения последних, свидетельствуют о том, 
что в конкретный период времени является 
наиболее актуальным для субъекта. Именно 
законные интересы порождают правоотноше-
ния между субъектами, определяя характер 
взаимодействия их участников. Законные ин-
тересы способны видоизменять, трансформи-
ровать правоотношения в зависимости от со-
вокупности сопутствующих этому факторов и 
обстоятельств, что происходит в соответствии 
с существующими правовыми нормами4. 

«Интерес в психологии рассматривается 
как субъективная категория, отражающая явле-
ния человеческого сознания. Интересы и по-

                                                 
1 Зайцева Е. А. Реализация состязательных начал при 
применении специальных познаний в уголовном судо-
производстве. Волгоград : ВА МВД России, 2006. С. 16. 
2 Корнуков В. М. Конституционные основы положения 
личности в уголовном судопроизводстве. Саратов, 
1987. С. 85. 
3 Макарова З. В. Защита в российском уголовном про-
цессе : понятие, виды, предмет и пределы // Право-
ведение. 2000. № 4. С. 34. 
4 Субочев В. В. Законные интересы : основы теории // 
Государство и право. 2009. № 5. С. 17. 

требности отдельного индивида предопреде-
ляются внешними условиями его жизни, и, в 
этом смысле, они объективны. Но носителем 
интереса является сознание человека и, в этом 
смысле, интерес субъективен. Представляется, 
что интерес является естественным продолже-
нием потребностей человека. Но потребно-
стей только социальных, которые обусловлены 
социальными отношениями, в которые инди-
вид вступает или в которых находится»5. Так, 
например УПК РБ предусматривает право 
субъектов уголовного процесса ознакомления 
с протоколом следственного действия, в ходе 
которого они участвовали. 

Однако в ряде случаев такие лица не могут 
реализовать данное право в связи с их невоз-
можностью участия в следственном действии 
по объективным причинам. Например, дос-
тавление потерпевшего либо лица, совер-
шившего деяние, в котором усматриваются 
признаки состава преступления, в ТМО из-за 
полученных телесных повреждений. В этих 
случаях в судебно-следственной практике не-
редко данные лица получают отказ в ознаком-
лении с протоколом следственного действия (в 
частности, протоколом осмотра места проис-
шествия). Представляется необходимым усо-
вершенствовать действующее законодательст-
во в данном направлении. 

Необоснованный отказ в ознакомлении с 
протоколом осмотра места происшествия вле-
чет за собой нарушение права на защиту и не 
обеспечивает реализацию законных прав и 
интересов в уголовном процессе. Фактически 
причины отказа в ознакомлении с протоколом 
осмотра места происшествия в отдельных слу-
чаях носят формальный характер. Совершен-
ствование правовых норм уголовно-процес-
суального права в части правовой защиты ча-
стных и публичных интересов по уголовным 
делам позволит создать дополнительные пра-
вовые гарантии прав личности и государства в 
уголовном процессе и оптимизировать реали-
зацию принципов состязательности, равенства 
сторон в процессе достижения задач уголовно-
го процесса и установления истины по уго-
ловным делам. 

 

                                                 
5 Кудрявцева А. В., Великосельский Ю. Н. Функция защи-
ты на стадии предварительного расследования. Челя-
бинск : Полиграф-Мастер, 2006. С. 49. 
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Российской академии правосудия  

 
Ключевым моментом понятия морального 

вреда, а именно основанием возникновения 
права на его компенсацию, является страдание. 
Термин «страдание» несет в себе психологиче-
ский смысл. В результате морального вреда 
человек получает душевную травму, травми-
рующий фактор на языке психологии называ-
ется стрессом. 

При компенсации морального вреда учи-
тываются такие обстоятельства: сила действия 
травмирующего фактора, продолжительность 
действия и временной период, прошедший с 
момента причинения страданий. Кроме того, 
психологический компонент морального вреда 
включает следующие группы факторов: 

� связанные с особенностями психологи-
ческой травмы: травмирующий фактор, на 
языке психологии именуемый стрессом, кото-
рый в отдельных случаях вызывает у людей 
страх, который, в свою очередь, является од-
ной из важных доминант, определяющих са-
мочувствие и поведение; 

� связанные со свойствами личности инди-
вида, которому причинена травма, его психиче-
скими процессами и состояниями до травмы: 
качества, способствующие тому, что индивиду 
причинены страдания; особенности, опреде-
ляющие способность индивида пережить стра-
дания (эмоциональная устойчивость, психофи-
зиологическая зрелость, развитость психологи-
ческих защит личности и т. д.) или его повы-
шенную чувствительность к ним; признаки, 
определяющие уровень притязаний и поведе-
ние индивида во время рассмотрения дела; 

� связанные со свойствами личности ин-
дивида, причинившего травму, его психиче-
скими процессами и состояниями, качества, 
способствующие причинению моральных 
страданий, осознанность или неосознанность 
поступка и его последствий. 

По мнению отдельных авторов, моральный 
вред включает в себя нарушение биопсихоло-

гических элементов – физическое состояние 
организма, его функционирование, психосо-
циогенных элементов – представления о том, 
каким нужно быть в культурном плане, чтобы 
снискать признание окружающих, отражаются 
в «я» субъективном и «я» объективном1. 

Из этого следует, что моральный вред в 
своем теоретическом и практическом понима-
нии содержит психологические компоненты2. 
В свое время И. Я. Фойницкий писал, что под-
судимый, которому грозит опасность наказа-
ния, подобен тяжело больному, что подтвер-
ждает обстоятельство психологической осно-
вы морального вреда3. Позднее И. А. Покров-
ский рассматривал помимо материального 
вреда в праве нематериальные неприятности, 
которые являются источниками глубоких 
нравственных потрясений4. А. Ф. Кони писал 
о моральном вреде как о страданиях, пережи-
ваниях, связанных со скорбью, смущением и 
болью5. И. Брауде моральным вредом называл 
муки, заключающиеся в душевных и физиче-
ских страданиях6. Современные авторы в мо-

                                                 
1 Рассказова Н. Ю. Проблемы ответственности, преду-
смотренной за вред, причиненный работникам и 
служащим, связанный с исполнением ими трудовых 
обязанностей : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 
1988. С. 10. 
2 При этом правовой термин «моральный вред» пси-
хологи заменяют на психологический – «психологиче-
ская травма». См. об этом: Чуманов А. В., Цветкова А. Н. 
Оценка морального вреда экспертным путем // Пра-
вовая политика и правовая жизнь : акад. и вуз. юрид. 
науч. журн. 2003. № 3 (12). С. 51. 
3 Фойницкий И. Я. Защита в уголовном процессе как 
служение общественное. СПб. : Типо-Литография  
А. М. Вольфа, 1885. С. 64. 
4 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского 
права 1917 (в серии «Классики российской цивили-
стики»). М. : Статут, 1998. С. 138. 
5 Кони А. Ф. Собрание сочинений. Т. 4. М. : Юрид. 
лит, 1967. С. 171. 
6 Брауде И. Возмещение имущественного вреда // 
Революционная законность. 1926. № 9–10. С. 12–14. 
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ральном вреде видят ключевой момент – стра-
дание, которое рассматривают как психологи-
ческое понятие1. 

Возникает вопрос: не будет ли более пра-
вильным именование вреда не моральным, а 
психологическим или психическим?  

Так, А. М. Эрделевский на примере зако-
нодательства Великобритании и США, где 
аналогом морального вреда является «психоло-
гический вред», полагает, что данный термин, 
который определяется им в качестве физиче-
ских и нравственных страданий, является более 
удачным, чем понятие моральный вред. При 
этом под психическими страданиями англо-
американская судебная практика понимает не-
гативные эмоциональные реакции2. Однако не 
все эмоциональные реакции являются психи-
ческими, что подтверждает неполноту предла-
гаемого понятия.  

Другие авторы полагают, что в законода-
тельстве отсутствует детальная разработка по-
нятия компенсации морального вреда, а имен-
но помимо морального и физического вреда 
должно существовать понятие психического 
вреда, т. е. вреда в виде негативных изменений 
в психике человека, последствий психического 
характера. Данное положение его сторонники 
объясняют возникновением морального вреда 
вследствие преступного посягательства на 
честь, достоинство, доброе имя человека, ко-
торое может существовать в чистом виде лишь 
по делам о клевете и оскорблении3. На наш 
взгляд, данная концепция неверна. Психиче-
ские страдания выступают как последствия при 
вреде, причиненном нравственной, душевной 
сфере человека. Стресс выступает как послед-
ствие. В данном случае моральный вред высту-
пает как общее понятие в плане нравственной 
морали общества, а психические изменения, 
как частное, являющееся следствием нравст-
венных и (или) физических страданий в узком 
смысле, применительно к отдельному индивиду.  

К тому же понятие «психический вред» от-
носится к области медицинских знаний, а 
именно к психиатрии4. Однако в результате 
душевных переживаний не у всех пострадав-

                                                 
1 Романов В. О наших с вами страданиях // Домашний 
адвокат. 1996. № 2. С. 12. 
2 Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда.  
М. : Юрист, 1996. С. 9. 
3 Яни П. Моральный вред как основание для призна-
ния потерпевшим // Сов. юстиция. 1993. № 8. С. 6–7. 
4 Советский энциклопедический словарь / глав. ред. 
А. М. Прохоров. М. : Сов. энцикл., 1989. С. 1088. 

ших наблюдаются психические изменения, 
требующие профилактики или лечения пси-
хики. Психическая деятельность (ощущения, 
восприятия, память, чувства, воля, мышление и 
т. п.) изучается психологией5. В результате 
проведенного нами анкетного исследования у 
всех 100 пострадавших от незаконных деяний 
сотрудников правоохранительных органов и 
суда наблюдались последствия от нарушения 
общего самочувствия организма до нарушения 
сна. На основании изложенных посылок нель-
зя именовать вред, нанесенный нематериаль-
ной, неимущественной сфере человека ни 
психическим, ни психологическим. Последст-
вия вреда носят разносторонний характер, 
применительно к каждой конкретной лично-
сти и в каждом конкретном случае могут быть 
последствия психического или психологиче-
ского характера. На практике все чаще требу-
ется участие не психиатра, а психолога как 
специалиста в области определенных знаний.  

Подтверждением правильности именова-
ния вреда моральным, а не иным является сама 
сущность понятия «мораль» как формы обще-
ственного сознания и вида общественных от-
ношений, направленных на утверждение са-
моценности личности, равенства всех людей в 
их стремлении к счастливой и достойной жиз-
ни, выражающих идеал человечности.  

Моральный вред – исторически сложив-
шийся термин, который понятен в обыденном 
применении. Так, С. А. Беляцкин под мораль-
ным вредом подразумевал страдания и лише-
ния физические и нравственные, причинен-
ные потерпевшему неправомерной деятельно-
стью деликвента6. Б. Т. Утевский в своих на-
учных трудах использовал понятие «мораль-
ный вред»7, К. М. Варшавский применял это 
понятие, подразумевая под ним вред «лично-
сти – физический или моральный»8. На мой 
взгляд, авторитетным является мнение Б. Т. Без-
лепкина, который незаконное привлечение 
человека к уголовной ответственности связы-
вает с вынужденными неудобствами, что нала-
гает определенный отпечаток на его психиче-

                                                 
5 Там же. С. 1088. 
6 Беляцкин С. А. Возмещение морального (неимущест-
венного) вреда. СПб. : Городец, 1913. С. 6. 
7 Утевский Б. Возмещение неимущественного вреда 
как мера социальной защиты // Еженед. сов. юсти-
ции. 1927. № 35. С. 1065. 
8 Варшавский К. М. Обязательства, возникающие вслед-
ствие причинения другому вреда. М., 1929. С. 28. 
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ское состояние. И такого рода вред он именует 
моральным1. 

Эту позицию разделяют и практические 
работники. Опрошенные в ходе анкетирова-
ния 58, 7 % сотрудников правоохранительных 
органов и 60 % судей полагают, что вред, при-
чиненный нравственной сфере человека, это 
моральный вред. 

Следовательно, с максимальной долей уве-
ренности можно утверждать, что применение в 
науке и на практике словосочетания «мораль-
ный вред» является верным и в какой-то степе-
ни исторически сложившимся. 

В юридической практике нередко прихо-
дится сталкиваться с тем, что вместо термина 
«моральный вред» употребляют словосочета-
ния «моральный убыток» или «моральный 
ущерб». Например, Т. Н. Москалькова приме-
няет термин «моральный ущерб», под которым 
подразумевает лишение или умаление чести 
(доброго имени, положительной репутации) 
либо унижение достоинства личности, насту-
пившее при производстве по уголовному делу 
и в связи с этим причинившее ей нравствен-
ные страдания2. Однако действующее законо-
дательство предусматривает понятие «мораль-
ный вред», что является верным, так как не не-
сет имущественного смысла. Если обратиться 
к словарю С. И. Ожегова, заметим, слова 
«вред» (ущерб, порча), «убыток» (потеря, 
ущерб), «ущерб» (потеря, убыток) являются 
синонимами3. Тем не менее, в юридической 
литературе убыток – это выраженный в денеж-
ной форме ущерб4, который причинен одному 
лицу противоправными действиями другого:  
а) реальный ущерб, как расходы, которые ли-
цо, чье право нарушено, произвело или долж-
но будет произвести для восстановления на-
рушенного права, утрата или повреждение его 
имущества; б) упущенная выгода, как неполу-
ченные доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было нарушено.  

                                                 
1 Безлепкин Б. Т. Возмещение вреда, причиненного 
гражданину судебно-следственными органами. М. : 
Академия МВД СССР, 1979. С. 34. 
2 Москалькова Т. Н. Уважение чести и достоинства 
личности как принцип уголовного процесса : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1987. С. 32. 
3 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Азбуков-
ник, 1990. С. 95–778. 
4 Шафикова Г. Х. Компенсация морального вреда, 
причиненного работнику : дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2000. С. 189. 

В несколько другом смысле ущерб можно 
рассматривать как: а) имущественный ущерб, 
нанесенный имуществу гражданина или юри-
дического лица вследствие причинения ему 
вреда или неисполнения заключенного с ним 
договора; б) неимущественный вред, причи-
ненный противоправными действиями, мо-
ральный вред5. То есть из смысла определения 
ущерба видно, что моральный вред является 
разновидностью ущерба и более узким поня-
тием, чем убыток и ущерб.  

М. Я. Шиминова в таком случае полагает, 
что сравнение данных терминов не дает разли-
чия. Можно лишь заметить, что термин «убыт-
ки» применяется преимущественно в нормах, 
регулирующих договорные отношения, а 
«вред» – внедоговорные6. Еще в 1907 г.  
Г. Ф. Шершеневич предупреждал о том, что 
под убытками нельзя понимать нравственный 
вред, поскольку такое представление противоре-
чит общему смыслу статей о вознаграждении7.  

УПК РСФСР 1960 г. впервые легализовал в 
законодательстве термин «моральный вред». 
Так, ст. 53 УПК РСФСР регламентировала, что 
потерпевшим признается лицо, которому пре-
ступлением причинен моральный, физиче-
ский или имущественный вред.  

Как действующее, так и прежнее уголовно-
процессуальное законодательство не дает чет-
кого определения понятия морального вреда. 
Уголовное право содержит, например, форму-
лировки «значительный ущерб», «существен-
ный вред», понятие морального вреда в нем 
также не раскрывается. При определении сте-
пени существенности вреда учитываются: ха-
рактер наступивших последствий, размер и 
значительность материального ущерба, степень 
ущемления личных неимущественных прав и 
интересов. Значит, в уголовно-процессуальном 
смысле важны такие категории, как «характер», 
«степень» и «значительность». 

Следовательно, вред в уголовно-процес-
суальном аспекте – это конечный итог каждого 
конкретного незаконного деяния, в результате 
которого наступают определенные преступные 
последствия, наносящие урон нематериальной 

                                                 
5 Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под 
ред. М. Ю. Тихомирова. М. : Изд-во г-на Тихомирова 
М. Ю., 1997. С. 456–473. 
6 Шиминова М. Я. Компенсация вреда гражданам. М. : 
Наука, 1979. С. 35. 
7 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права : по изд. 1907 г. / Г. Ф. Шершеневич. М. : 
Спарк, 1995. С. 396. 
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сфере человека, нарушающие установленный 
в государстве правопорядок.  

Моральный вред при реабилитации – это 
такой вред, который наступает в результате 
незаконных деяний сотрудников правоохрани-
тельных органов и суда и выражается в умале-
нии чести гражданина, поскольку его родные и 
близкие, соседи и сослуживцы, то есть лица, 
мнением которых он дорожит, узнают, что он 
причастен к совершению преступления, что 
чернит его репутацию1. На наш взгляд, данное 
определение нуждается в дополнении, по-
скольку не упоминаются достоинство лично-
сти и деловая репутация юридического лица.  

Моральный вред следует классифициро-
вать на первоначальный и вторичный. Так ска-
зать, первоначальный вред – такой вред, кото-
рый имеет место изначально, непосредственно 
после незаконного деяния, и вторичный, тот 
вред, который происходит по причине перво-
го, как производный2. 

Продолжая осмысление морального вреда, 
который включает нравственные и физиче-
ские страдания, считаем нужным представить 
следующее мнение. А. П. Гуськова предлагает 
заменить понятие «физические страдания»,  
т. е. физический вред, на понятие «вред телес-
ный»3. Думается, термин «телесный вред» не 
охватывает всей сущности человека с точки 
зрения его физиологии, следовательно, и объ-
ема возможного вреда человеку, потому что 
тело человека – это материальность физиче-
ского и психического, а физиология человека – 
это жизнедеятельность целого организма. По-
нятие «физический вред», а не «телесный» ха-
рактеризует состояние здоровья (как состояние 
полного социального, психического и физи-
ческого благополучия4) и является составляю-
щим компонентом морального вреда. 

Думается, прав А. М. Эрделевский, полагая, 
что нельзя отождествлять понятия «физиче-
ский вред» и «физические страдания», по-

                                                 
1 Москалькова Т. Н. О возмещении вреда, причиненно-
го незаконным задержанием // Сов. государство и 
право. 1986. № 3. С. 62; Игнатенко В. В. Некоторые 
особенности ответственности за причинение мораль-
ного вреда // Акад. юрид. журн. 2002. № 4. С. 11. 
2 Избранные сочинения Бентама. Т. 1. СПб. : Изд-е 
«Русской книжной торговли», 1867. С. 136. 
3 Гуськова А. П. Личность обвиняемого в уголовном 
процессе (проблемы теории и практики) : дис. … 
канд. юрид. наук. Оренбург, 1997. С. 327. 
4 Донцов С. Е., Глянцев В. В. Возмещение вреда по со-
ветскому законодательству. М. : Зерцало, 1990. С. 160. 

скольку они не совпадают по своему содержа-
нию. Страдания – это определенный процесс 
негативных реакций в организме и в психиче-
ской сфере индивида, а вред – результат этих 
негативных реакций. При этом А. М. Эрделев-
ский различает вред организму или органиче-
ский вред и исключает понятие физического 
вреда, причем органический вред рассматрива-
ет как любые отрицательные изменения в ор-
ганизме человека, препятствующие его нор-
мальному биологическому функционирова-
нию. Органический вред, по мнению автора, 
это вред материальный и вместе с тем неиму-
щественный. Вредоносные изменения проис-
ходят в организме, т. е. в материальной сфере 
жертвы под влиянием определенных внешних 
воздействий. Эти изменения приводят или мо-
гут привести к негативным последствиям в со-
стоянии психического благополучия и (или) в 
имущественной сфере личности. Негативные 
изменения в состоянии психического благо-
получия могут выражаться в обоего рода стра-
даниях (моральный вред), а в имущественной 
сфере – в расходах, связанных с коррекцией 
или функциональной компенсацией телесных 
недостатков, и утрате дохода (имущественный 
вред)5. 

Необходимо отметить, что в ч. 1 ст. 133 
УПК РФ законодатель удачно выбрал термин 
«возмещение» относительно имущественного 
вреда, а применительно к моральному вреду – 
«устранение последствий» (хотя их фактически 
полностью устранить невозможно). Положи-
тельным моментом УПК РФ является то, что 
законодатель не отождествляет восстановление 
имущественных и моральных прав. Словосо-
четание «возмещение имущественного вреда» 
означает «замену чего-нибудь недостающего 
или утраченного»6. Слово же «возмещение» по 
своему содержанию уже и не охватывает уст-
ранение моральных страданий. Термин «воз-
мещение» означает «мена», «месть», но восста-
новление прав сводится не к замене отрица-
тельных эмоций положительными, а к макси-
мальной их нейтрализации, чтобы уровень 
собственного достоинства личности, его само-
оценки были восстановлены с точки зрения 
справедливости. Каждый в равной мере дол-
жен выполнять установленные правопорядком 

                                                 
5 Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда в 
России и за рубежом. М. : Норма, 1997. С. 65.  
6 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 85. 
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обязанности, а также – требовать защиты уста-
новленных этим правопорядком прав1.  

Кроме того, месть как первообразное вы-
ражение идеи юридического наказания с тече-
нием времени сменяется следующей непосред-
ственно за ней системой денежных расплат, 
данная система мало-помалу достигает боль-
шей определенности2. С этих позиций законо-
датель не совсем корректно использует в ст. 
136 УПК РФ выражение «возмещение мораль-
ного вреда». На наш взгляд, более правильным 
в этом случае является словосочетание «ком-
пенсация морального вреда» в смысле восста-
новления и уравновешения нарушенного пра-
ва конкретного лица, в определенной степени 
вознаграждения за его имеющие место в дей-
ствительности или пережитые ранее страда-
ния. К тому же Н. Буцковский в своих работах 
еще в позапрошлом столетии применял сло-
восочетание «вознаграждение за вред»3. 

С. А. Беляцкин в работе «Возмещение мо-
рального (неимущественного) вреда» применя-
ет слова и «возмещение», и «компенсация». 
Думается, возмещению автор придавал более 
широкий смысл, чем компенсации, где ком-
пенсация рассматривается как процесс по вос-
становлению нарушенных прав в денежной 
форме, а возмещение – как результат4.  

Таким образом, слово «компенсация» несет 
в своей сущности более цивилизованный 
смысл, в отличие от слова «возмещение», од-
нокоренным словом которого является слово 
«месть», имеющее первобытное происхожде-
ние. Вероятно, предполагается не совсем кор-
ректное применение словосочетания «возме-
щение морального вреда». Так, И. Я. Фойниц-
кий писал, что если нет наказания, его заменя-
ет месть. «Мститель или отнимает у виновника 
его блага, сообразуясь не с важностью его ви-
ны, а с глубиною чувствуемой им обиды и от-
ношением сил своего противника к своим соб-
ственным силам, или получает с него выкуп и 
прощает ему обиду. Стремясь к удовлетворе-
нию интересов мстителя, месть не заботится 
об интересах лица, против которого она на-

                                                 
1 Лейбо Ю. И., Толстопятенко Г. П., Экштайн К. А. На-
учно-практический комментарий к главе 2 Конститу-
ции  РФ «Права и свободы человека и гражданина». 
М. : Эком, 2000. С. 77. 
2 Сухов А. А. Система денежных взысканий // Юрид. 
вестник. 1873. № 9. С. 63. 
3 Буцковский Н. Очерки судебных порядков по Уставам 
20 ноября 1864 г. СПб. : Тип. Скарятина, 1874. С. 154. 
4 Беляцкин С. А. Указ. соч. С. 32. 

правляется»5. Следовательно, нарушается 
принцип объективности, что предполагает не 
в полной мере справедливый подход и к ви-
новной стороне, и к пострадавшей. В этой свя-
зи и подтверждается необходимость выработ-
ки правильного понимания грамотного возна-
граждения в форме компенсации за перене-
сенный или имеющийся в действительности 
моральный вред. 

Сущность компенсации морального вреда 
заключается в максимальном смягчении тяже-
сти моральной или физической травмы и тем 
самым более полной защите интересов лично-
сти, в оказании воспитательного воздействия 
на причинителя вреда, возложения на него 
бремени тех издержек, которые несет постра-
давший. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 
можно сделать определенные выводы. В науке 
существуют различные предложения по пово-
ду наименования вреда, причиненного душев-
ной сфере личности: нравственный, неимуще-
ственный, психический, психологический. Тем 
не менее, термин «моральный вред» сложился 
исторически и отражает форму общественно-
го сознания, направленного на утверждение 
самоценности личности. 

«Моральный вред» не тождественен поня-
тиям «моральный убыток» и «моральный 
ущерб», термины «убыток» и «ущерб» не могут 
быть моральными, поскольку в отличие от 
«вреда» имеют имущественное содержание. 

Моральный вред при реабилитации – это 
вред неимущественного характера, наступаю-
щий в результате незаконных деяний сотруд-
ников правоохранительных органов и суда, 
который выражается в умалении чести и дос-
тоинства личности, деловой репутации юри-
дического лица. 

В соответствии с нормами гл. 18 УПК РФ 
компенсация морального вреда – это опреде-
ленная законодательством Российской Федера-
ции процедура восстановления личных неиму-
щественных прав, характеризующих институт 
морального вреда, его сущность и назначение, 
являющаяся составным элементом реабилита-
ции лиц от незаконных деяний сотрудников 
правоохранительных органов и суда. 

 

                                                 
5 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 11. 



Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность  

 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1 (2) / 2011 

 

40 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
УПРОЩЕННЫХ СУДЕБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ  
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ БЫВШЕГО СССР 

Д. Е. Любишкин  
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры  

уголовно-процессуального права Владимирского юридического института 

Федеральной службы исполнения наказаний 

 
Уголовно-процессуальное законодательст-

во ряда бывших республик СССР, принятое 
после его распада, включает нормы, позво-
ляющие сокращать производство вследствие 
признания вины обвиняемым или подсуди-
мым. Такие нормы содержатся, например, в 
Уголовно-процессуальных кодексах Республи-
ки Казахстан (ст. 361), Республики Беларусь 
(ст. 326) и др. Одним из наиболее прогрессив-
ных в плане развития процедуры разрешения 
уголовных дел на основании признания вины 
является Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Молдовы, который предусматри-
вает форму особого производства, направлен-
ного на досрочное погашение криминальных 
конфликтов (гл. 3 «Производство по соглаше-
нию о признании вины») (ст. 504–509 УПК 
Молдовы). Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ регламентирует: основания и условия при-
нятия судебного решения при согласии обви-
няемого с предъявленным ему обвинением  
(ст. 314), порядок заявления ходатайства о по-
становлении приговора без проведения судеб-
ного разбирательства (ст. 315), порядок прове-
дения судебного заседания и постановления 
приговора (ст. 316), пределы обжалования су-
дебного решения, вынесенного в особом по-
рядке (ст. 317). 

Следует отметить, что государства-члены 
бывшего СССР пошли по пути модернизации 
уголовно-процессуального законодательства в 
рамках его упрощения своим путем. Появле-
ние норм, регулирующих упрощенные судеб-
ные производства в национальных уголовно-
процессуальных кодексах государств на пост-
советском пространстве можно охарактеризо-
вать процессуальным своеобразием. И, если, 
например, для стран Балтии характерна доста-
точно разнообразная система упрощенных 

производств – как судебных, так и досудебных, 
то другие страны, включая Россию, продол-
жают совершенствовать свои судебные произ-
водства. 

Практическое применение упрощенных 
(ускоренных) судебных производств в бывших 
союзных республиках вызывает многоаспект-
ную проблематику, обеспечивающую изряд-
ный потенциал для научных исследований. 
Однако мы будем рассматривать указанные 
производства в свете следующих интересую-
щих нас вопросов: уголовно-правовая характе-
ристика уголовных дел, рассматриваемых в уп-
рощенном порядке, инициация упрощенного 
(ускоренного) производства, рассмотрение 
уголовного дела судом в упрощенном порядке, 
виды судебных решений, выносимых по ито-
гам рассмотрения дела в упрощенном порядке. 

Уголовно-правовая характеристика 

уголовных дел, рассматриваемых 

 в упрощенном порядке 
Уголовно-процессуальный кодекс Респуб-

лики Беларусь закрепляет невозможность 
применения упрощенного порядка по уголов-
ным делам о преступлениях несовершенно-
летних, а также о преступлениях, за соверше-
ние которых по закону могут быть назначены 
лишение свободы на срок свыше десяти лет 
или смертная казнь, и в случаях, когда хотя бы 
один из обвиняемых не признает своей вины и 
дело в отношении его невозможно выделить в 
отдельное производство (ч. 2 ст. 326). Согла-
шение о признании вины заключается в пись-
менном виде в присутствии обвиняемого, под-
судимого и их защитника и возможно только 
по делам о незначительных преступлениях, 
средней тяжести и тяжких (ч. 2 ст. 504 УПК 
Молдовы). Упрощенное и согласительное 
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производство по УПК Эстонии не применя-
ются: а) если соответственно преступление 
предусматривает пожизненное тюремное за-
ключение (п. 1 ч. 2 ст. 233) и к преступлениям 
первой степени, за которые предусмотрено 
самое легкое наказание – 4 года лишения сво-
боды (ч. 2 ст. 239); б) если хотя бы один из об-
виняемых не согласен с согласительным или 
упрощенным производством. 

Уголовно-процессуальный кодекс Латвии 
предусматривает несколько форм упрощенно-
го производства, причем как судебного, так и 
досудебного. Упрощенный порядок производ-
ства по уголовным делам, по которым заклю-
чено соглашение о признании вины и наказа-
ния, может быть основан, только если обви-
няемый согласен с объемом и квалификацией 
содеянного, оценкой причиненного вреда и 
процессом соглашения. Процесс соглашения 
не может быть применен, если по одному и 
тому же делу имеется несколько обвиняемых и 
соглашение о признании вины и наказании не 
может быть применено ко всем обвиняемым 
(ст. 433). Однако допускается применение та-
кого соглашения к несовершеннолетним об-
виняемым с обязательного согласия его пред-
ставителя. 

Упрощенному порядку судебного разбира-
тельства и принятию судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением посвящена гл. 36¹ Уголовно-
процессуального кодекса Кыргыстана. В уп-
рощенном порядке могут рассматриваться уго-
ловные дела о преступлениях небольшой тя-
жести и менее тяжкие преступления. Допуска-
ется принятие ходатайств о рассмотрении уго-
ловного дела в упрощенном порядке от несо-
вершеннолетних обвиняемых и подсудимых 
(ст. 328¹), а также нескольких обвиняемых, 
подсудимых, но только при условии, что все 
они согласны с предъявленным обвинением 
(ст. 328²). 

Помимо института ограничения исследо-
вания доказательств (ст. 404), Уголовно-про-
цессуальный кодекс Туркменистана предусмат-
ривает сокращенный порядок судебного следст-
вия (ст. 406), который допускается по делам о 
преступлениях небольшой тяжести (ч. 1 ст. 406). 

Инициация упрощенного (ускоренного) 

производства 
В России принадлежит только обвиняемо-

му, в случаях предусмотренных ч. 5 ст. 217,  

ст. 229 УПК РФ, однако присутствует барьер в 
виде обязательного согласия государственного 
или частного обвинителя и потерпевшего. 
Аналогичный порядок заявления ходатайства 
предусмотрен и ч. 2 ст. 328¹ УПК Кыргыстана 
при обязательном участии защитника, однако 
не предусмотрено условие испрашивать согла-
сие на упрощенный порядок рассмотрения 
дела у государственного или частного обвини-
теля и потерпевшего. 

По УПК Молдовы (ч. 5 ст. 504) право ини-
циации производства в порядке соглашения о 
признании вины принадлежит прокурору, об-
виняемому или подсудимому или его защит-
нику, начиная с момента предъявления обви-
нения и до начала судебного расследования 
(судебного следствия). Упрощенное производ-
ство по Уголовно-процессуальному кодексу 
Эстонии применяется по ходатайству обви-
няемого и с согласия прокуратуры (ст. 233), а 
согласительное производство – как по хода-
тайству обвиняемого, так и по ходатайству 
прокуратуры (ст. 239). Ходатайство может быть 
заявлено как в досудебном, так и в судебном 
производстве. Заключение соглашения о при-
знании вины и наказании согласно Уголовно-
процессуальному кодексу Латвии может за-
ключать как по инициативе прокурора, так и 
по инициативе обвиняемого и его защитника 
(ст. 433, 434). 

Согласно ст. 337 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Азербайджана ходатайство об 
ограничении исследования доказательств на 
судебном следствии может быть заявлено госу-
дарственным обвинителем, если он посчитает 
достаточными для подтверждения обвинения 
уже исследованные доказательства. Продолже-
ние судебного следствия в таком случае зави-
сит от мнения судьи, который принимает ре-
шение либо удовлетворить это ходатайство, 
либо отклонить его, если признает, что неис-
следованные доказательства имеют существен-
ное значение для всестороннего, полного и 
объективного исследования судом выдвинуто-
го обвинения. Если ходатайство об отказе в 
исследовании доказательств, представленных 
стороной обвинения, подается стороной за-
щиты, то такой отказ обязателен для суда. 
Аналогичный порядок ограничения исследо-
вания доказательств в судебном следствии ус-
тановлен и УПК Туркменистана (ст. 404). 

Сокращение же судебного следствия в 
Туркменистане возможно, если подсудимый 
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полностью признает свою вину, включая ис-
ковые требования; участники процесса не ос-
паривают относимость и допустимость доказа-
тельств по делу и не настаивают на их иссле-
довании; не допущено нарушения правил, 
предусмотренных УПК Туркменистана, защи-
щающих права участников процесса. Решение 
о проведении судебного следствия в сокра-
щенном порядке принимает судья, выслушав 
мнение участников сторон. 

В Республике Беларусь суд вправе поста-
вить перед сторонами вопрос об их согласии 
на проведение судебного следствия по сокра-
щенному порядку. При этом суд разъясняет, 
что отказ от исследования доказательств вле-
чет недопустимость обжалования или опроте-
стования приговора по этому основанию. Ре-
шение о сокращенном порядке судебного 
следствия суд может принять и по ходатайству 
сторон или одной из них. 

Рассмотрение уголовного дела судом в 

упрощенном порядке 
Общим для рассмотрения дела в особом, 

упрощенном или ускоренном порядке является 
признание обвиняемым, подсудимым своей 
вины в содеянном, а также согласие с предъяв-
ленным обвинением.  

В соответствии с ч. 3 ст. 299 УПК Украины 
суд может поставить на обсуждение сторон 
вопрос о нецелесообразности исследования 
доказательств, которые сторонами не оспари-
ваются и если стороны не возражают перейти 
к судебным прениям. По УПК Казахстана го-
сударственный обвинитель вправе ходатайст-
вовать о том, чтобы исследование доказа-
тельств обвинения было ограничено доказа-
тельствами, рассмотренными к моменту возбу-
ждения указанного ходатайства. Суд, выслушав 
мнения сторон, вправе удовлетворить это хо-
датайство (ст. 361).  

Статья 499 УПК Латвии, оговаривающая 
непроведение проверки доказательств в судеб-
ном разбирательстве, предусматривает, что суд 
может принять указанное решение, если:  
1) обвиняемый признает свою вину во всем 
предъявленном ему обвинении или в соответ-
ствующей его части; 2) у суда после проверки 
материалом дела не имеется сомнений в ви-
новности обвиняемого; 3) обвиняемый, а в 
случаях обязательной защиты, также его за-
щитник и представитель согласны не произво-
дить такую проверку. Далее суд выясняет от-

ношение прокурора, защитника, потерпевше-
го, его представителя к непроведению иссле-
дования доказательств и разъясняет последст-
вия подобного решения. В случае несогласия 
обвиняемого с размером компенсации вреда и 
это не влияет на квалификацию содеянного, 
суд может провести проверку доказательств 
только по этому вопросу. О непроведении 
проверки доказательств суд выносит постанов-
ление, после чего изучает данные, характери-
зующие обвиняемого, а затем переходит к су-
дебным прениям. 

Помимо процедуры непроведения иссле-
дования доказательств УПК Латвии преду-
сматривает еще и процедуру заключения со-
глашения между прокурором и обвиняемым. 
Особенности уголовного процесса в таком 
случае зависят от того, в какой стадии было 
заключено это соглашение (главы 37, 38, 49 и 
50 УПК Латвии). Судебное следствие в этих 
случаях также проводится в упрощенном по-
рядке. 

УПК Молдовы достаточно подробно рег-
ламентирует рассмотрение уголовного дела в 
случае заключения соглашения о признании 
вины в виде конкретного перечня вопросов, на 
которые обвиняемый должен лично ответить 
(ст. 506, 597). Прения сторон при рассмотре-
нии дела в случае соглашения о признании 
вины состоят из речей прокурора, защитника 
и подсудимого, которые могут высказаться от-
носительно меры наказания.  

Уголовно-процессуальные кодексы Молдо-
вы (ст. 506), Эстонии (ст. 245¹, 247), Латвии  
(ст. 541) предписывают акцентировать внима-
ние суда на проверке законности и обоснован-
ности заключенного соглашения.  

Особенностью судебного следствия, про-
водимого в упрощенном порядке, согласно 
УПК Кыргыстана, является проведение мини-
следствия в судебном заседании, что выражает-
ся в допросе подсудимого, потерпевшего, ог-
лашении показаний свидетелей, экспертных 
заключений, выслушивании мнения государст-
венного обвинителя, защитника или представи-
теля (законного представителя) (ч. 2 ст. 328³). 

Вместе с тем необходимо отметить, что в 
Беларуси решение о проведении судебного 
следствия в сокращенном порядке может быть 
принято лишь в судебном заседании после до-
проса обвиняемого. В России же ходатайство 
обвиняемого о рассмотрении дела в особом 
порядке судебного разбирательства может быть 
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заявлено после окончания предварительного 
следствия в момент ознакомления с материала-
ми дела или на предварительном слушании. 

Виды судебных решений, выносимых  

по итогам рассмотрения дела  

в упрощенном порядке 
В большинстве случаев по результатам 

рассмотрения уголовных дел в упрощенном 
порядке выносится обвинительный приговор, 
что и соответствует характеру данных проце-
дур. В соответствии с Постановлением Плену-
ма Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г.  
№ 60 «О применении судами особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел» су-
дами может выноситься помимо обвинитель-
ного приговора и решение о прекращении 
дела (пункт 12).  

По УПК Молдовы приговор при рассмот-
рении уголовного дела в упрощенном порядке 
постановляется с обязательным указанием 
факта соглашения о признании вины. В соот-
ветствии со ст. 80 УК Молдовы подсудимому 
назначается наказание не более чем на одну 
треть максимального размера наказания санк-
ции статьи. Аналогичное решение применяет-
ся и в соответствии с ч. 3 ст. 328³ УПК Кыргы-
стана. 

В соответствии с ч. 3 ст. 527 УПК Латвии 
описательно-мотивировочная часть обвини-
тельного приговора, постановленного в судеб-
ном заседании без проведения исследования 

доказательств, должна содержать указание на 
доказанность вины обвиняемого без анализа 
доказательств и их перечисления. К тому же  
ч. 4 ст. 499 УПК Латвии запрещает обжалова-
ние приговора, постановленного без проведе-
ния исследования доказательств в апелляцион-
ном порядке, за исключением оспаривания 
присужденного судом наказания, компенсации 
или в связи с допущенными процессуальными 
нарушениями.  

Поливариативность судебных решений по 
итогам упрощенного производства присутст-
вует в УПК Эстонии, что характеризуется как 
признанием процессуальной активности суда в 
уголовном процессе, так и обязанностью про-
верки обоснованности признания вины и со-
гласительного производства. В частности, суд 
может как вернуть дело в прокуратуру (если 
недостаточно доказательств, есть несогласие с 
квалификацией преступления, размером граж-
данского иска), так и прекратить производство 
по делу. 

В заключение хочется отметить, что упро-
щенные судебные производства рассмотрения 
уголовных дел требуют дальнейшего исследо-
вания, анализа и возможной взаимной импле-
ментации конструктивных норм в уголовно-
процессуальное законодательство бывших со-
юзных республик. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОЗАПИСИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА 

Н. К. Коровин 
старший преподаватель 

Новосибирского государственного технического университета 

 
Активное внедрение в следственную и 

оперативно-розыскную практику средств и 
методов криминалистической видеозаписи 
обусловлено несомненными достоинствами ее 
как метода фиксации криминалистически зна-
чимой информации и бурным развитием со-
временной цифровой, проекционной техники.  

Видеозапись позволяет более полно и на-
глядно зафиксировать фактические данные и 
обеспечить объективную их оценку в даль-
нейшем. Безусловно, видеозапись не заменяет 
протокола, но обеспечивает наглядность, по-
зволяет зафиксировать такие обстоятельства, 
которые невозможно передать в протоколе, 
являющимся письменным документом, напри-
мер физическое и психическое состояние 
допрашиваемого, его реакцию на задаваемые 
вопросы, ответы, паузы, ритм речи и т. п. 

Нельзя не отметить дисциплинирующее 
воздействие видеозаписи на участников до-
проса: следователя побуждает глубже и всесто-
ронне обдумывать круг и содержание задавае-
мых вопросов, а допрашиваемого более вдум-
чиво и взвешенно давать показания. 

Наличие в деле видеозаписи позволяет 
проверить действительный ход допроса, так-
тику его проведения, соблюдение процессу-
альных норм. 

По психологическим данным вербальная 
информация составляет только 30–40 % каж-
дого сообщения. В протоколе допроса фикси-
руется только часть ее. Видеозапись позволяет 
обогатить такую информацию и зафиксиро-
вать остальные 60–70 % информации в виде 
мимики, жестикуляции допрашиваемого, его 
отношения к словесной информации, поведе-
ния при допросе. Это позволяет в дальнейшем 
опровергнуть возможные заявления допро-
шенного о незаконных методах допроса, о не-
нормальной обстановке допроса и т. п. При-
менять видеозапись целесообразно при рас-
следовании тяжких и особо тяжких преступле-
ний, когда при допросе могут быть получены 

весомые доказательства, когда лицо дало со-
гласие сотрудничать со следствием, когда с 
ним установлены доверительные отношения, 
когда есть основания полагать, что показания 
могут быть в дальнейшем изменены. 

Видеозапись необходима при допросе лиц, 
находящихся в состоянии, опасном для жизни, 
когда возможен летальный исход, когда откла-
дывать допрос никак нельзя. Применение ви-
деозаписи позволяет запечатлеть состояние 
человека в процессе дачи показаний, его ком-
муникабельность, контактность, осознанное 
реагирование на вопросы. При видеозаписи 
необходимо сделать обзорный снимок обста-
новки допроса, а затем крупным планом сни-
мать допрашиваемого. Если ему трудно гово-
рить достаточно громко, то необходимо вос-
пользоваться выносным микрофоном. 

Видеозапись полезна при допросе мало-
летних детей, так как общение с ними характе-
ризуется всегда большим объемом невербаль-
ной информации. Зафиксированная невер-
бальная информация будет в последующем 
предметом особого анализа, толкования, со-
поставления с показаниями и поведением дру-
гих лиц. Качественно проведенная видеоза-
пись допроса малолетнего может быть принята 
судом без вызова самого допрашиваемого в 
судебное заседание. В особенности это касает-
ся ситуаций, когда малолетнее лицо является 
потерпевшим. 

Видеозапись допроса малолетнего лица 
позволяет суду оценить роль специалиста, уча-
ствующего в допросе, в лице педагога, воспи-
тателя, психолога, способы установления сле-
дователем контакта с ребенком, подготовки его 
к допросу перед видеокамерой. 

Видеозапись может быть рекомендована в 
тех случаях, когда затруднен сам процесс по-
лучения информации при допросе. Это отно-
сится к допросу глухонемых, лиц с признаками 
психических заболеваний, к допросу с участи-
ем переводчика и др. Такая видеозапись по-
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зволяет проверить правильность перевода, 
языка, жестов, знаков, а при необходимости 
может быть представлена экспертам-
психиатрам, психологам. 

С позиций криминалистической тактики 
видеозапись допроса необходима: 

� для установления факта самооговора; 
� при допросе в отношении совершения 

серийных преступлений; 
� при расследовании преступлений про-

шлых лет; 
� для фиксации важных для дела показа-

ний, которые могут быть продемонстрированы 
в суде. 

Известные сложности при видеозаписи 
допроса представляет сама процедура, когда 
человеку предстоит давать показания перед 
объективом фиксирующей его камеры. До-
прос для большинства лиц – это определенная 
психологическая нагрузка, а в сочетании с ви-
деофиксацией необычность состояния еще 
более усиливается. Поэтому от следователя 
требуется немалый такт, терпение и коррект-
ность, чтобы убедить допрашиваемого в необ-
ходимости видеозаписи. Аргументы могут 
быть различные, и следователь отбирает их по 
своему усмотрению. 

Видеозапись оказывает определенное воз-
действие и на судей при формировании их 
мнения, так как просмотр видеозаписи позво-
ляет устранить все неточности и противоречия 
в показаниях допрашиваемых на предвари-
тельном следствии, легче оценить эти показа-
ния и решить, какие из них являются досто-
верными. 

Видеозапись должна осуществляться толь-
ко при условии строгого соблюдения уголов-
но-процессуального закона. 

Перед началом допроса необходимо уве-
домить допрашиваемого о применении видео-
записи и получить на это согласие. 

Видеозапись должна производиться не-
прерывно на протяжении всего допроса. Пе-
рерывы допроса по различным причинам 
должны быть зафиксированы. 

В настоящее время лидирующее место за-
нимают цифровые видеокамеры с записью на 
диски на съемные карты памяти, DVD диски и 
на жесткий диск. Так, например, видеокамера 
Sony DCR-HC62E позволяют производить за-
пись на съемные карты памяти лишь фото-
изображения, тогда как для записи видеоизоб-
ражения, требующего большего объема памя-

ти используется кассета miniDVD. Видеокаме-
ра Panasonic SDR-H280 использует многоразо-
вый носитель жесткий диск, что позволяет де-
лать неоднократные записи. Видеокамера Sony 
Handycam DCR-DVD610E позволяет произво-
дить запись в разрешении MPEG2 на диски 
DVD, имеет 40-кратное увеличение на объек-
тиве и 2000-кратное цифровое. Использование 
DVD-R диска позволяет делать только разо-
вую запись, что делает невозможным подде-
лать сделанное на него видео. 

Наиболее целесообразным является ис-
пользование видеокамер с записью на однора-
зовый CD-R, DVD-R, что обеспечивает воз-
можность внесения каких-либо изменений. 

Важнейшее значение имеет проблема дос-
товерности зафиксированного в цифровой 
форме видеоизображения. К вопросу исполь-
зования цифровых технологий многие ученые-
правоведы подходят критически. В основном 
мнения сводятся к недопустимости внедрения 
методов цифровой видеосъемки в силу воз-
можности внесения изменений в зафиксиро-
ванные цифровые данные посредством ком-
пьютерных программ редакторов видеоизоб-
ражений. 

Так, например, компьютерная программа 
Pinnacle Studio объединяет простой и понят-
ный интерфейс с профессиональными воз-
можностями по редактированию и сохране-
нию видео с функциями замедления и ускоре-
ния, создания собственного музыкального со-
провождения, включая трехмерные эффекты, с 
коррекцией цвета, управлением яркостью и 
контрастом. 

Можно сделать предположение, что с по-
мощью цифровых видеокамер можно произ-
водить наложение движущегося объекта на 
другой фон, изменять визуальные свойства 
объекта и т. д. уже в момент записи, не говоря 
уже о последующей обработке данных с по-
мощью графических редакторов на обычных 
персональных компьютерах. Pinnacle Studio 
позволяет захват с видеокамер, с совместимых 
устройств захвата, включая ТВ-тюнеры, с уст-
ройств захвата USB видеокамер или вебкамер и 
выход на DV или Digital8 ленту, Video CD или 
Super Video CD, DVD-R, DVD-RW в формате 
MPEG-1, MPEG-2, AVI, RealVideo, Windows 
Media Format или иных форматах. 

Чтобы исключить вероятность компью-
терного редактирования цифровых видео-
изображений, необходимы следующие усло-
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вия: удостоверение, на какой видеокамере 
произведена запись, в каком формате и на ка-
кой носитель, какова продолжительность ви-
деофильма, описание упаковки и опечатыва-
ние носителей цифрового видеоизображения 
и их использование в качестве приложения к 
протоколу допроса. 

Для признания предметов, документов ве-
щественными доказательствами соответст-
вующие материальные объекты подлежат ос-
мотру. Выносится отдельное постановление о 
признании и приобщении к уголовному делу 
вещественных доказательств. Порядок призна-
ния предметов вещественными доказательст-
вами непосредственно устанавливает ч. 2 ст. 81 
УПК РФ. До осмотра и вынесения постанов-
ления о приобщении к уголовному делу ви-
деозапись доказательством по делу не является. 
Протокол осмотра видеофонограммы состав-
ляется в соответствии с требованиями закона 
(ст. 166, 177, 180 УПК РФ). В протоколе отра-
жаются данные, характеризующие способ упа-
ковки и ее индивидуальные признаки, техни-
ческие параметры видеокассеты, ее внешний 
вид, индивидуальные особенности; в ходе ос-
мотра просматривается и прослушивается со-
держание видеофонограммы как вещественно-
го доказательства. После просмотра и прослу-
шивания видеофонограммы в протоколе от-
ражаются: начальная и конечная фразы или 
начальный и конечный кадр интересующего 

следствия участка видеофонограммы; содер-
жание видеозаписи в той части, которая отно-
сится к делу. Содержание видеофонограммы 
также может быть записано в протоколе ос-
мотра. В протоколе следует также указывать: 
данные технических средств, а также условия и 
порядок их использования при воспроизведе-
нии видеозаписи; информацию о том, что по-
сле осмотра материальный носитель видеоин-
формации был упакован и опечатан в присут-
ствии понятых. После просмотра и прослуши-
вания видеофонограмма упаковывается и при-
общается к уголовному делу в качестве вещест-
венного доказательства. Если сначала перед 
следователем, а затем и перед судом встает 
вполне закономерный вопрос о достоверности 
информации, представленной в видеомате-
риале, которая получена оперативным путем, 
то в таких случаях может быть назначена и про-
ведена экспертиза материалов видеозаписи. 

Таким образом, условиями допустимости 
документа как доказательства (а видеофильмы, 
содержащие все необходимые для их призна-
ния документами реквизиты, таковыми и явля-
ются) служат: наличие данных о том, от кого 
документ исходит и каким образом он приоб-
щен к материалам уголовного дела, указание на 
источники и обстоятельства получения зафик-
сированных данных, наличие в документах 
обязательных реквизитов и подписей уполно-
моченных лиц. 
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ИНСТИТУТ ПОДОЗРЕНИЯ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

Д. В. Иванов 
аспирант, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Восточно-Сибирского филиала  

Российской академии правосудия 
 
В уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации стоят нерешенной проблемой во-
просы признания лица подозреваемым, а также 
понятие подозрения в целом. Данная катего-
рия остается без внимания большинства уче-
ных. Многие рассматривают субъект подозре-
ния – подозреваемого, совершенно не уделяя 
внимания дефиниции подозрения. И сама 
сущность, внутреннее содержание данного 
понятия остается размытой, ее раскрывают 
чаще всего через рассмотрение понятия «по-
дозреваемый». 

Видится, что данный подход не совсем 
верный, и «подозрение» необходимо рассмат-
ривать, непосредственно отвечая на вопросы о 
его понятии, месте и роли признания лица по-
дозреваемым в структуре подозрения и системе 
института подозрения. 

В целом кажется верной позиция рассмот-
рения проблемы подозрения с его различных 
аспектов: понятийного, структурного, функ-
ционального и других.  

Процессуальное содержание подозрения, 
его значение в уголовно-процессуальной дея-
тельности можно определить с помощью ана-
логии с таким «родственным» понятием, как 
«обвинение». 

Так, если обвинение есть утверждение ор-
гана уголовного преследования о доказанности 
виновности лица в совершении преступления, 
то подозрение представляет собой «недообви-
нение», т. е. вероятный вывод (предположение) 
того же органа о причастности лица к совер-
шению преступления. Кроме того, обвинение 
будет отличаться от подозрения еще и тем, что 
в его основе лежат исключительно доказатель-
ства, тогда как подозрение базируется как на 
процессуальной, так и на непроцессуальной 
информации. 

Подозрение и обвинение объединяет то, 
что они выступают в качестве опорных пунк-

тов уголовного преследования. Это дает нам 
возможность:  

� выделить этапы привлечения лица к 
уголовной ответственности;  

� наделить уголовно преследуемое лицо 
на каждом этапе судопроизводства соответст-
вующим процессуальным статусом со своим 
набором прав и обязанностей;  

� говорить о специфике применения мер 
процессуального принуждения к подозревае-
мому и обвиняемому. 

Говоря об обвинении, стоит пояснить, что 
в настоящее время в уголовном судопроизвод-
стве Российской Федерации данный этап 
сформировался достаточно последовательно и 
однозначно: законодательно закреплена суть 
обвинения, выделены его элементы (вынесение 
акта обвинения, его предъявление, допрос об-
виняемого и т. д.), определена фигура обви-
няемого, четко обозначены начало и конец 
обвинительной деятельности и др. 

По-другому обстоит дело с подозрением. 
До настоящего времени в УПК РФ нет поня-
тия подозрения (хотя сам термин используется 
множество раз), нет указания на структуру «по-
дозрительной деятельности», достаточно не-
однозначен процессуальный статус подозре-
ваемого, не определены начальный и конеч-
ный моменты подозрения (в частности, эта 
деятельность вообще не урегулирована в ста-
дии возбуждения уголовного дела) и т. д. 

Стоит заметить, что такое состояние по-
дозрения досталось нам в наследство от совет-
ского прошлого. В то время рассматриваемую 
часть уголовно-процессуальной деятельности 
намеренно оставляли «белым пятном», по-
скольку именно здесь решалась главная задача 
досудебного производства – раскрытия пре-
ступлений. Ради ее решения органам уголов-
ного преследования были созданы максималь-
но комфортные условия в виде отсутствия в 
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законе области, регламентирующей рассмат-
риваемый вопрос.  

Статус подозреваемого в советский период 
содержал три правомочия: давать объяснения; 
заявлять ходатайства; приносить жалобы. 

Об адвокатской защите подозреваемого не 
было и речи. Подозрение не рассматривалось 
в качестве института уголовного судопроиз-
водства. Уголовное преследование и привле-
чение к уголовной ответственности начина-
лись, согласно доктрине того времени, с обви-
нения. 

С переходом российского общества по на-
правлению к правовому государству проблема 
подозрения была поднята в качестве одной из 
основных. Между тем, авторы нового Кодекса 
оставили институт подозрения прежним. Из-
менения коснулись лишь статуса подозревае-
мого, но и они большей частью были внесены 
до принятия УПК РФ. Так, право подозревае-
мого на адвоката-защитника появилось в 1992 
г. В связи с этим основная проблема института 
подозрения, а именно: его системное законо-
дательное структурирование, соответствующее 
его фактическому положению, остается нере-
шенной.  

Чтобы понять суть подозрения принципи-
ально важно определить отправное звено, с 
которого начинается эта деятельность и, сле-
довательно, построение ее системы. Согласно 
обычной человеческой логике (а именно она 
лежит в основе любой деятельности, в том 
числе и правоприменительной) исходным 
толчком поведения субъекта является инфор-
мация, оценка которой побуждает действовать 
так или иначе. В ходе раскрытия преступления 
вначале появляются некоторые сведения, ука-

зывающие на конкретное лицо как возможно-
го преступника, в связи с чем у следователя 
или дознавателя возникает подозрение. Оно 
представляет собой внутреннее субъективное 
мнение и до тех пор, пока такое предположе-
ние не проявится вовне, не объективируется, 
об официальном подозрении, исходящем от 
представителя государственно-властного орга-
на, говорить нельзя.  

Также логично рассмотреть структуру по-
дозрения. После признания лица подозревае-
мым вполне обоснованным выглядит его до-
прос в данном качестве; меры процессуального 
принуждения – задержание, мера пресечения и 
другие – применяются именно к подозревае-
мому, а не к лицу без определенного процессу-
ального положения как в настоящее время; яс-
но обозначается не только начальный момент 
подозрения, но и его завершение в виде 
предъявления обвинения либо прекращения 
уголовного преследования. 

Система подозрения, таким образом, скла-
дывается из: возникновения подозрения; при-
знания лица подозреваемым; предъявления и 
допроса подозреваемого; решение вопроса о 
задержании подозреваемого и применения к 
нему мер пресечения; окончания подозрения. 

И здесь опять возникает аналогия с обви-
нением, которую обойти при непосредствен-
ном рассмотрении подозрения «в лоб», не по-
лучится. 

Исходя из всего вышесказанного, считаем, 
что «подозрение – это основанное на процес-
суальной или иной информации предположе-
ние представителя органа уголовного пресле-
дования о причастности конкретного лица к 
совершению преступления». 
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К ПРОБЛЕМЕ МЕТОДИКИ  
ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВАХ 

А. А. Кириллова 
заместитель председателя 

Верховного Суда Республики Бурятия 

 

Право на справедливое судебное разбира-
тельство гарантируется п. 1 ст. 6 европейской 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, который гласит: «Каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязанно-
стях или при предъявлении ему любого уго-
ловного обвинения имеет право на справедли-
вое и публичное разбирательство дела в ра-
зумный срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона». 

«Качество судебного разбирательства, – как 
справедливо отмечает А. Ю. Корчагин, – не 
вполне соответствует самым высоким требова-
ниям. ...Брак в судебной работе допускается из-
за незнания государственным обвинителем, 
защитником и судьями приемов и методов ис-
следования доказательств, недостаточного 
умения осуществлять доказывание с использо-
ванием организационно-аналитических, так-
тических средств и методов»1. «Обвинение со-
ставляет существенно важную часть уголовно-
го дела, определяя содержание и направление 
судебного разбирательства» – пишет И. Я. Фой-
ницкий2. В этой связи Г. Д. Белова также ут-
верждает, что участие прокурора в судебном 
рассмотрении уголовных дел требует от него 
не только знания материального и процессу-
ального уголовного права, но и владения ме-
тодиками поддержания государственного об-
винения по делам о преступлениях различных 
категорий и видов3. 

                                                 
1 Корчагин А. Ю. Организационно-тактические и ме-
тодические основы криминалистического обеспече-
ния судебного разбирательства уголовных дел : авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Краснодар, 
2008. 39 с. 
2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. 
Т. II. СПб. : Альфа, 1996. С. 3. 
3 Белова Г. Д. Обеспечение прокурором законности и 
обоснованности поддержания государственного об-
винения : лекция / Ин-т повыш. квалификации руко-
вод. кадров Генпрокуратуры РФ. М., 2006. С. 6–7. 

В условиях, когда отмечается в российском 
обществе по различным причинам увеличение 
числа лиц, преступивших закон, совершивших 
при этом, в том числе, тяжкие и особо тяжкие 
преступления, – особую значимость приобре-
тает деятельность органов прокуратуры, на ко-
торых в состязательном судебном разбира-
тельстве ложится процесс доказывания.  

В юридической литературе отмечается, что 
государственный обвинитель «обязан не про-
сто присутствовать при рассмотрении дела, а 
активно участвовать в исследовании доказа-
тельств, в установлении всех обстоятельств 
дела, в формировании у суда правильной по-
зиции»4. 

«Достижение указанной цели, – как далее 
обращает внимание О. Н. Коршунова, – воз-
можно только при условии использования на-
учно обоснованных рекомендаций по органи-
зации, планированию и осуществлению дея-
тельности прокурора в суде первой инстанции. 
Основной задачей методики поддержания го-
сударственного обвинения как части научного 
знания является разработка научно обоснован-
ных приемов и методов исследования обстоя-
тельств дела на всех этапах деятельности госу-
дарственного обвинителя»5. Научно обосно-
ванное применение криминалистических 
средств и методов обеспечит охрану прав и 
свобод человека в уголовном судопроизводст-
ве, повысится качество поддержания государ-
ственного обвинения в суде, что будет способ-
ствовать вынесению судом законного, обосно-
ванного и справедливого решения. 

В последнее время активнее стали разраба-
тываться частные методики участия прокурора 

                                                 
4 Руководство для государственных обвинителей : 
криминалистический аспект деятельности / под ред. 
О. Н. Коршуновой. СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2003. С. 14. 
5 Там же. С. 176–177. 
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в рассмотрении уголовных дел судами первой 
инстанции по различным категориям преступ-
лений1. Вместе с тем остается менее исследо-
ванным организационный аспект поддержания 
государственного обвинения в суде в целом, и 
по делам об убийствах в частности.  

По мнению Ю. В. Кореневского, не все ка-
тегории дел нуждаются в слишком дробной 
методике исследования доказательств, но дела 
об убийствах нуждаются в частных методиках в 
силу того, что по данной категории дел часто 
возникают сложные проблемы доказывания, 
специфические следственные ситуации, вызы-
вающие трудности2.  

На наш взгляд, владение государственным 
обвинителем и другими участниками судебно-
го процесса, криминалистическими методами 
актуально сегодня также и в связи с введением 
института суда с участием присяжных заседа-
телей. 

По мнению В. Г. Ульянова, требуют разра-
ботки три группы вопросов. Во-первых, это 
общие проблемы деятельности прокурора в процессе 
судебного следствия. Сюда входят: а) планирова-
ние участия прокурора в исследовании доказа-
тельств в суде; б) методика представления суду 
доказательств, собранных предварительным 
следствием; в) методика и тактика исследова-
ния доказательств в типовых наиболее слож-
ных следственных ситуациях (восполнение в 
суде пробелов предварительного следствия; 
устранение существенных противоречий меж-
ду различными доказательствами; исследова-
ние доказательств, изменившихся в судебном 
разбирательстве по сравнению с предвари-
тельным следствием). 

Во-вторых, требуют разработки особенности 
поддержания обвинения по отдельным категориям дел. 
Такая необходимость обусловлена тем, что 
рассмотрение в суде дел о некоторых преступ-

                                                 
1 Гармаев Ю. П., Шашин Д. Г. Особенности кримина-
листической методики расследования и поддержания 
государственного обвинения по уголовным делам о 
незаконном сбыте наркотиков. М. : Юрлитинформ, 
2009. 168 с.; Коржинек Л. Г. Вопросы поддержания 
государственного обвинения по уголовным делам об 
убийствах, обеспечение взаимодействия следователя и 
государственного обвинителя // Проблемы примене-
ния Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации органами прокуратуры : сб. ст. / под общ. 
ред. А. Г. Халиулина. М. : Экспертное бюро, 2005. 287 с. 
2 Кореневский Ю. В. Криминалистика для судебного 
следствия. М. : ЦентрЮрИнфоР, 2001. С. 46. 

лениях и поддержание обвинения по ним от-
личаются существенными особенностями. В 
каждом из них должны быть рассмотрены осо-
бенности предмета доказывания – обстоя-
тельств, подлежащих установлению по делам 
той или иной категории; процессуальных и 
тактических средств, наиболее пригодных, 
эффективных для выяснения указанных об-
стоятельств; наконец, особенности обвини-
тельной речи прокурора. 

Третья группа вопросов, требующих раз-
работки – тактика производства в судебном разби-
рательстве отдельных следственных действий… 
таких как допрос, очная ставка, осмотр места 
происшествия, проверка на месте показаний 
допрашиваемых лиц, следственный экспери-
мент, экспертиза как средство проверки досто-
верности других доказательств3. 

О. Н. Коршунова выделяет следующие 
этапы деятельности прокурора в связи с рас-
смотрением дел судом первой инстанции: 

первый этап – это этап подготовки к уча-
стию в судебном слушании, куда входят изуче-
ние материалов уголовного дела, их оценка с 
точки зрения всесторонности, полноты и объ-
ективности проведенного расследования, вы-
движение прокурорских версий, выявление 
неполноты предварительного расследования, 
решение вопроса о возможности и целесооб-
разности восполнения пробелов в ходе судеб-
ного рассмотрения дела, а также определение 
приемов и средств, которые могут быть ис-
пользованы; 

второй этап – участие прокурора в подгото-
вительной части судебного заседания, где он 
может ходатайствовать о вызове свидетелей, 
экспертов, истребовании документов, вещест-
венных доказательств, об исключении доказа-
тельств, полученных с нарушением требова-
ний УПК, оценить ходатайства, заявленные 
другими участниками процесса и т. д.; 

третий этап – участие прокурора в судеб-
ном следствии. Именно на этом этапе проис-
ходит анализ и оценка доказательств по делу, 
корректировка версии обвинения, а также так-
тики и методики поддержания государственно-
го обвинения; 

                                                 
3 Ульянов В. Г. Государственное обвинение в Россий-
ском уголовном судопроизводстве»: процессуальные и 
криминалистические аспекты. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 
2002. С. 23–25. 
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четвертый этап – участие прокурора в пре-
ниях сторон1. 

Поддержание государственного обвинения 
невозможно без тщательного изучения мате-
риалов уголовного дела. Практика показывает, 
что, как правило, прокурор начинает изучение 
дела с ознакомления с обвинительным заклю-
чением.  

Между тем ряд ученых (С. К. Питерцев,  
А. А. Степанов) высказывают мнение, что такая 
практика представляется рискованной, осо-
бенно по делам об убийствах (часто совер-
шаемых в условиях неочевидности), поскольку 
обвинительное заключение – это, по сути, до-
кумент, отражающий сложившуюся картину 
убийства в сознании следователя и представ-
ляющую лишь следственную версию и систе-
му доказательств. Прокурор может оказаться в 
затруднительном положении в случае неожи-
данных осложнений в судебном процессе. В 
связи с чем, предлагается изучение материалов 
дела закончить ознакомлением обвинительно-
го заключения2.  

Н. П. Кириллова, напротив, считает, что 
«когда государственный обвинитель начинает 
изучать материалы дела с обвинительного за-
ключения, он намного быстрее входит в суть 
дела… более четко представляет себе объем 
обвинения и объем доказательственного мате-
риала… Все это позволяет ему быстро и пра-
вильно оценить иные материалы уголовного 
дела, которые он изучает после обвинительно-
го заключения»3. Аналогичного мнения при-
держиваются А. О. Хориноев и Ю. П. Гармаев, 
которые, кроме того, разработали, по сути, 
подробный алгоритм изучения, проверки и 
анализа материалов уголовного дела4. 

При изучении доказательств, содержащих-
ся в материалах уголовного дела, у прокурора 

                                                 
1 Руководство для государственных обвинителей : 
криминалистический аспект деятельности / под ред. 
О. Н. Коршуновой. СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2003. С. 179–180. 
2 Там же. С. 193. 
3 Кириллова Н. П. Процессуальные функции профес-
сиональных участников состязательного судебного 
разбирательства уголовных дел : монография. СПб. : 
Издат. дом СПб. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак. 
СПбГУ, 2007. С. 280. 
4 Настольная книга помощника судьи : Вып. 1 : Орга-
низация работы и уголовное судопроизводство / под 
общ. ред. Ю. П. Гармаева и А. О. Хориноева. Улан-
Удэ : Республиканская типография, 2008. С. 60–73. 

может сложиться своя собственная версия пре-
ступления, возникнуть вопросы, могут быть 
выявлены недостатки и т. п. В зависимости от 
чего он должен постараться компенсировать 
недостатки следствия, если они устранимы в 
ходе судебного разбирательства. Поэтому го-
сударственный обвинитель должен провести 
анализ следственных ошибок, проанализиро-
вать, насколько они устранимы в ходе судебно-
го следствия и, что необходимо ему сделать 
для устранения допущенных следствием не-
достатков. Здесь необходимо заметить, что 
прокурор должен уметь заранее прогнозиро-
вать возможные ситуации, которые могут воз-
никнуть при рассмотрении дела в суде.  

Значительный вклад в развитие теории 
криминалистического прогнозирования вне-
сли Р. С. Белкин, Г. Л. Грановский, Л. Г. Гор-
шенин5. Однако разработки указанных ученых 
ориентированы на стадию предварительного 
расследования. Между тем, в настоящее время, 
с развитием принципа состязательности и по-
вышением роли государственного обвинителя 
в доказывании вины лиц, совершивших пре-
ступление, как справедливо замечает Н. П. Ки-
риллова, – «построение прогнозов позволяет 
эффективно решать ряд проблем, возникаю-
щих при осуществлении правосудия»6. 

Видение будущего судебного процесса еще 
на подготовительной стадии позволяет госу-
дарственному обвинителю тщательно подго-
товиться к процессу, заранее предвидеть воз-
можные ситуации, которые могут возникнуть в 
ходе судебного следствия, подготовить вопро-
сы, найти способы устранить недостатки след-
ствия, решить, какие необходимо заявить хода-
тайства (об истребовании дополнительных 
доказательств, о вызове дополнительных сви-
детелей и т. п.). 

На основе прогнозирования государствен-
ный обвинитель должен разработать план ис-
следования доказательств в ходе судебного 
следствия, предусмотрев методы защиты дока-
зательств обвинения; устранения противоре-
чий; восполнения пробелов следствия и т. д. 

                                                 
5 Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы, тенденции, 
перспективы. М., 1998. С. 242–247; Грановский Г. Л. О 
криминалистическом прогнозировании : тез. М., 1976; 
Горшенин Л. Г. Основы теории криминалистического 
прогнозирования. М., 1993. 
6 Кириллова Н. П. Указ. соч.  С. 282. 
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Между тем, как показывает практика, госу-
дарственные обвинители зачастую формально 
относятся к данной стадии своей деятельности, 
надеясь по ходу судебного следствия сориен-
тироваться и действовать, что называется, по 
обстановке. Такая тактика не всегда приводит к 
желаемым результатам. Более того, отсутствие 
прогнозов (иначе говоря, неподготовленность 
государственного обвинителя к судебному 
процессу) влечет, как правило, отсутствие пла-
на и, как следствие, слабое применение кри-
миналистических методов поддержания госу-
дарственного обвинения. 

На стадии судебного следствия могут про-
изойти изменения в плане исследования дока-
зательств. Такие ситуации могут возникнуть, 
когда подсудимый отказывается от признания 
вины, которую признавал в ходе предвари-
тельного следствия, или отказался давать пока-
зания, а другие доказательства не безупречны с 
точки зрения допустимости, достоверности; 
когда свидетели кардинально меняют свои пока-
зания и выстроенная следователем версия убий-
ства полностью или частично разрушается. 

Говоря о методике поддержания государст-
венного обвинения в суде по конкретным кате-
гориям дел, необходимо заметить, что эта ме-
тодика разрабатывается на основе криминали-
стических методик расследования преступле-
ний.  

Для разработки криминалистической ме-
тодики поддержания обвинения необходимо 
знать информацию о событии преступления 
(в нашем случае – убийстве). К этой информа-
ции относятся сведения о предмете преступно-
го посягательства, данные о способе приготов-
ления, совершения, сокрытия следов преступ-
ления, сведения о типичных личностных осо-
бенностях преступников и потерпевших, све-
дения о наиболее распространенных мотивах, 
обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

Исследования в области криминалистиче-
ской характеристики убийств показывают, что, 
прежде всего, при обнаружении факта убийст-
ва выясняется, кто и за что мог лишить жизни 
потерпевшего. И в этой связи имеет значение 
изучение личности убийцы и потерпевшего, 
их связей, сведений о возможных контактах, 
конфликтах и т. д.  

Здесь хотелось бы отметить недостатки 
следствия. Изучение уголовных дел показыва-
ет, что следователи в случае совершения ли-
цом преступления в условиях очевидности 

(лицо сразу признается в совершении убийст-
ва, подробно поясняет обстоятельства совер-
шенного преступления, выдает орудие престу-
пления и т. д. и т. п.) формально относятся к 
сбору характеризующих данных, ограничива-
ясь в основном получением характеристики с 
места работы или места жительства. Ради 
справедливости необходимо заметить, порой 
даже не принимаются достаточные меры по 
процессуальному закреплению имеющихся 
доказательств и сбору дополнительных доказа-
тельств. 

В этой связи хотелось, чтобы роль проку-
рора не сводилась к формальному изучению 
уголовного дела, утверждению обвинительно-
го заключения с различными недостатками и 
поддержанию обвинения в суде. Прокурор 
должен еще на стадии предварительного след-
ствия требовать от следователя сбора данных о 
психологической характеристике личности 
преступника, исследования условий его жизни 
и воспитания, проведения в отношении обви-
няемого судебной психолого-психиатрической 
экспертизы. 

Между тем, на практике следователи зачас-
тую не проводят указанную экспертизу, наде-
ясь, что суд, в случае необходимости, это сде-
лает сам. На наш взгляд, по уголовным делам 
об убийствах проведение психолого-психи-
атрической экспертизы обвиняемого обяза-
тельно. 

Прокурору необходимо также тщательно 
изучить мотивы совершения подсудимым пре-
ступления, уровень его интеллектуальных воз-
можностей, личностных свойств, изучить, ка-
кое поведение он избрал в ходе предваритель-
ного следствия и как он себя ведет в суде, как 
отвечает на вопросы (отвечает сразу, не заду-
мываясь, либо тщательно обдумывает ответ, 
или, воспользовавшись правом, предусмот-
ренным ст. 51 Конституции РФ, вовсе не дает 
никаких показаний).  

При подготовке к судебному процессу го-
сударственному обвинителю следует тщатель-
но изучить обстоятельства, имеющие значение 
для дела, такие как место совершения убийства 
(следы, обнаруженные на месте события, вре-
мя, способ убийства и другие обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делам об убий-
стве. При этом государственному обвинителю 
следует очень хорошо знать типичные следст-
венные ситуации, складывающиеся при рас-
следовании убийств, и какие следственные 
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действия следователю следовало в этих ситуа-
циях совершить с целью закрепления обнару-
женных следов, отыскать преступника и т. д. 
Иначе говоря, государственному обвинителю 
следует хорошо знать методику расследования 
преступления. В случае необходимости допус-
тимо производство некоторых следственных 
действий в суде. 

Рекомендуется при поддержании обвине-
ния в суде государственному обвинителю со-
ставлять различные планы, помогающие ему 
свободно ориентироваться в материалах уго-
ловного дела. План может корректироваться 
по ходу судебного следствия и возникающих в 
суде ситуаций. Планы могут касаться, в частно-
сти, очередности допроса, плана допроса под-
судимого, свидетелей, содержать конкретные 
вопросы и т. д. 

Государственный обвинитель должен хо-
рошо подумать над планом установления по-
рядка исследования доказательств в суде. По 
сути, это тактический ход. Правильно постро-
енный план очередности допроса участников 
процесса позволяет государственному обвини-
телю вести «бой», что называется, по его пра-
вилам. При определении порядка исследова-
ния доказательств в суде государственный об-
винитель должен учитывать версии, выдвигае-
мые обвинителем; отношение подсудимого к 
предъявленному обвинению; вид преступле-
ния, объем и сложность уголовного дела; ко-
личество подсудимых и наличие противоре-
чий в их позициях; устойчивость позиции 
свидетелей; качество предварительного рас-
следования1. 

Государственный обвинитель в состяза-
тельном судебном процессе должен прини-
мать активное участие в судебном допросе. 
Здесь он должен учитывать позиции допра-
шиваемых, составить план их допроса, устано-
вить психологический контакт, который во 
многом зависит от знания психологии челове-
ка; тактичного, уважительного отношения к 
личности допрашиваемого и его позиции, 
умения выслушать и т. п.  

К допросу участников судебного разбира-
тельства государственный обвинитель должен 
тщательно подготовиться с учетом степени 
доказанности обвинения. Он должен внима-
тельно слушать показания, в уме сверять эти 
показания с показаниями, данными ранее; в 

                                                 
1 Кириллова Н. П.  Указ. соч.  С. 293. 

случае расхождения показаний либо выдвиже-
ния подсудимым и другими участниками но-
вых версий должен практически моментально 
принимать решения, касающиеся дальнейшей 
тактики; способов и средств изобличения ли-
ца, дающего ложные показания и т. п. 

Как известно, наводящие вопросы задавать 
недопустимо. Важно строго следить, чтобы 
участники судебного процесса не задавали на-
водящие вопросы.  

В случае нарушения данного принципа го-
сударственный обвинитель должен вовремя 
возразить против постановки такого вопроса. 
Для уличения допрашиваемого во лжи госу-
дарственный обвинитель может применить 
кроме основного допроса перекрестный, шах-
матный, повторный и дополнительный до-
прос. 

В случае изменения допрашиваемыми сво-
их показаний Ю. В. Кореневский предлагает 
рассмотреть и проанализировать прежние и 
новые показания, сопоставляя их с иными до-
казательствами, проверить объяснения допра-
шиваемых о причинах изменений показаний2. 
Кроме того, целесообразны: побуждение доп-
рашиваемого говорить правду, детализация 
показаний, разъяснение уголовной ответст-
венности за дачу ложных показаний и т. д.  

Если подсудимый выдвинул оправдатель-
ную версию, хотя признавал вину на предва-
рительном следствии, государственному обви-
нителю следует задавать вопросы, детализи-
рующие его показания; вопросы, выявляющие 
противоречия в показаниях, сопоставляя пока-
зания подсудимого с другими доказательства-
ми, добытыми по делу. При таком допросе об-
виняемый должен запутаться и в дальнейшем 
не сможет под «грузом» других улик по делу 
объяснить причину противоречий. 

Подобная методика применима, на наш 
взгляд, и в случае выдвижения обвиняемым 
ложного алиби. Что касается ложного алиби, 
то оно чаще всего выдвигается обвиняемым 
(подсудимым) по делам об убийствах, в случае 
отсутствия очевидцев преступления, поскольку 
мертвый потерпевший не может ничего засви-
детельствовать. Чтобы развеять ложное алиби, 
государственному обвинителю необходимо, 
прежде всего, очень тщательно, подробно, с 

                                                 
2 Кореневский Ю. В. Государственное обвинение в усло-
виях судебной реформы : метод. пособие. М., 1994.  
С. 65–66. 
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детализацией действий подсудимого по вре-
мени, допросить самого подсудимого и тех 
лиц, которые якобы подтверждают алиби, вы-
двинутое обвиняемым. При этом возможна 
постановка одних и тех же по сути вопросов, 
но в разных вариантах; отвлекающие вопросы. 
Путем выявления противоречий в показаниях, 
неподтверждения этих показаний объектив-
ными доказательствами, имеющимися в деле, 
следует логическим путем «подвести» допра-
шиваемого к тому, чтобы он вынужден был 
признаться в ложности излагаемых им версий 
и рассказать действительно имевшие место 
обстоятельства совершенного преступления.  

Подобная тактика применима и в тех слу-
чаях, когда подсудимый частично признает 
вину и старается ввести суд в заблуждение с 
целью умаления своей роли в совершенном 
преступлении, смягчения степени ответствен-
ности. 

Для подтверждения версии убийства, вы-
двинутой стороной обвинения, и напротив, 
опровержения версии рассматриваемого собы-
тия, выдвинутого подсудимым в судебном за-
седании, государственный обвинитель может 
заявить ходатайства о судебном осмотре веще-
ственных доказательств, помещения, местно-
сти при одновременном, к примеру, исследо-
вании заключений, произведенных по делу 
экспертиз. Государственный обвинитель как 
лицо, поддерживающее обвинение, должен 
выбрать наиболее удачный момент для заявле-
ния этих ходатайств и должен быть готов к ос-
париванию стороной защиты законности при-
знания в качестве доказательства исследуемых 
материалов дела. Здесь также государственно-
му обвинителю необходимо проверить, со-
блюдены ли требования уголовно-процес-
суального закона при производстве следствен-
ных действий, не нарушены ли чьи-либо права.  

Государственный обвинитель должен так-
же знать, в каких случаях возможно проведе-
ние осмотра помещения, местности, проведе-
ние следственного эксперимента и т.д.; при-
нимать участие в назначении и производстве 
экспертизы, допросе эксперта; знать, какие во-
просы необходимо поставить перед экспертом. 

Позиция государственного обвинителя в 
судебном процессе должна быть активной. 

В юридической литературе обсуждается 
также вопрос участия государственного обви-
нителя в судебных прениях1. При этом отмеча-
ется, что государственный обвинитель должен 
донести до аудитории правильность выбран-
ной им позиции по делу и убедить суд в этом. 
При этом речь государственного обвинителя 
должна быть выстроена логически правильно. 
Убедительная речь государственного обвини-
теля в особенности необходима в судебных 
процессах с участием коллегии присяжных 
заседателей.  

Таким образом, в условиях состязательного 
процесса необходимо не только проверять 
обоснованность предъявленного обвинения 
органами предварительного расследования, но 
и расследовать дело в суде с применением 
криминалистических методик. И здесь особая 
роль отводится государственному обвинителю, 
поддерживающему обвинение в суде. 

 

                                                 
1 Басков В. И. Прокурорский надзор. М., 1995;  
Мельник В. В. Искусство доказывания в состязательном 
уголовном процессе. М., 2000. 
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ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР  
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

И. П. Попова 
 судья Иркутского областного суда  

 
В науке уголовно-процессуального права и 

правоприменительной практике вопрос о по-
становлении обвинительного приговора без 
назначения наказания не получил достаточно-
го освещения, хотя является актуальным и тре-
бует всестороннего изучения. 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 299 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее УПК РФ) при постановлении при-
говора, наряду с иными, суд должен разрешить 
вопрос, имеются ли основания для постанов-
ления приговора без назначения наказания 
или освобождения от наказания. Тогда как 
действующее уголовное и уголовно-процес-
суальное законодательство не содержит осно-
ваний для постановления обвинительного 
приговора без назначения наказания. 

Классификация обвинительных приговоров. 
УПК РФ предусматривает два вида пригово-
ров: обвинительный и оправдательный  
(ст. 302 УПК РФ).  

В предложенной А. И. Ивенским, и  
А. В. Орловым системной классификации 
приговоров использованы различные основа-
ния, относящиеся к содержанию и к процессу-
альному порядку постановления приговора. 
Указанные в ст. 302 УПК РФ виды приговоров 
А. И. Ивенский и А. В. Орлов определяют как 
приговоры по результатам рассмотрения об-
винения1. При этом указанные авторы выде-
ляют четыре вида обвинительных приговоров: 

1. С назначением наказания, подлежаще-
го отбыванию осужденным (п. 1 ч. 5 ст. 302 
УПК РФ).  

                                                 
1 Ивенский А. И., Орлов А. В. Многоосновная класси-
фикация приговоров // Рос. судья. 2006. № 6. С. 8–
11; Ивенский А. И. Приговор – акт правосудия, осуще-
ствляемого в общем и особом порядках судебного 
разбирательства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Саратов, 2006. С. 10. 

2. С назначением наказания и освобожде-
нием от его отбывания, в случае если к момен-
ту вынесения приговора: 

� издан акт амнистии, освобождающей 
осужденного от отбывания наказания, назна-
ченного ему приговором (ст. 84 УК РФ); 

� время нахождения подсудимого под 
стражей по данному уголовному делу с учетом 
правил ст. 72 УК РФ поглощает наказание, на-
значенное подсудимому судом (п. 2 ч. 5, ч. 6  
ст. 302 УПК РФ). 

3. Без назначения наказания (п. 3 ч. 5  
ст. 302 УПК РФ). 

4. С освобождением несовершеннолетнего 
подсудимого от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия или направлением в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа 
органов управления образованием (ст. 432 
УПК РФ). 

Однако предложенная классификация су-
дебных решений по результатам рассмотрения 
обвинения не учитывает, к какой группе отно-
сится обвинительный приговор, постановлен-
ный в порядке ч. 8 ст. 302 УПК РФ, с освобож-
дением от наказания в связи с истечением сро-
ков давности уголовного преследования. 

Кроме того, на наш взгляд, заслуживает от-
дельного обсуждения такой вид обвинительно-
го приговора, который предусмотрен п. 3 ч. 5 
ст. 302 УПК РФ – обвинительный приговор 
без назначения наказания. 

В отличие от п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, где 
приведены основания постановления обвини-
тельного приговора с назначением наказания и 
освобождением от его отбывания, законода-
тель не регламентировал, в каких случаях воз-
можно вынесение обвинительного приговора 
без назначения наказания. Различное толкова-
ние указанных норм уголовно-процессуаль-
ного закона, определяющих виды приговоров, 
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безусловно, вызывает вопросы у правоприме-
нителей. 

Ряд авторов, признавая возможность выне-
сения такого вида обвинительного приговора, 
не указывают, какие правовые основания для 
этого существуют1. Так, А. П. Гуськова, клас-
сифицируя виды обвинительного приговора в 
зависимости от решения вопроса о наказании 
виновного лица, не указывает такой вид приго-
вора, как обвинительный приговор без назна-
чения наказания2. А. В. Писарев считает, что 
без назначения наказания обвинительный при-
говор постановляется, «когда, не только при-
менение, но и назначение наказания в отно-
шении подсудимого является нецелесообраз-
ным»3. Н. В. Кузнецова также указывает, что 
«обвинительный приговор без назначения на-
казания суд постановляет в тех случаях, когда 
приходит к выводу, что цели наказания могут 
быть достигнуты самим фактом осуждения ли-
ца»4. При этом Н. В. Кузнецова ссылается на 
ст. 80-1 УК РФ, считая, что основанием поста-
новления такого приговора является призна-
ние судом, что к моменту рассмотрения дела 
деяние потеряло общественную опасность или 
лицо, совершившее его, перестало быть обще-
ственно опасным (изменение обстановки). 

Отсутствие законодательного определения 
порядка постановления обвинительного при-
говора без назначения наказания приводит к 
тому, что в правовой литературе указаны раз-
личные варианты оснований для постановле-
ния такого приговора. Рассмотрим один из 
них, а именно изменение обстановки как ос-

                                                 
1 Уголовный процесс : учебник / под ред. М. Х. Гель-
дибаева, В. В. Вандышева. 2-е изд,, перераб. и доп. М. : 
Юнити Дана, Закон и право. М., 2009. С. 491–492; 
Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации. 7-е 
изд., перераб. и доп. М. : КноРус, 2008. С. 431. 
2 Гуськова А. П. Уголовный процесс : учебник / под 
ред. А. П. Гуськовой, А. В. Ендольцевой. М. : Юнити 
Дана : Закон и право, 2007. С. 402–403. 
3 Писарев А. В. Уголовный процесс : учебник / под 
ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. М. : Высш. обра-
зование, 2008. С. 449. 
4 Кузнецова Н. В. Проблемы совершенствования и 
применения законодательства о борьбе с преступно-
стью [Электронный ресурс] // Материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию Башкир. гос. 
ун-та. Ч. I. Уфа, 2004. URL : http ://www.kalinovsky-
k.narod.ru/b/ufa20042/kuznesova.htm, (дата обращения 
13 мая 2010 г.). 

нование постановления обвинительного при-
говора без назначения наказания. 

А. В. Писарев относит основания, указан-
ные в ст. 80-1 УК РФ (освобождение от нака-
зания в связи с изменением обстановки), как 
влекущие постановление обвинительного пригово-
ра с назначением наказания и освобождением от его 
отбывания.  

Напротив, большое число процессуали-
стов полагают, что обвинительный приговор без 
назначения наказания постановляется в случае 
установления обстоятельств, указанных в  
ст. 80-1 УК РФ (С. В. Бородин5, А. И. Рарог6, 
А. В. Смирнов7, С. А. Ворожцов8, П. Е. Конд-
ратов9, А. С. Червоткин10, А. Н. Величко,  
С. Н. Шатилович11, Л. Н. Масленникова12). 

Так, А. П. Рыжаков считает, что если к мо-
менту рассмотрения дела в суде деяние потеря-
ло общественную опасность или лицо, его 
совершившее, перестало быть общественно 
опасным, то суд вправе постановить обвини-

                                                 
5См.: Научно-практический Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под общ. ред. В. М. Лебедева, науч. ред. В. П. Божьев. 
5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт-Издат, 2008.  
С. 789. 
6 См.: Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная 
книга судьи по уголовным делам / отв. ред. А. И. Рарог. 
М. : ТК Велби, Проспект, 2008. С. 139; Рарог А. И. Уго-
ловное право России. Части общая и Особенная : 
учебник / под ред. А. И. Рарога. 6-е изд, перераб. и 
доп. М. : ТК Велби, Проспект, 2008. С. 244. 
7 Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник /  
А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский, под общ. ред.  
А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : КноРус, 
2008. С. 536. 
8См.: Ворожцов С. А. Практика применения Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : 
практ. пособие / под ред. В. П. Верина. М. : Юрайт-
Издат, 2006. С. 270–271. 
9 См.: Кондратов П. Е. Уголовный процесс : учебник / 
под ред. В. П. Божьева, 3-е изд, испр. и доп. М. : 
Спарк, 2002. С. 479. 
10 См.: Червоткин А. С. Практика применения Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации : 
практ. пособие / под ред. А. И. Карпова, 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М. : Юрайт, 2008. С. 382–383. 
11 См.: Величко А. Н., Шатилович С. Н. Профилактиче-
ская деятельность суда и ее место в системе преду-
преждения преступлений // Рос. судья. 2006. № 1.  
С. 13–18. 
12 См.: Масленникова Л. Н. Уголовно-процессуальное 
право : учебник / под ред. П. А. Лупинской. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Норма, 2009. С. 737. 



Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность 

 

1 (2) / 2011 Г Л А Г О Л Ъ  

ПРАВОСУДИЯ
 

57 

тельный приговор без назначения наказания1. 
Однако многие считают, что это не право, а 
обязанность суда и это обязательный, а не фа-
культативный вид освобождения от наказания2. 

Между тем исключение Федеральным за-
коном РФ от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ из УК РФ 
ст. 77, и из УПК РФ ст. 26, определяющих по-
рядок принятия процессуального решения о 
прекращении уголовного дела с освобождени-
ем лица от уголовной ответственности в связи с из-
менением обстановки, с одновременным введени-
ем в уголовный закон ст. 80-1 УК РФ, опреде-
ляющей основания освобождения от наказания 
в связи с изменением обстановки, свидетельствует о 
принципиальном изменении подхода законо-
дателя к институту освобождения лица от уго-
ловной ответственности и наказания. 

По указанному в ст. 80-1 УК РФ основа-
нию (изменение обстановки), с учетом дейст-
вующего уголовного закона возможно только 
освобождение лица от наказания. Освободить от 
наказания вправе только суд в обвинительном 
приговоре, признав лицо виновным в престу-
плении (п. 5 ч. 1, ч. 5 ст. 302 УПК РФ). Остает-
ся открытым вопрос, назначается ли таким 
приговором наказание, прежде чем принима-
ется решение об освобождении от наказания, 
либо постановляется приговор без назначения 
наказания? 

Представляется спорной точка зрения, что 
в случае установления обстоятельств, указан-
ных в ст. 80-1 УК РФ, постановляется обвини-
тельный приговор без назначения наказания. 
Думается, что авторы придерживаются пози-
ций, выработанных на основе ранее дейст-
вующего законодательства. Действительно, 
ранее уголовно-процессуальный закон (непо-
средственно ч. 2 ст. 309 УПК РСФСР), указы-
вал о постановлении обвинительного приго-
вора без назначения наказания, если к рас-
смотрению дела в суде деяние потеряло обще-
ственную опасность или лицо, его совершив-
шее, перестало быть общественно опасным 
(ст. 6 УПК РСФСР, ст. 77 УК РФ). 

Изменение принципиального подхода за-
конодателя к институту освобождения от нака-

                                                 
1Рыжаков А. П. Уголовный процесс : учебник. 4-е изд., 
перераб. и доп. М. : Экзамен, 2007. С. 585. 
2 См.: Настольная книга судьи по уголовным делам / 
отв. ред. А. И. Рарог. С. 124; Уголовное право России. 
Части общая и Особенная / под ред. А. И. Рарога. 6-е 
изд. перераб. и доп. С. 245. 

зания вследствие изменения обстановки, воз-
можно, обусловлено отсутствием конкретно-
сти в законе самого понятия «изменение об-
становки» и единого подхода к пониманию 
указанной категории в научной литературе. 

Кроме того, отсутствие правовой опреде-
ленности в основаниях вынесения обвини-
тельного приговора без назначения наказания, 
ведет к необоснованному расширению преде-
лов судейского усмотрения при принятии 
процессуальных решений, имеющих большое 
значение. Действительно, как справедливо от-
метил В.В. Мальцев, ранее действовавшие уго-
ловно-правовые нормы, предусмотренные  
ст. 50 УК РСФСР 1960 г. и ст. 77 УК РФ 1996 г., 
близкие по своему содержанию к ст. 80-1 УК 
РФ, довольно широко применялись3. 

В качестве примера обвинительного при-
говора без назначения наказания С. А. Ворож-
цов указал случай, когда суд установит, что 
вследствие изменения обстановки совершен-
ное виновным деяние потеряло характер об-
щественно опасного или лицо перестало быть 
общественно опасным. 

Однако утверждение С. А. Ворожцова, что 
при наличии этих оснований производство по 
делу чаще прекращается на более ранних ста-
диях, основано на действовавшей ранее ст. 77 
УК РФ. А высказанная далее позиция, что при 
наличии возражений обвиняемого на прежних 
стадиях против прекращения дела по этим ос-
нованиям, по мнению Ворожцова, обязывает в 
случае подтверждения обвинения, постановить 
обвинительный приговор с освобождением 
подсудимого от наказания, что противоречит 
его же позиции, и в этом случае наказание не 
назначается4. 

Позже С. А. Ворожцов, приводя виды об-
винительных приговоров, определил поста-
новление обвинительного приговора с учетом 
положений ст. 80-1 УК РФ (вследствие изме-
нения обстановки) как обвинительный приго-
вор с освобождением от отбывания наказания, 
и не приводит основания для вынесения обви-

                                                 
3 Мальцев В. В. Освобождение от наказания в связи с 
изменением обстановки // Рос. юстиция. 2005. № 11. 
С. 20. 
4 Ворожцов С. А. Приговор в уголовном процессе  : 
практ. пособие. М. : Юрайт-Издат, 2003. С. 27–28; Eго 
же. Практика применения уголовно-процессуального 
кодекса РФ : практ. пособие / под ред. В. П. Верина. 
М. : Юрайт-Издат, 2006.С. 270–271. 
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нительного приговора без назначения наказа-
ния1. 

Таким образом, представляется, что при 
установлении указанных в ст. 80-1 УК РФ об-
стоятельств (изменение обстановки), суд выно-
сит обвинительный приговор с назначением 
наказания и освобождением от его отбывания 
(п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ), что не является об-
винительным приговором без назначения на-
казания. 

Также позволим не согласиться с точкой 
зрения К. Михайлова, полагающего, что 
большинство специалистов указывают, что 
при освобождении от наказания в связи с из-
менением обстановки суд должен выносить 
обвинительный приговор без назначения на-
казания2. Между тем считаем необходимым 
выразить свою солидарность с автором о не-
обходимости внесения изменений как в ст. 80-1 
УК РФ, так и в ч. 5 ст. 302 УПК РФ. 

К сожалению, иногда случаи вынесения 
обвинительного приговора без назначения 
наказания возникают в результате судебных 
ошибок. Примером может служить дело Х., в 
отношении которого в кассационном порядке 
был отменен приговор в связи с нарушением 
п. 4 ч. 1 ст. 308 УПК РФ. В обвинительном 
приговоре был определен лишь вид наказания – 
лишение свободы, не указан размер наказания. 
Кассационная инстанция пришла к выводу, 
что суд наказание Х. фактически не назначил. 
Уголовное дело направлено на новое рассмот-
рение3. 

Тогда как при рассмотрении другого уго-
ловного дела судом в надзорной инстанции 
было принято иное решение. Так, суд первой 
инстанции, признав Н. виновным, назначил 
ему наказание в виде «двух лет лишения». Рас-
сматривая дело в порядке надзора, Президиум 
Архангельского областного суда подчеркнул, 
что «…у президиума нет законных оснований 

                                                 
1 Ворожцов С. А. Судебное производство в уголовном 
процессе российской Федерации : практ. пособие по 
применению Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации / под общ. ред. А. И. Карпова.  
М. : Юрайт-Издат, 2008. С. 252. 
2 Михайлов К. Обвинительный приговор без назначе-
ния наказания : освобождение от уголовной ответст-
венности или от наказания? // Уголовное право. 
2009. № 2. С. 42. 
3 Определение судебной коллегии по уголовным де-
лам Иркутского областного суда от 21.07.2009 г. по 
делу № 22-2732/09. 

для передачи дела на новое судебное рассмот-
рение. Вместе с тем у президиума нет основа-
ний и для прекращения уголовного дела, по-
скольку выводы суда о виновности А. в совер-
шении кражи группой лиц по предваритель-
ному сговору, с незаконным проникновением в 
жилище и причинением значительного ущер-
ба гражданину, соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела, установленным исследо-
ванными в судебном заседании доказательст-
вами, изложенными в приговоре. Поскольку 
нарушение требований уголовно-процес-
суального закона судом допущено при назна-
чении наказания, президиум находит необхо-
димым считать А. осужденным по ч. 3 ст. 158 
УК РФ без назначения наказания»4. 

Однако, на наш взгляд, не следует из оши-
бок, допущенных судами, усматривать основа-
ния для вынесения обвинительного приговора 
без назначения наказания. 

Правовые последствия постановления обвини-
тельного приговора без назначения наказания. Одной 
из задач уголовного судопроизводства, отне-
сенной С. Б. Россинским к процессуальной 
группе5, с учетом положений ст. 6 УПК РФ 
является уголовное преследование и назначе-
ние виновным справедливого наказания. Тогда 
как ранее действовавший УПК РСФСР 1960 г. 
в ст. 2 одной из задач уголовного судопроиз-
водства указывал на необходимость изобличе-
ния виновных и обеспечения правильного 
применения закона с тем, чтобы каждый со-
вершивший преступление, был подвергнут 
справедливому наказанию. Как обоснованно 
считает Р. В. Мазюк, целью уголовного пре-
следования является именно изобличение лица 
в совершении преступления, что подтвержда-
ется вынесением обвинительного приговора6. 
Следует согласиться и с той позицией  
Р. В. Мазюк, что «наказание является одним из 
возможных, но не обязательных, последствий 
признания лица виновным»7. 

Как видим, приоритеты задач в связи с из-
менением уголовно-процессуального закона 

                                                 
4 Постановление Президиума Архангельского област-
ного суда от 28.03.2007 г. по делу 44у-50. 
5 Россинский С. Б. Уголовный процесс : учебник / под 
ред. А. П. Гуськовой, А. В. Ендольцевой. М. : Юнити 
Дана : Закон и право, 2007. С. 11. 
6 Мазюк Р. В. Уголовное преследование в российском 
уголовном судопроизводстве. Иркутск : Изд-во 
БГУЭП, 2008. С. 111–112. 
7 Мазюк Р. В. Там же. С. 112. 



Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность 

 

1 (2) / 2011 Г Л А Г О Л Ъ  

ПРАВОСУДИЯ
 

59 

изменились. Между тем представляется, что 
признание виновным, в качестве последствия, 
влечет назначение наказания судом в обвини-
тельном приговоре. К тому же, представляется 
правильным, что наказание, будучи мерой го-
сударственного принуждения, назначаемой 
судом в обвинительном приговоре, прежде 
разрешения вопроса об освобождении от него, 
должно быть назначено, а в дальнейшем лицо 
вследствие установленных в законе обстоя-
тельств, может быть освобождено от этого на-
казания. С. А. Разумов также считал, что от на-
казания может быть освобождено только лицо, 
в отношении которого состоялся обвинитель-
ный приговор с назначением наказания1. 

Разделяя позицию А. С. Зиновьева, что не 
возможно освобождение от наказания при вы-
несении обвинительного приговора без назна-
чения наказания, поскольку таковое не назна-
чалось, следует отметить, что имеющиеся дис-
куссии носят чаще научный, и в меньшей сте-
пени, практический характер2. 

Изучение судебной статистики не позволя-
ет даже выявить количество обвинительных 
приговоров, постановленных без назначения 
наказания. Указанные виды приговоров учиты-
ваются в группе судебных решений, повлек-
ших освобождение осужденных от наказания 
по другим основаниям (кроме, учитываемых 
отдельно дел, рассмотренных с освобождени-
ем от наказания по амнистии, и с применени-
ем мер воспитательного воздействия, отдельно 
выделяя такие из них, как направление в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа). Судебные решения такого 
вида в 2009 г. в Иркутской области постанов-
лены в отношении менее чем 1 % лиц от чис-
ла всех осужденных. 

                                                 
1 Разумов С. А. Комментарий к Уголовному кодексу 
РФ / отв. ред. В. М. Лебедев. 3-е изд., доп. и испр. М. : 
Юрайт-Издат, 2004. С. 220. 
2 См.: Зиновьев А. С. Статья к проблеме вынесения 
приговора без назначения наказания // Рос. судья. 
2006. № 9. С. 25–27; Зиновьев А. С. Можно ли приго-
вором освободить от уголовной ответственности? // 
Уголовное право. 2008. № 5. С. 78–79; Михайлов К. 
Обвинительный приговор без назначения наказания : 
освобождение от уголовной ответственности или от 
наказания? // Уголовное право. 2009. №2. С. 42–45; 
Парфенов В. Н. Назначение уголовного судопроизвод-
ства как гарантия прав и законных интересов участни-
ков уголовного процесса // Рос. судья. 2009. № 10.  
С. 24–27. 

При этом закон не предусматривает каких-
либо правовых последствий при вынесении 
обвинительного приговора без назначения 
наказания. Так, согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ 
обвиняемый, в отношении которого вынесен 
обвинительный приговор, именуется осужден-
ным. Но поскольку осужденному в соответст-
вии с п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ наказание не 
назначалось, такого осужденного нельзя отне-
сти к категории лиц, указанных в ч. 2 ст. 86 УК 
РФ, как освобожденных от наказания. Возни-
кает вопрос, является ли судимым лицо, осуж-
денное с вынесением приговора в порядке п. 3 
ч. 5 ст. 302 УПК РФ? Полагаем, что нет. 

Состояние судимости в зависимости от ви-
да преступления и вида наказания имеет опре-
деленные временные рамки. Тогда как долго 
лицо будет считаться осужденным, притом, 
что оно не является судимым? Или все-таки 
считать это лицо судимым в зависимости от 
категории преступления, в совершении кото-
рого он признан виновным, и с момента всту-
пления приговора в законную силу исчислять 
сроки погашения судимости? Таким образом, в 
силу ч. 6 ст. 86 УК РФ никаких правовых по-
следствий, связанных с судимостью, в отноше-
нии такого осужденного не возникает. 

Подводя итог изложенному, следует отме-
тить, что существование обвинительного 
приговора без назначения наказания (п. 3 ч. 5 
ст. 302 УПК РФ), не имеет перспектив прак-
тического применения без законодательной 
регламентации оснований вынесения такого 
приговора. 
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СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ 

А. Р. Сундюкова 
судья Шелеховского городского суда 

Иркутской области  

 

Состязательный тип уголовного процесса 
характеризуется наличием такого этапа судеб-
ного разбирательства, как прения участников 
со стороны защиты и обвинения. Появление 
уголовно-процессуальных норм о прениях 
сторон, несомненно, свидетельствует о разви-
тии принципа состязательности в отечествен-
ном уголовном судопроизводстве. 

Прения сторон – это самостоятельная часть 
судебного разбирательства, которая следует 
после окончания судебного следствия. На этом 
этапе участники процесса излагают свои аргу-
менты и выводы об обстоятельствах по уго-
ловному делу, еще раз акцентируют внимание 
судьи на приводимых доказательствах, что, 
собственно, и составляет сущность состяза-
тельности в уголовном процессе, как возмож-
ности каждой стороны активно защищать 
свою позицию, свои права. 

Принципы состязательности и равнопра-
вия сторон являются концептуальными для 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее УПК РФ)1. 

Состязательность сторон сегодня видится 
одним из узловых моментов новой идеологии 
уголовного процесса. В возрождении начал 
состязательности определяющее значение 
имела Конституция РФ, которая предписала, 
что судопроизводство осуществляется на ос-
нове состязательности и равноправия сторон 
(ч. 3 ст. 123). 

                                                 
1 Термин «принцип», происходит от лат. principium, 
что означает начало, основа. См. об этом: Словарь ино-
странных слов / под ред. В. В. Иванова. М., 1983.  
С. 137; Советский энциклопедический словарь / глав. 
ред. А. М. Прохоров. М., 1989. С. 1071; Строгович М. С. 
Социалистическая законность : энцикл. сл. правовых 
знаний. М., 1965. С. 431–432; Лупинская П. Советский 
уголовный процесс // Сов. юстиция. 1983. № 10.  
С. 25; Элькинд П. С. Сущность и значение отдельных 
принципов уголовного процесса // Уголовный про-
цесс. М., 1972. С. 70.  

По мнению отдельных авторов, состяза-
тельность не является ни принципом уголов-
ного процесса, ни основополагающим нача-
лом, ни общим условием судебного разбира-
тельства, а является «судопроизводственным 
началом», основополагающим для производ-
ства в судебных инстанциях, что и должно 
найти отражение в УПК РФ2. По нашему мне-
нию, состязательность является принципом,  
т. е. основополагающим началом уголовного 
судопроизводства, который предопределяет и 
соответствующий тип уголовного процесса. В 
этой связи положения о состязательности сто-
рон верно отражены в ст. 15 УПК РФ.  

Значимость состязательности и равнопра-
вия сторон хорошо обозначил В. К. Случев-
ский, который написал об уголовно-процес-
суальных началах «как принципах, проникаю-
щих во все моменты движения уголовного 
процесса. В частности, нередко судья был бы 
не в состоянии разрешить встретившийся ему 
процессуальный казус или выйти из затрудни-
тельного положения, в которое ставят его не-
достатки или недомолвки закона, если бы не 
существовало принципов уголовно-процес-
суального закона, – они играют для судьи роль 
маяков, освещающих его путь»3. 

Поскольку принцип состязательности сто-
рон является одним из узловых моментов но-
вой идеологии уголовного процесса, то и по-
зиция Конституционного Суда РФ такова, что 
судебная процедура признается эффективным 
механизмом защиты прав и свобод, если она 
отвечает требованиям справедливости и осно-

                                                 
2 Рыбинская Е. Т. Состязательность российского уго-
ловного судопроизводства при рассмотрении дел в 
суде первой инстанции  : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Иркутск, 2008. С. 17. 
3 Случевский В. К. Учебник русского уголовного про-
цесса. Судоустройство – судопроизводство. СПб., 
1910. С. 49. 
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вывается на конституционных принципах со-
стязательности и равноправия сторон1. 

С точки зрения судебных прений в уголов-
ном процессе интерес к данному вопросу за-
ключается в том, что принцип состязательно-
сти выступает как основа, определяющая по-
ложение субъектов процесса, их права и обя-
занности, взаимоотношения друг с другом и с 
судом, что обусловливает состязательную 
форму процесса.  

Именно в прениях стороны обвинения и 
защиты на основе анализа исследованных в 
суде доказательств выдвигают свои доводы и 
аргументы в обоснование своей позиции о до-
казанности или недоказанности предъявлен-
ного подсудимому обвинения. 

В прениях каждая из сторон излагает перед 
судом свою картину происшедшего события, 
дает собственные оценки и окончательно вы-
сказывает собственное мнение о полной или 
частичной виновности или невиновности 
подсудимого, о квалификации действий, о ме-
ре наказания. 

Постольку поскольку судебные прения 
сторон являются неотъемлемым элементом 
состязательности уголовного судопроизводст-
ва, то в этой связи они выступают показателем 
современной концепции УПК РФ. 

Для того чтобы понять правовую сущность 
основ прений сторон, рассмотрим, что следует 
понимать под состязательностью в уголовном 
процессе. 

Семантическое содержание слова «состяза-
ние» означает форму деятельности, при кото-
рой участвующие стремятся превзойти друг 
друга в мастерстве, искусстве2. Мастерство, ис-
кусство и цель превзойти сторонами уголовно-
го процесса друг друга в процессе доказывания 
и есть содержание судебных прений. Следова-
тельно, можно полагать, что состязательность – 
противостояние сторон уголовного процесса, 
в котором судебные прения – это ядро состяза-

                                                 
1 По делу о проверке конституционности ряда поло-
жений Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регламентирующих порядок и сроки 
применения в качестве меры пресечения заключения 
под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, 
следующих за окончанием предварительного рассле-
дования и направлением уголовного дела в суд, в свя-
зи с жалобами ряда граждан : постановление Консти-
туционного Суда РФ от 22 марта 2005 г. № 4–П // 
Рос. газ. 2005. № 66. 1 апр. С. 7. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1973. С. 689. 

тельности судебных стадий уголовного про-
цесса. 

Подход к определению состязательности 
во многом зависит от модели построения уго-
ловного процесса: англосаксонской или кон-
тинентальной. Российский уголовный процесс 
всегда строился по континентальному типу. 
Это в значительной степени повлияло на спе-
цифику содержания состязательности в РФ. 

Термином «состязательность» обозначается 
не только один из принципов уголовного су-
допроизводства3, но и модель, тип, форма уго-
ловного процесса4. 

Интерес представляет мнение М. С. Стро-
говича, который определял это явление в оте-
чественном уголовном процессе следующим 
образом: «Состязательность состоит в том, что 
суд рассматривает дело с участием сторон – 
обвинения и защиты, причем всеми правами 
стороны пользуется обвиняемый. Стороны… 
наделены равными процессуальными правами 
для отстаивания перед судом своих требований 
и утверждений, для оспаривания требований и 
утверждений других сторон. Функции сто-
рон… отделены от функций суда, который в 
судебном разбирательстве, не являясь сторо-
ной, наделен руководящей и решающей ро-
лью»5. Подобное понимание состязательности 
заключается в том, что состязательность вы-
ступает как способ объективного и всесторон-
него исследования обстоятельств уголовного 
дела. Участие равноправных сторон призвано 
предупредить односторонний характер выяв-
ляемых обстоятельств, а суд должен провести 
их полное и всестороннее исследование, с тем, 
чтобы вынести справедливый приговор, кото-
рый бы соответствовал действительным собы-
тиям.  

                                                 
3 Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизвод-
ства // Рос.  юстиция. 1995. № 8. С. 40; Даев В. Г. 
Процессуальные функции и принцип состязательно-
сти в уголовном судопроизводстве // Изв. вузов : 
Правоведение. 1974. № 1. С. 17. 
4 Смирнов А. В. Состязательный процесс. СПб., 2001. 
С. 35; Шестакова С. Д. Состязательность уголовного 
процесса. СПб., 2001. С. 220; Калиновский К. Б. Закон-
ность и типы уголовного процесса // Государство и 
право. 1998. № 6. С. 70–72; Макаркин А. И. Состяза-
тельность на предварительном следствии. СПб., 2004. 
С. 13–17. 
5 Строгович М. С. Рационализация уголовного процес-
са // Вестн. Верховного Суда СССР и Прокуратуры 
СССР. 1927. № 3. С. 18.  
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Состязательность сторон в уголовном су-
допроизводстве означает прежде всего строгое 
разграничение судебной функции разрешения 
дела и функций обвинения и защиты, кото-
рые, таким образом, осуществляются разными 
субъектами.  

В этой связи справедливы слова Т. Н. Доб-
ровольской, которая подчеркивала, что рас-
смотрение дела в суде не будет успешным, ес-
ли разнородные функции, объективно необ-
ходимые для ее осуществления, будут сосредо-
точены в одном и том же органе государства в 
отношении всех других субъектов правоотно-
шений, возникающих в процессе производст-
ва по уголовным делам1. Следовательно, поло-
жительным моментом является активная роль 
стороны защиты в настоящей реализации со-
стязательности уголовного судопроизводства. 

Соответственно, независимость сторон 
друг от друга предопределяет самостоятель-
ность суда, объективно разрешающего обви-
нение. Думается, при этом условии стороны 
обретают реальную возможность отстаивать 
свои права и интересы. Еще в 1910 г. М. В. Ду-
ховской писал, что сущность состязательного 
процесса в том и заключается, что каждая сто-
рона выполняет свою роль, а это именно и 
служит средством к раскрытию истины2. 

Именно такое построение судебного про-
цесса обеспечивает полное и всестороннее 
исследование уголовного дела и правильное, 
справедливое его разрешение. Каждое доказа-
тельство проверяется и каждое обстоятельство 
исследуется под углом зрения и обвинения и 
защиты; суд имеет возможность выяснить и 
взвесить все доводы и данные как в пользу об-
винения, так и в пользу подсудимого. И, на-
оборот, слияние в руках суда всех функций 
неизбежно придало бы деятельности суда од-
носторонний характер и препятствовало бы 
объективному и полному выяснению всех об-
стоятельств дела, что было свойственно для 
инквизиционного типа уголовного судопроиз-
водства. 

В этой связи следует остановиться на во-
просе о правильности именования прений в 
уголовном судопроизводстве: судебные прения 
или прения сторон. Так, например, УПК со-

                                                 
1 Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного 
процесса. М., 1971. С. 232. 
2 Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М., 1910. 
С. 114. 

юзных республик 1959–1961 гг. предусматри-
вал наименование прений как «судебные пре-
ния», тогда как ранее действующее уголовно-
процессуальное право применяло термин 
«прения сторон». В связи с этим М. С. Строго-
вич в своем исследования совершенно верно 
полагал и подчеркивал то, что следует при-
знать, что «прения сторон» было более точным 
названием, так как сущность этой задачи су-
дебного разбирательства именно в речах, про-
износимых сторонами, в споре сторон; суд же 
сам в этом споре не участвует, своего мнения, 
своих выводов не излагает. Наименование же 
«судебные прения» подразумевает спор, обсуж-
дение, в котором принимает участие и суд, че-
го в действительности нет: суд свои выводы 
делает только в приговоре3. 

Суд, разрешая дело, на основе исследован-
ных в судебном заседании доказательств фор-
мулирует выводы об установленных фактах, о 
подлежащих применению в данном деле нор-
мах права и, соответственно, об осуждении 
или оправдании лиц, в отношении которых 
велось уголовное преследование. При возло-
жении же на суд обязанности в той или иной 
форме подменять деятельность сторон обви-
нения и защиты не согласуется с предписани-
ем ст. 123 (ч. 3) Конституции РФ и препятству-
ет независимому и беспристрастному осущест-
влению правосудия судом, как того требуют  
ст. 120 (ч. 1) Конституции РФ, а также нормы 
ратифицированных Российской Федерацией 
международных договоров (ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и  
ст. 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах)4. 

Однако и до сих пор актуальны слова  
В. К. Случевского, который писал: «Полная 
равноправность сторон – это идеал, к которо-
му стремятся законодательства, его, однако, 
никогда полностью не достигая. Для жизнен-
ного осуществления этого принципа недоста-
точно признания равенства в правах, а нужно, 

                                                 
3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процес-
са. Т. II. М., 1970. С. 307. 
4 По делу о проверке конституционности положений 
пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, части четвер-
той статьи 248 и части первой статьи  258 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с запросами 
Иркутского районного суда Иркутской области и Со-
ветского районного суда города Нижний Новгород  : 
постановление Конституционного Суда РФ от 20 ап-
реля 1999 г. № 7–П // Рос. газ. 1999. 27 апр. № 80. С. 8. 
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чтобы оно проявлялось и в равенстве средств и 
действий… Прокурор является у нас на суд не 
исключительно стороною, но и представите-
лем законности, что, выражаясь даже во внеш-
них атрибутах власти (например, в ношении 
служебного мундира), ставит его не в одинако-
вое на суде положение с защитником… Если 
мы и встречаемся в постановлениях дейст-
вующего процессуального законодательства с 
указаниями на существующие «стороны», как 
представителей интересов обвинения и защи-
ты, то понимать их следует в смысле таких 
представителей процессуального интереса, 
которые призваны к жизни волею законодате-
ля для того, чтобы через развивающуюся со-
стязательную борьбу их обеспечить государст-
ву достижение на уголовном Суде преследуе-
мой им цели, заключающейся в наказании ви-
новника преступления»1. 

Тем не менее, все нормы УПК РФ, регули-
рующие судопроизводство, построены с уче-
том ст. 15 УПК РФ. Так, в УПК РФ четко оп-
ределено, кто оглашает в судебном заседании 
обвинение. На основании ст. 273 УПК РФ 
данная обязанность возложена на обвинителя. 
УПК РСФСР 1960 г. закреплял данную обя-
занность за судьей, посредством чего может 
сложиться впечатление, что закон формировал 
обвинительную установку судей. Вероятно, 
механизм формирования этой установки, ду-
мается, в некоторых случаях был достаточно 
прост: читая обвинительное заключение, судья 
невольно ставил себя на место обвинителя, 
благодаря чему он не всегда осознанно вос-
принимал те клише, которые обвинитель 
предложил для восприятия обстоятельств дела. 
Так, еще до начала судебного следствия оказы-
валось, что судья уже имеет убеждение в ви-
новности подсудимого. Такой вариант свиде-
тельствует о предвзятости судей и отсутствии, 
быть может, объективности. 

УПК РФ устанавливает иной порядок, ко-
торый не подталкивает судей на формирова-
ние обвинительной установки еще до начала 
судебного следствия. Более того, зачитывается 
не обвинительное заключение, а лишь обви-
нение. Перед началом судебного следствия не 
оглашаются доказательства, полученные в ходе 
предварительного расследования, данные в 
обвинительной интерпретации, изложение 

                                                 
1 Судоустройство – судопроизводство : учебник рус-
ского уголовного процесса. СПб., 1910. С. 23. 

которых является частью обвинительного за-
ключения. Судебное следствие начинается с 
изложения одного лишь обвинения. 

Задачи судебных прений должны соответ-
ствовать ст. 6 УПК РФ. Значит, судебные пре-
ния призваны служить выполнению общих 
задач российского судопроизводства. В на-
стоящее время особенно актуальной является 
задача предотвращения осуждения невинов-
ных. В этой связи представляет интерес точка 
зрения В. М. Савицкого, по мнению которого, 
предотвращение осуждения невиновных явля-
ется гарантией правильного применения уго-
ловного и уголовно-процессуального закона, 
наряду с изобличением действительно винов-
ных лиц2. 

Г. Д. Побегайло рассматривает в качестве 
задачи судебных прений подведение итогов 
судебного следствия. Данная задача, по его 
мнению, направлена на достижение судом 
объективной истины по уголовному делу, пре-
дупреждение и предотвращение судебных 
ошибок3. Е. А. Матвиенко писал, что судебные 
прения заключаются в первую очередь не в 
красноречии прокурора и защитника, а в 
обеспечении полного, всестороннего и объек-
тивного исследования обстоятельств дела, в 
вынесении законного и обоснованного приго-
вора в соответствии с нормами УПК РФ4. По-
добной точки зрения придерживаются И. Ко-
рецкий, И. Перлов. По мнению данных авто-
ров, задачи судебных прений полностью со-
гласуются со ст. 6 УПК РФ, в частности, авто-
ры делают акцент на том, что судебные прения 
направлены на то, чтобы каждый совершив-
ший преступление был подвергнут справедли-
вому наказанию и ни один невиновный не был 
осужден5. 

Тем не менее, судебная статистика свиде-
тельствует о том, что неправосудные пригово-
ры в нашем государстве довольно-таки частое 
явление. В этой связи справедливы слова авто-
ров, которые полагают, что в случае необос-

                                                 
2 Уголовно-процессуальное законодательство СССР и 
РСФСР : Теоретическая модель / под ред. В. М. Са-
вицкого. М., 1990. С. 17. 
3 Побегайло Г. Д. Судебные прения в советском уголов-
ном процессе. (Общие положения). М., 1982. С. 7–8. 
4 Матвиенко Е. А. Судебные речи. Минск, 1972. С. 9. 
5 Корецкий И. Этика судебных прений // Соц. закон-
ность. 1976. № 1. С. 41. Перлов И. Д. Судебные пре-
ния и последнее слово подсудимого в советском уго-
ловном процессе. М., 1957. С. 17. 
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нованного осуждения граждан ответственность 
ложится как на суд, так и на участников судеб-
ных прений – прокурора и защитника. Упу-
щения и ошибки в их деятельности способст-
вуют постановлению незаконного приговора1. 

С другой стороны, задача судебных прений 
может заключаться в содействии суду в поста-
новлении оправдательного приговора, выне-
сение которого в судебной практике бывает не 
редким явлением. Данные факты говорят о на-
рушениях уголовно-процессуального законо-
дательства. А как известно, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 5 декабря 
1986 г. № 15 «О дальнейшем укреплении за-
конности при осуществлении правосудия» за-
креплено: ничто не может быть признано оп-
равдывающим нарушения законности при от-
правлении правосудия2. Поэтому важное зна-
чение в достижении задач судебного разбира-
тельства в целом и судебных прений в частно-
сти имеет неукоснительное соблюдение про-
цессуальных правил, регулирующих эту ста-
дию процесса3. 

Еще одним важным элементом, свидетель-
ствующим об изменении идеологии уголовно-
го процесса, является внесение основания для 
отмены или изменения приговора суда первой 
инстанции. Таким основанием в ст. 383 УПК 
РФ называется несправедливость приговора. 
Это позволяет полагать то, что справедливость 
впервые становится категорией не только уго-
ловного права, но и уголовного процесса. 
Можно утверждать, что в уголовном процессе 
справедливость вполне сообразуется с прин-
ципом состязательности сторон, образуя вме-
сте с ними единую основу демократического 
правосудия4. 

Итак, на основании изложенного можно 
заключить, что идеальная форма состязатель-
ного процесса в судебных прениях – это пред-
ставление суду своих выводов об обстоятельст-
вах совершения преступления активными и 
равноправными сторонами. Суд же устанавли-
вает на основе представленных сторонами до-
казательств, учитывая их качество и количест-
во, кто из спорящих прав, не вмешиваясь в 

                                                 
1 Судебные прения по уголовным делам : учеб. посо-
бие / под ред. В. П. Малкова, Т. В. Губаева. Казань, 
1992. С. 5. 
2 Там же. 
3 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. № 12. С. 19. 
4 Подольный Н. Новый УПК – новая идеология уго-
ловного процесса // Рос. юстиция. 2002. № 11. С. 3. 

спор по существу и не предпринимая каких-
либо действий для выяснения или уточнения 
обстоятельств совершения преступления5.  

Следовательно, существенными признака-
ми состязательности уголовного судопроиз-
водства в прениях сторон являются:  

1) наличность в процессе сторон, стоящих 
отдельно от суда и пользующихся правами 
участия в деле; 

2) равноправность сторон; 
3) освобождение суда от процессуальных 

функций сторон6. 
В процессе судебных прений по уголовным 

делам основной задачей сторон является – по-
влиять на внутреннее убеждение судьи. Дейст-
вительно, по внутреннему убеждению суд оце-
нивает имеющиеся в деле доказательства, но 
это внутреннее убеждение суд не может поста-
вить на место доказательств или заменить их 
им. Если одни доказательства устанавливают 
одно, а другие – другое, суд может признать 
установленным одно из этих утверждений, но 
не может установить третьего (разумеется, если 
нет «третьих» доказательств)7.  

Таким образом, уголовное судопроизвод-
ство, построенное на основе состязательности, 
выглядит как полемика сторон, защищающих 
свои интересы, а функция суда отграничена от 
стороны защиты и от стороны обвинения, и 
сводится к беспристрастному, объективному, 
всестороннему рассмотрению дела, сторона 
обвинения и сторона защиты наделены рав-
ными правами. 

Разделение уголовно-процессуальной функ-
ции есть способ организации уголовно-
процессуальной деятельности, при котором 
главным источником движения дела является 

                                                 
5 Волокуп О. В. Система уголовного судопроизводства 
и проблемы ее совершенствования. СПб., 2003. С. 47; 
Долгушин А. В. Развитие процессуальных условий реа-
лизации принципа состязательности : дис. …канд. 
юрид. наук. М., 1995. С. 138; Пикалов И. А. Состяза-
тельность в системе принципов уголовного процесса 
и ее реализация стороной защиты на досудебных ста-
диях. М., 1907. С. 41; Чичканов А. Б. Функции проку-
рора и принцип состязательности в российском уго-
ловном судопроизводстве : дис. …канд. юрид. наук. 
СПб., 2003. С. 35. 
6 Хрестоматия по уголовному процессу России : учеб. 
пособие / авт.-сост. Э. Ф. Куцова. М., 1999. С. 57.  
7 Строгович М. С. Избранные труды : в 3 т. Т. 3. Теория 
судебных доказательств. М., 1991. С. 185.  
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спор равноправных сторон перед независи-
мым судом1. 

В этой связи было бы правильным под-
черкнуть состязательный тип уголовного про-
цесса в ст. 6 УПК РФ – в назначении уголов-
ного судопроизводства, что свидетельствовало 
бы о том, что весь уголовный процесс предна-
значен для защиты законных прав и интересов 
лиц (как физических, так и юридических) в 
условиях состязательности. Следовательно, 
предлагаем следующую редакцию ч. 1 ст. 6 
УПК РФ: 

1. Уголовное судопроизводство имеет сво-
им назначением: 

1) защиту прав и законных интересов лиц 
в условиях состязательности сторон (курсив  
наш. – А.С.); 

                                                 
1 Макаркин А. И. Состязательность на предваритель-
ном следствии. СПб., 2004. С. 27. 

2) защиту личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод. 

Значит, судебные прения в свете состяза-
тельности сторон, построенные на началах 
строгого размежевания функций обвинения, 
защиты и осуществления правосудия, содержат 
необходимые гарантии установления истины 
по уголовному делу; предупреждают односто-
ронний характер выявления обстоятельств де-
ла; исключают опасения суда, что вынесением 
оправдательного приговора он себя поставит в 
положение органа, допустившего ошибку; 
усиливают доверие подсудимого к суду и вос-
питательное воздействие судебного приговора. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ О КРАЖАХ СКОТА 

В. Э. Гаджиев  
Черемховский МРО УФСКН 

России по Иркутской области 
 
За последние годы количество зарегистри-

рованных краж скота по всей России составля-
ет: в 2007 г.– 10 211, в 2008 г. – 12 770 и в  
2009 г. – 15 643, а их раскрываемость соответ-
ственно 22,8, 28,4 и 30,5 %1.  

Приведенные данные свидетельствует о 
ежегодном приросте данного вида преступле-
ний и невысокой эффективности борьбы пра-
воохранительных органов с ними, на что ука-
зывает уровень их раскрываемости, который в 
среднем не превышает 30 %. 

В современных условиях традиционные 
уголовно-процессуальные формы борьбы с 
преступностью во многом теряют свою эф-
фективность. Преступные посягательства, свя-
занные с хищением скота, как правило, совер-
шаются группой лиц по предварительному 
сговору или организованной преступной 
группой. Такие хищения хорошо спланирова-
ны и тщательно законспирированы. 

Следует согласиться с выводами авторов 
многочисленных исследований о приоритете в 
уголовном преследовании оперативно-розыс-
кных возможностей выявления и документиро-
вания признаков преступлений. 

Лица, совершающие кражи сельскохозяй-
ственных животных, нередко оказывают про-
тиводействие предварительному расследова-
нию и судебному разбирательству. Ими фаль-
сифицируются доказательства, создаются 
ложные алиби, в суд приводятся заранее под-
купленные лжесвидетели, имеет место и оказа-
ние незаконного воздействия на потерпевших, 
свидетелей и т. п. Вполне очевидно, что пути 
решения данной проблемы преимущественно 
следует искать в применении сил, средств и 
методов оперативно-розыскной деятельности 
на стадиях предварительного расследования и 
судебного разбирательства. 

                                                 
1 Данные ГИАЦ МВД России полученные по специ-
альному запросу. 

Исследование показало, что на практике в 
момент окончания предварительного рассле-
дования по делу (ст. 215 УПК РФ), как прави-
ло, оперативно-розыскное обеспечение, к 
примеру по делам о кражах скота, практически 
сходит на нет. Так, А. Л. Аганесян отмечает, 
что в 38 % оперативно значимая информация 
не используется в материалах уголовного дела, 
в 54 % такая информация используется лишь 
иногда2, а В. Бозров делает неутешительный 
вывод: «коэффициент полезного действия ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности 
в уголовном судопроизводстве соизмерим раз-
ве, что с аналогичным показателем первого 
паровоза»3. 

На наш взгляд, оперативно-розыскное 
обеспечение государственного обвинения как 
совокупность рекомендаций должно стать 
приоритетной частью системы оперативно-
розыскного обеспечения уголовного судопро-
изводства (имея в виду предварительное рас-
следование и судебное разбирательство). 

Безусловно, необходимо поддержать пози-
цию В. Ф. Луговика, С. И. Давыдова и  
О. Н. Пономаренко о приоритетном характере 
разработки самостоятельной формы опера-
тивно-розыскной деятельности – оперативно-
розыскного обеспечения государственного об-
винения как «комплекса оперативно-розыс-
кных мер, осуществляемых субъектами опера-
тивно-розыскной деятельности во взаимодей-
ствии с должностными лицами прокуратуры, 
направленных на создание оптимальных усло-
вий для осуществления уголовно-процессуаль-

                                                 
2 Аганесян А. Л. Теоретические и правовые основы 
использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в расследовании преступлений : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2005. С. 10.  
3 Бозров В. Результатам оперативно-розыскной дея-
тельности – статус доказательств в уголовном процес-
се // Рос. юстиция. 2004. № 4. С. 46. 
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ной функции обвинения путем выявления и 
фиксации фактических данных, которые могут 
быть использованы при доказывании в суде; 
обнаружения сведений, которые позволят уси-
лить систему аргументов, подтверждающих 
позицию обвинения в процессе осуществле-
ния досудебного производства и судебного 
разбирательства; осуществления оперативно-
розыскного контроля за поведением обвиняе-
мых, подозреваемых и иных лиц, а также ис-
полнения функции защиты участников уго-
ловного судопроизводства»1. 

Другие авторы дополняют направления 
деятельности оперативно-розыскного обеспе-
чения государственного обвинения. 

Так, Ю. В. Даровских делает важное в ас-
пекте настоящего исследования дополнение. 
Он полагает, что по поручению судьи с ис-
пользованием сил, средств и методов ОРД мо-
гут решаться вопросы возмещения вреда, при-
чиненного совершенным преступлением, и 
принятия мер обеспечения гражданского иска, 
установления местонахождения вещественных 
доказательств (орудий и средств совершения 
преступления, других вещей и имущества, яв-
ляющихся предметом преступного посягатель-
ства и имеющих значение для правильного 
разрешения уголовного дела)2. 

Д. В. Ривман дополняет, что оперативно-
розыскное обеспечение государственного об-
винения в процессе судебного разбирательства 
позволяет представить суду вновь полученную 
информацию о дополнительно выявленных 
вещественных доказательствах, обнаружить 
новых очевидцев (свидетелей) совершенного 
преступления и лиц, которые могут осветить 
вопросы, имеющие значение для установления 
истины по делу3. 

                                                 
1 Луговик В. Ф., Давыдов С. И., Пономаренко О. Н. Опе-
ративно-розыскное обеспечение государственного 
обвинения : монография. Барнаул : Барнаул. юрид. 
ин-т МВД России, 2007. С. 11–12. 
2 Даровских Ю. В. К вопросу о понятии и использова-
нии результатов оперативно-розыскной деятельности 
в уголовном судопроизводстве // Актуальные про-
блемы теории и практики оперативно-розыскной 
деятельности в современных условиях : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. Тюмень : Изд-во Тюмен. 
юрид. ин-та МВД России, 2001. С. 31.  
3 Ривман Д. В. Комментарий отдельных предписаний, 
содержащихся в статье 11 «Использование результа-
тов оперативно-розыскной деятельности» федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» // Оперативник (Сыщик). 2005. № 1 (2). С. 17. 

На основании вышеизложенного можно 
предположить, что оперативно-розыскное 
обеспечение государственного обвинения 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. Представление субъектами ОРД сведе-
ний, которые могут быть использованы при 
доказывании в суде. 

2. Выявление сведений, которые позволят 
усилить систему аргументов государственного 
обвинителя.  

3.  Осуществление оперативно-розыскного 
контроля за поведением обвиняемых, подозре-
ваемых и иных лиц. 

4. Защита участников уголовного процесса. 
5. Возмещению вреда, причиненного со-

вершенным преступлением, и принятие мер 
обеспечения гражданского иска, установление 
местонахождения вещественных доказательств. 

6. Представление суду новой информации 
о выявленных вещественных доказательствах, 
свидетелях и т. п.  

При формировании рекомендаций по 
оперативно-розыскному обеспечению госу-
дарственного обвинения по уголовным делам 
должны учитываться методологические поло-
жения смежной системы знаний – типовой 
структуры криминалистической методики 
поддержания государственного обвинения, 
которые позволяют создать ясное представле-
ние того, где и на каких стадиях судебного раз-
бирательства возможно использование выше-
указанного перечня направлений.  

В практике имеется немало примеров осу-
ществления оперативно-розыскного обеспе-
чения государственного обвинения по уго-
ловным делам, в том числе и по делам о кра-
жах скота. Так, по одному уголовному делу о 
краже коня из фермерского хозяйства сотруд-
никам оперативного подразделения удалось 
усилить систему аргументов, подтверждаю-
щих позицию обвинения о необходимости 
изменения в отношении подсудимого П. ме-
ры пресечения с подписки о невыезде на со-
держание под стражей с последующим назна-
чением наказания в виде лишения свободы. 
Гражданин П. трижды не являлся в судебное 
заседание, направляя через адвоката заявле-
ние, о том, что он якобы ухаживает за боль-
ной матерью и не может приехать. Он в то же 
время высказывал угрозы потерпевшему Л., 
что сожжет его дом, если тот явится в суд и 
даст правдивые показания.  
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Сотрудники оперативного подразделения 
представили суду результаты ОРД1 – протоко-
лы опросов матери и соседей, что гр. П. не 
бывает дома, скрывается неизвестно где. Кроме 
того, суду вместе с протоколами опросов была 
представлена аудиозапись разговора с угроза-
ми П. потерпевшему Л., которую последний 
сделал с помощью своего мобильного теле-
фона. Потерпевший был допрошен в суде об 
обстоятельствах применения аудиозаписи и ее 
изъятия субъектами ОРД. Эти показания и ре-
зультаты ОРД были учтены судом в приговоре. 
Подсудимый был арестован, и ему было на-
значено наказание в виде лишения свободы. 
Как мы видим, в данном примере также был 
осуществлен оперативно-розыскной контроль 
за подсудимым, предотвращено криминальное 
воздействие на потерпевшего.  

                                                 
1 На основании инструкции «О порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятельности 
дознавателю, органу дознания,  следователю, прокуро-
ру или в суд» утвержденной совместным приказом 
МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН и МО РФ 
от 17 апр. 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147.  

Очевидно, что обозначенные направле-
ния деятельности достаточно универсальны 
и вполне могут осуществляться в целях опе-
ративно-розыскного обеспечения государст-
венного обвинения не только по делам о 
кражах скота, но и по другим категориям 
уголовных дел. 
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ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССЫ

ЗНАЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И 
ОПЕРАТИВНОСТИ ПРАВОСУДИЯ 

С. М. Амосов 
доктор юридических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации,  

заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ 

 
Всеобщая декларация прав человека была 

принята 10 декабря 1948 г. Генеральной Ас-
самблеей ООН. Она провозглашала в качестве 
задачи всего человечества путем просвещения 
и образования содействовать охране прав че-
ловека властью закона как путем националь-
ных, так и международных прогрессивных ме-
роприятий. 

К их числу в полной мере можно отнести и 
создание Европейского суда по правам чело-
века. В созвездии прогрессивных деяний доку-
менты о правах человека ценны тем, что они 
перешагнули национальные границы и имеют 
всеобщее мировое значение.  

Россия вступила в число стран, провозгла-
сивших главной ценностью право на жизнь, 
защищающих право частной собственности. 

Гражданин как отдельная личность – это 
тоже мир глубоких переживаний и мыслей, 
мир поступков, дополняющих всеобщее бы-
тие. Значит, обеспечение его естественного, 
достойного самых высоких принципов суще-
ствования – задача всеобщая. 

Мы можем быть удовлетворены тем, что 
переживаем период, завершающий эпоху 
стремления человечества к гуманизму, осно-
ванному на осознании и законном неколеби-
мом признании в качестве высших ценностей 
свободу и равенство граждан всей планеты, 
право на жизнь и достойное существование 
каждого. 

Примеры такого высочайшего служения 
благу людей случаются все чаще. В основе их 
лежит признание ценности права, изобретен-
ного человечеством в качестве способа, уми-
ротворяющего и упорядочивающего стихий-
ные проявления людей, вводящего в границы 

разума и нравственности. Практическая реали-
зация права возложена на универсальный, спе-
циальный и обязательный институт, каким яв-
ляется суд. В силу своего предназначения 
только суд может определять границы должно-
го поведения и вводить в эти границы кон-
кретных людей. 

Особое значение право и суд приобретают 
тогда, когда их лучшие воплощения начинают 
приобретать интернациональный характер. И 
особенно тогда, когда национальные государ-
ственные и правовые системы принимают на 
себя действие интернационального права доб-
ровольно. 

Вторая половина XX в. заслужила особое 
признание как раз в силу появления и станов-
ления международных правовых институтов, 
организаций, призванных реально воплощать 
их в жизнь. К ним относится Совет Европы, 
учрежденный в 1949 г., объединяющий почти 
все страны континента. Российская Федерация 
стала полноправным членом Совета Европы 
28 февраля 1996 г., присоединилась в полном 
объеме к механизмам Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод с  
5 мая 1998 г. Это означает признание юрис-
дикции Европейского суда по правам человека 
для граждан, организаций и официальных 
властей Российской Федерации. 

Значение данного события исключительно 
важно не только для правоприменительных 
органов России, но еще в большей степени и 
для ее граждан, поскольку включается допол-
нительный защитный механизм прав и свобод. 
В такой связи задачей судей всех систем и 
звеньев является освоение европейских прин-
ципов правосудия.  



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы   

 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1 (2) / 2011 

 

70 

Приняв Европейские правовые институты, 
Россия должна учесть это в своих научных 
доктринах и выразить их в правовых системах, 
в организации правоприменения. 

Данный процесс сложен в силу ряда при-
чин. В частности, Россия приняла демокра-
тический старт с запозданием, и новые 
принципы правосудия накладываются на це-
лый ряд традиций иного характера. Поэтому 
полезен сравнительный анализ применения 
подходов Европейского суда по правам че-
ловека российских судов, и арбитражных су-
дов в частности. 

Официальное подчинение юрисдикции 
Европейского суда, признание обязательными 
его решений установлено Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 30.03.1998 г. «О 
ратификации Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод». При-
знано право российских граждан на обраще-
ние в Европейский суд за защитой своих на-
рушенных прав в течение шести месяцев после 
того, как будут исчерпаны внутригосударст-
венные средства защиты этих прав. 

Для арбитражных судов никогда не было 
альтернативы соблюдать или нет принципы 
европейского права. Свое логическое завер-
шение это нашло в Информационном письме 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 20 декабря 1999 г. «Об основных 
положениях, применяемых Европейским су-
дом по правам человека при защите имущест-
венных прав и права на правосудие». Данным 
документом подчеркнуто, что в результате 
присоединения к юрисдикции Европейского 
суда российские механизмы, направленные на 
соблюдение имущественных прав участников 
экономического оборота в Российской Феде-
рации, получили поддержку в виде междуна-
родного судебного контроля. Это означает, 
что компетенция арбитражных судов по рас-
смотрению имущественных споров и компе-
тенция Европейского суда по рассмотрению 
жалоб на нарушения имущественных прав 
взаимосвязаны. 

Таким образом, подчеркнуто единство рос-
сийского и европейского правового регулиро-
вания принципиальных процессуальных прав 
граждан и организаций. Следовательно, суды 
Российской Федерации призваны руково-
дствоваться всей установленной практикой 
Европейского суда без исключений. 

Именно в таком ключе следует рассматри-
вать Информационное письмо Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 
20.12.1999, разъясняющего смысл истолкова-
ния Европейским судом основополагающих 
принципов правосудия. 

Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации 2002 г. посвятил первую 
главу основополагающим нормам о гаранти-
рованности юридическим лицам и гражданам 
при разрешении их дел доступности правосу-
дия, равенства и состязательности процесса, 
гласности, языку судопроизводства, независи-
мости суда. Гарантии прав и свобод можно 
проследить и в иных институтах Кодекса. В 
частности, в ст. 311 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации в ка-
честве основания пересмотра судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам пре-
дусмотрено установленное Европейским судом 
по правам человека нарушение положений 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод при рассмотрении арбитражным 
судом конкретного дела в связи с принятием 
решения, по которому заявитель обращался в 
Европейский суд по правам человека. 

Таким образом, на законодательном уровне 
фактически нет препятствий для осуществле-
ния правосудия по арбитражным делам в соот-
ветствии с европейскими стандартами. 

Обратившись к конкретным судебным ак-
там арбитражных судов, можно убедиться в 
правоте этих слов, привести многочисленные 
примеры соответствия судебных актов стан-
дартам европейского правосудия. Это относит-
ся к правилам о гарантиях родного языка в су-
дебных заседаниях, гласности, доступности, 
судебной защиты, возможности получать 
юридическую помощь. 

Однако же мы не должны обольщаться, 
поскольку знаем, что Россия поставляет в Ев-
ропейский суд наибольшее количество обра-
щений, в том числе с жалобами на решения 
арбитражных судов. Так, если в 2001 г. зареги-
стрировано 2 490 обращений, то в 2007 г. уже 
9,5 тыс. Только за первое полугодие 2006 г. по 
его решениям Российская Федерация выплати-
ла 12,5 млн руб. Следовательно, подходы к 
разрешению судебных дел, толкование права в 
нашей стране отличаются от принятых Евро-
пейским судом. 

Арбитражные суды России ежегодно рас-
сматривают значительное число дел (905 211 в 
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2007 г.). Суды Восточной Сибири, например, в 
2007 г. рассмотрели 59 170 дел. Обжаловано в 
кассационном порядке 8 837 дел (15 % от их 
общего числа по округу). Отменено в кассаци-
онном порядке и направлено на новое рас-
смотрение 1 600 дел (22 % от числа рассмот-
ренных). 

Новое рассмотрение требуется тогда, когда 
выводы суда не соответствуют установленным 
по делу фактическим обстоятельствам или 
имеющимся в деле доказательствам, либо свя-
заны с нарушениями основополагающих 
принципов процесса. 

Эти данные свидетельствуют о том, что во 
всех 1 600 делах имелись признаки приемле-
мости их к юрисдикции Европейского суда. 

Анализ его практики показывает, что Ев-
ропейский суд руководствуется нормами Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод, раскрывая их как право на справедли-
вое судебное разбирательство, право на жизнь, 
право на свободу и личную неприкосновен-
ность, на эффективное средство правовой за-
щиты. Европейский суд руководствуется Про-
токолами Конвенции, включающими защиту 
собственности, компенсацию в случае судеб-
ной ошибки. 

Поскольку стандарты толкования принци-
пов Конвенции Европейским судом обяза-
тельны для судов Российской Федерации, 
очень важно раскрыть их содержание приме-
нимо к национальным правовым казусам, си-
туациям, составляющим предмет судебного 
спора в Российской Федерации. 

Основой оценки соотношения практики 
Европейского суда с правосудием России яв-
ляется тот непреложный факт, что правовые 
позиции, которыми он руководствуется, нахо-
дят выражение в оценке действий российских 
судов по их правовой трактовке конкретных, 
совершенно жизненных ситуаций. 

Права и свободы, закрепленные в Конвен-
ции, сформулированы так, чтобы избежать 
слишком точных определений их содержания, 
оставляя за судебным толкованием индивидуа-
лизацию предмета исследования в процессе 
рассмотрения конкретных дел. Посредством 
толкования Европейский суд не только рас-
крывает, но и вносит изменения в объем и со-
держание прав и свобод, на нарушение кото-
рых жалуется заявитель, руководствуясь тем, 
что Конвенция должна толковаться в свете се-
годняшнего дня.  

Арбитражные суды могут следовать такому 
подходу, толкуя закон, раздвигая его действи-
тельные границы во времени. 

Но нужно отметить, что в сравнении с ак-
тами Европейского суда постановления наших 
судов страдают одним общим недостатком: 
выводы в судебных документах не содержат 
ссылок на принципы права, в соответствии с 
которыми далее следует обоснование прини-
маемых решений. Такая конкретика снижает 
правовую силу решений, упрощает их власт-
ное государственное значение. 

Европейский суд мотивирует свои поста-
новления прежде всего ссылками на статьи 
Конвенции «О защите прав человека и основ-
ных свобод, устанавливающих принципы пра-
ва. И, уже исходя из этих принципов, оценива-
ет правовое значение обстоятельств дела. 

Недооценка арбитражными судами Рос-
сийской Федерации принципов права, уста-
новленных в процессуальном кодексе, часто 
вызывает затруднения при оценке обстоя-
тельств дел, приводит к неправильному толко-
ванию права, несправедливым решениям в ко-
нечном итоге. 

Например, Европейский суд, руководству-
ясь п. 1 ст. 6 Конвенции (право каждого на 
справедливый суд), в деле «Бурдов против Рос-
сийской Федерации», «ООО “Русатоммет” 
против Российской Федерации» указал, что 
задержка в исполнении судебного решения не 
может быть такой, чтобы нарушала саму суть 
права, гарантируемого п. 1 ст. 6 Конвенции, 
вследствие чего орган государства – ответчик – 
не волен ссылаться на недостаточное финан-
сирование в оправдание неуплаты долга, уста-
новленного судом. 

В деле «ООО “Русатоммет”» против Рос-
сийской Федерации» (14.06.2005) Европейский 
суд по правам человека установил, что компа-
ния является взыскателем по внутреннему го-
сударственному валютному займу суммы в 100 
тыс. дол. США с Министерства финансов Рос-
сийской Федерации. Путем различных про-
цессуальных процедур должник затянул ис-
полнение судебного решения более чем на 
один год, а суды не приняли мер к его испол-
нению. 

Европейский суд пришел к выводам о том, 
что право должно обеспечивать обязатель-
ность судебного решения. Указанная задержка 
является длительной, чем нарушается право на 
доступ к суду. 
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На этом основании Европейский суд по-
становил, что в действиях российского суда 
имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции 
«О защите прав человека и основных свобод». 

Таких примеров по Российской Федерации 
немало. Недавно в поле зрения попало дело о 
неисполнении решения суда, обязавшего 
Управление «Читакурорт» подать электроэнер-
гию санаторию «Дарасун» в Читинской облас-
ти. Там судебный акт, вступивший в законную 
силу, не исполняется с мая 2007 г. 

Выводы Европейского суда легко стыкуют-
ся с нашей практикой. Суды часто находятся в 
затруднении, решая требования о возмещении 
из бюджета расходов юридических лиц на оп-
лату различного рода льгот из-за отсутствия 
финансирования. А исполнители прекращают 
производство по делу по мотивам отсутствия 
имущества, не затрудняясь его поиском. 

Европейским судом был признан наруше-
нием права на доступ к правосудию отказ го-
сударственных органов от обязанностей суб-
сидиарно возмещать обязанности по выплатам 
в пользу инвалидов труда в случаях ликвида-
ции государственного предприятия и прекра-
щение судом г. Читы исполнительного произ-
водства по этому основанию. 

Европейский суд в своем постановлении 
отметил, что государственные предприятия не 
обладают оперативной независимостью от 
государства. Власти Российской Федерации не 
доказали обратное. Поэтому государство не 
может оправдывать неисполнение судебного 
решения ликвидацией предприятия. Нацио-
нальные власти нарушили саму сущность пра-
ва на доступ к правосудию, воспрепятствовали 
гражданину в получении денежных средств, на 
которые он разумно рассчитывал (Дело 
«Шлепкин против Российской Федерации»). 

Ликвидация банкрота и погашение его 
долгов, которые остались – вот неразрешимая 
проблема в Российской Федерации. Остаются 
ни с чем бывшие работники предприятия-
банкрота, да и его хозяйственные кредиторы. 

Нарушение права на справедливое правосу-
дие Европейский суд усмотрел и на допускае-
мые возможности оспаривания вступивших в 
законную силу окончательных судебных актов. 

Одним из основополагающих проявле-
ний верховенства права является принцип 
правовой определенности, который предпо-
лагает, что если суд окончательно разрешил 

спор, то его решение не должно подвергать-
ся сомнению. 

Принцип недопустимости повторного рас-
смотрения однажды решенного дела закрепля-
ет, что ни одна из сторон не может требовать 
пересмотра окончательного и вступившего в 
законную силу постановления только в целях 
проведения повторного слушания и получения 
нового постановления. Полномочие выше-
стоящего суда по пересмотру дела должно 
осуществляться в целях исправления судебных 
ошибок, неправильного отправления правосу-
дия, а не пересмотра по существу. 

Отступления от этого принципа оправдан-
ны, только когда являются обязательными в 
силу обстоятельств существенного и непре-
одолимого характера (Постановления Евро-
пейского суда по делу «Рябых против Россий-
ской Федерации» от 24.07.2003 – жалоба  
№ 52854/99; по делу «Волкова против Россий-
ской Федерации» от 05.04.2005 – жалоба  
№ 48758/99; по делу «АО “Роселтранс” про-
тив Российской Федерации» от 21.07.2005 – 
жалоба № 60974/00). 

В ст. 6 Конвенции указано, что каждый в 
случае спора о его гражданских правах и обя-
занностях имеет право на справедливое и пуб-
личное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, соз-
данным на основании закона. 

Это нужно учесть, когда приходится раз-
решать заявления о восстановлении пропу-
щенных процессуальных сроков. Особенно в 
случаях, когда судебные акты вступили в за-
конную силу несколько лет назад, и уже сло-
жились новые правовые отношения. 

Европейский суд отмечает, что ст. 6 Кон-
венции гарантирует право на участие в судеб-
ном разбирательстве. Это включает в себя не 
только право на представление своих интере-
сов, но также и право на получение в случае 
необходимости юридической помощи, на 
эффективное понимание сути производства 
по делу. Каждая сторона должна быть уведом-
ленной о замечаниях и доказательствах другой 
стороны, чтобы могла прокомментировать их 
с целью оказать свое влияние на решение суда. 

Такие права выражают сущность состяза-
тельного процесса. 

Закон обязывает национальные суды при-
глашать стороны на судебное заседание в над-
лежащей форме. Суд не должен ограничивать-
ся лишь рассмотрением вопросов права, но 
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исследовать все действительные обстоятельст-
ва дел. А это возможно, только выслушав объ-
яснения всех участвующих в деле лиц. 

Федеральный арбитражный суд Восточно-
Сибирского округа в 2007 г. отменил 73 судеб-
ных акта арбитражных судов Восточной Си-
бири в связи с рассмотрением дела в отсутст-
вие лиц, участвующих в деле и не извещенных 
надлежащим образом о времени и месте су-
дебного разбирательства. За текущее время 
2008 г. по этой причине отменено 68 % судеб-
ных актов от общего числа отмененных судеб-
ных актов по безусловным основаниям. 

Европейский суд справедливое правосудие 
на основе принципа состязательности и рав-
ноправия сторон понимает как участие каждо-
го в случае спора о его правах и обязанностях.  

В Федеральный арбитражный суд Восточ-
но-Сибирского округа поступает немало жа-
лоб, где заявители оспаривают судебные ре-
шения, ссылаясь на то, что не принимали уча-
стия в судебных заседаниях по независящим от 
них причинам. Если эти доводы подтвержда-
ются, то, безусловно, все судебные акты под-
лежат отмене, а дела – направлению на новое 
рассмотрение. 

Так, например, было отменено постанов-
ление апелляционного суда по жалобе ООО 
«Аграрник». Телеграмма с извещением о на-
значении дела направлялась по одному адресу 
(почта сообщала, что адресат неизвестен), то-
гда как в деле адрес ООО «Аграрник» указан 
другой. 

С позиций Европейского суда возвраще-
ние дела на новое рассмотрение в этом случае 
абсолютно правильно. Но это верно и с точки 
зрения российского процессуального права, 
потому что состязательность предполагает ми-
нимум активность суда, следовательно, оценка 
обстоятельств только в изложении одной сто-
роны невольно склоняет суд в ее пользу. 
Смысл состязательности именно в том, чтобы 
суд непосредственно исследовал и оценил до-
воды каждого. 

Европейский суд, руководствуясь Конвен-
цией, не раз (не только по российским делам) 
провозглашал право каждого на разбиратель-
ство дела в разумный срок. Обоснованность 
длительности судебного разбирательства по 
его выводам должна оцениваться в свете всех 
обстоятельств дела, но с учетом прецедентной 
практики Европейского суда: сложности дела, 

действий участников, органов власти, важно-
сти результата. 

К примеру, в деле «Соколов против Рос-
сийской Федерации» о восстановлении на ра-
боте суд отметил, что оно рассматривалось 
четыре года, проведено 32 судебных заседания. 
Бессилие судов настолько очевидно, что не 
требует комментариев. 

Заявитель в Европейский суд Аршинчико-
ва жаловалась на то, что отмена в порядке над-
зора вынесенного в ее пользу судебного реше-
ния нарушила ее право собственности и право 
на справедливое судебное разбирательство. 

Суть дела заключается в следующем. Ар-
шинчикова, в 1991 г. являясь главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, заключила до-
говор аренды с правом выкупа арендованного 
имущества в отношении ряда строений. В 1993 г. 
в договор были внесены изменения. Через не-
которое время сумма выкупа была уплачена. 
Но в 1999 г. Комитет по управлению имущест-
вом области подал иск в арбитражный суд о 
признании договора недействительным. Пер-
вая и апелляционная инстанции иск удовле-
творили. В кассационном порядке эти реше-
ния были отменены, иск отклонен. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации по протесту замести-
теля председателя отменил постановление кас-
сационного суда, оставил в силе предыдущие 
решения. Тем не менее, право собственности 
на дом (значительная часть арендованного 
имущества) было зарегистрировано за кресть-
янским хозяйством, а дальнейшее судебное 
преследование прекращено. Заявительница 
жаловалась, что отмена судебного акта в по-
рядке надзора нарушила ее право на суд. 

Европейский суд согласился с этим и при-
знал надзорный пересмотр нарушением прин-
ципа правовой определенности, гарантиро-
ванного ст. 6 Конвенции, а за два года тяжбы, 
как за период неопределенности, взыскал воз-
мещение морального вреда.  

Волокита, так оскорбляющая граждан Рос-
сии, характерна пока еще и для арбитражных 
судов. Особенно умаляет авторитет власти 
беспомощность судов в поисках решения о 
подведомственности дел. 

Например, истец (гражданин без статуса 
предпринимателя) в июне 2006 г. обратился в 
суд общей юрисдикции с требованиями о взы-
скании долга по договору строительного под-
ряда. Суд отказал в рассмотрении дела, считая, 
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что оно подлежит рассмотрению в арбитраж-
ном суде. Арбитражный суд в феврале уже 
2008 г. оставил иск без рассмотрения, потре-
бовав у истца устранить процессуальные не-
достатки. Когда истец выполнил все задания 
арбитражного суда, то судья прекратил произ-
водство по делу ввиду неподведомственности 
спора арбитражному суду. Таким образом, ос-
нованное на договоре и праве требование ист-
ца осталось вообще без судебной защиты. И 
только в апреле 2008 г. апелляционный суд 
постановил принять дело к рассмотрению ар-
битражного суда. 

Конституционное право на судебную за-
щиту должно всегда находить воплощение в 
реальных решениях судов. 

Европейский суд, рассматривая одно из дел 
(«Кузин против Российской Федерации»), ус-
тановил, что судебное дело было возбуждено в 
1998 г. Однако в период с 1998 по 2003 гг. су-
дебных заседаний по существу не проводи-
лось, так как рассмотрение дела неоднократно 
откладывалось по причинам участия судей в 
других судебных разбирательствах и передачи 
дела от одного судьи к другому. Более того, 
задержки имели место, когда национальные 
суды разрешали вопросы подведомственности. 
Только в 2004 г. было вынесено последнее су-
дебное решение по исковым требованиям зая-
вителя.  

Заявитель жаловался на то, что в России 
нет такого суда, в который можно было бы по-
дать жалобу на чрезмерную длительность су-
дебного разбирательства. 

Европейский суд установил, что отмена 
различных процессуальных судебных решений 
по жалобам заявителя или предоставление ему 
компенсации за имеющие место задержки не 
имеет оправдания. Более того, благоприятный 
для заявителя результат судебного разбира-
тельства сам по себе не может рассматриваться 
как предоставивший адекватную компенса-
цию. Суд пришел к выводу, что в настоящем 
деле имеет место нарушение ст. 13 Конвенции 
по причине отсутствия в национальном зако-
нодательстве внутренних средств правовой 
защиты, которыми заявитель мог воспользо-
ваться для вынесения решения, подтверждаю-
щего его право на рассмотрение дела «в разум-
ный срок». 

Может случиться так, что, пренебрегая за-
конами нравственными, судья не понимает, 
что нарушает закон юридический. И здесь 

именно правовая позиция Европейского суда 
о праве на справедливое правосудие в разум-
ный срок вводит своевременное добросовест-
ное производство по делу в правовое поле. 
Остается только в системе арбитражных судов 
найти для процессуального кодекса критерий 
оценки неразумно длительного судопроиз-
водства. 

Важным среди правовых принципов, уни-
версальных для всех систем цивилизованного 
правосудия является разрешение судебного 
дела законным составом суда. На первый 
взгляд кажется, что отступление от этого 
принципа в современном государстве невоз-
можно. 

Действительно, время чрезвычайных ко-
миссий, особых совещаний, спецсудов про-
шло. Вершить правосудие могут только те, кто 
наделен соответствующей компетенцией. 

По смыслу ст. 6 Конвенции «О защите 
прав человека и основных свобод» право на 
справедливое судебное разбирательство вклю-
чает требование о законном составе суда. 

Распоряжаться судьбой другого человека 
может лишь тот, кому эти полномочия вруче-
ны в конституционном порядке, кто несет от-
ветственность перед государством и общест-
вом за принятые решения. 

Поэтому совершенно недопустимо, когда в 
деле участвуют арбитражные заседатели, чьи 
полномочия уже истекли, или судебные акты 
подписывают судьи, не участвовавшие в рас-
смотрении дела, либо подписано одним судь-
ей из трех участвовавших. Примеры, к сожале-
нию, взяты из практики арбитражных судов 
Восточной Сибири. 

Очень внимательно Европейский суд от-
носится к реализации прав каждого на эффек-
тивные средства правовой защиты, в том числе 
по заявлению ходатайств, полагая, что интере-
сы объективного, основанного на принципе 
состязательности процесса, требуют предос-
тавления любых возможностей сторонам не-
посредственно предоставить все свои средства 
доказывания. В том числе право на личное 
участие в деле. Отказ в удовлетворении хода-
тайств об отложении слушания дела по уважи-
тельным причинам является прямым наруше-
нием Конвенции. 

Отменяя по этому основанию состоявшие-
ся судебные акты по одному из дел, Федераль-
ный арбитражный суд Восточно-Сибирского 
округа указал, что разрешение спора по требо-
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ванию кредитора в отсутствие должника (хода-
тайствовавшего об отложении слушаний в си-
лу невозможности своего присутствия на су-
де) привели к нарушению принципа состяза-
тельности и равноправия сторон, гарантиро-
ванного конституционного права на судеб-
ную защиту в соответствии со ст. 19, 46 Кон-
ституции Российской Федерации, ст. 8, 9 Ар-
битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Без всяких сомнений, это 
правильные мотивы направления дела на но-
вое рассмотрение. 

Таким образом, Европейский суд своей 
практикой вскрывает наши недостатки. Ар-
битражные суды, разрешая споры, отступают 
от принципов права, исключают их из оценки 
обстоятельств дела во всех стадиях судопроиз-
водства – от приема искового заявления до ис-
полнительного производство. В результате 
принимаемые решения уходят в сторону от 
нужного закона, бывают несправедливыми. В 
таком случае человек вынужден искать защиты 
своих прав уже не в суде, а от суда, ориентиро-
ваться на Страсбург. 

Так происходит из-за недостатков в подбо-
ре кадров. А ведь личность судьи – главный 
залог успеха. Видимо, слаба система отбора, 
когда нужные, достойные специалисты оста-
ются в тени, а приходят, к сожалению, случай-
ные люди. 

Свой отпечаток на убогое судейство накла-
дывает отсутствие общей культуры. Непро-
фессионализм, поверхностные знания, полное 
пренебрежение судейской этикой, чем, к сожа-
лению, богата практика квалификационных 
коллегий – это тоже причина вынужденного 
вмешательства Европейского суда в обеспече-
ние справедливого правосудия в России. 

Конечно же, в этот негативный ряд следует 
поставить слабую профессиональную подго-
товку и упрощенную систему повышения ква-
лификации судебных работников. 

И еще одна причина. Каждый судья дол-
жен быть абсолютно уверен, что будет пра-
вильно понят, а его решение в пользу гражда-
нина, а не властных структур не бросит и тени 
подозрения. Неукоснительное следование ев-
ропейским принципам возможно только тогда, 
когда суды России приобретут абсолютную 
независимость. Тогда судейский корпус станет 
более профессиональным, квалифицирован-
ным, нравственно воспитанным. 

Каковы же, таким образом, характерные 
черты практики Европейского суда и ее значе-
ние для судов Российской Федерации? 

Прежде всего нужно отметить второсте-
пенное отношение к статистике, которую рос-
сийское правосудие почему-то продолжает 
считать главным показателем качества и опера-
тивности в работе судей. 

На самом деле наиважнейшей задачей су-
дов является защита прав и законных интере-
сов граждан и организаций. Справедливость 
судебных актов, их миротворческое значение, 
укрепление авторитета государства – вот един-
ственное, ради чего следует служить правосу-
дию. А тому, кому это дано, – организовать его 
именно в таком ключе. 

Пример Европейского суда, представляет-
ся, ярко выражает именно эту человеческую 
концепцию, а не власть цифр. 

Практика Европейского суда помогает на-
циональному правосудию построить систему 
правовых догм, в основе которых были бы по-
ложены принципы естественных прав челове-
ка, чтобы мотивы каждого судебного решения 
начинались с опоры на эти принципы, а тол-
кование конкретных материальных и процес-
суальных законов четко выражали их смысл. 

Это обусловлено тем, что за все годы 
юрисдикционной деятельности Европейского 
суда мы ни разу не встретили возражений го-
сударств Европы против его постановлений. 

Фактически Европейский суд использует 
своеобразную систему исследования и оценки 
доказательств по делу. Она состоит из право-
вых алгоритмов, сутью которых является рас-
шифровка сложносплетеннных обстоятельств 
путем ее уравнения с принципами Конвенции 
(принципы права) и толкованием поступков, 
действий участников процесса, а также нацио-
нальных правовых норм исходя из ее смысла. 

Точно так же, по той же системе могут дей-
ствовать и российские суды: разрешая дело, 
оценивая его обстоятельства несколько раз. 

Во-первых, имеют ли значение для разре-
шения данного дела презумпции: такие как 
презумпция невиновности, толкование сомне-
ний в пользу определенного участника про-
цесса, распределение бремени доказывания. 

Во-вторых, как распределяется значение 
действий и поступков участников спора с точ-
ки зрения принципов процессуального права; 
каковы их места по справедливости. 
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В-третьих, затем истолковывается поведе-
ние участников спора исходя из норм матери-
ального права, придается правовая квалифика-
ция предмету иска по смыслу уже принятых во 
внимание принципов права. 

Для правового алгоритма обязателен учет 
категорий подведомственности, подсудности, 
сроков давностей, особенностей регулирова-
ния данного института права, действие приме-
няемых норм во времени, пространстве и по 
кругу лиц. 

Реальное воплощение в работу любого су-
да этой системы возможно только в условиях 
соблюдения норм этики всеми служащими и 
специалистами, при самой четкой организа-
ции делопроизводства, открытой информа-
ции, демонстративно подчеркнутой заинтере-
сованности оказания поддержки и помощи. 

Этот алгоритм, питаем надежды, должен 
быть повседневной обыденностью, практикой 
российских судей. 

Вместе с тем Европейский суд заставляет 
нас подтягиваться профессионально. Имеется 
в виду перспективная работа каждого судьи и 
сотрудников суда над углублением своих зна-
ний индивидуально. Наша профессия харак-
терна динамикой правового инструментария, 
развитием социальных и общественных отно-
шений, неразрывно связанных с осуществле-
нием правосудия. 

Игнорирующие этот постулат судьи в гла-
зах общества становятся персонажами вче-
рашнего дня, да и сами они начинают осозна-
вать свою никчемность и уже не служат право-
судию, а считают дни до отставки. 

Конечно же, для профессионального роста 
важны научно-практические конференции, 
обмен мнениями, слова ученых, открывающих 
новые горизонты правового пространства, ес-
тественно, аналитическая работа над собст-
венной практикой. 

Таким образом, судейский корпус, исполь-
зуя опыт Европейского суда, имеет два уже се-
годня решаемых направления совершенство-
вания правосудия в России: освоение алгорит-
ма конкретных дел; аналитические приемы со-
поставления правовых позиций в Европе и 
России по сходным делам. 

Но есть и еще открытия из практики изу-
чения правосудия в Европе, прежде всего ка-
саемо подготовки судейских кадров. 

Совершенно ясно, что решающее значе-
ние в деле отправления правосудия зависит от 

личности судьи. Подбор и расстановка кадров 
имеет решающее значение. Что подтверждает-
ся историей советского и российского суда.  

Но все прошлые десятилетия, да и нынеш-
ние времена характеризуются одним и тем же: 
констатацией низкого качества рассмотрения 
дел, волокитой, повсеместными нарушениями 
судейской этики. 

Статистика упрямо показывает одни и те 
же цифры. С высоких трибун звучат слова, ус-
лышанные еще тридцать лет назад. Проведены 
и проводятся многочисленные затратные ме-
роприятия, а результата нет. 

Все дело в судьях, составляющих наш кор-
пус. Это они, плохо обучаемые, не восприни-
мающие ничего нового, тем более критику, 
остающиеся всегда амбициозными и при не-
колебимом мнении о своем превосходстве, о 
том, что им вся эта наука ни к чему. 

Вывод один. Судейский корпус нужно ме-
нять, оздоравливать обстановку в судах. Но 
это, безусловно, самое трудное дело. 

Одной из причин низкого качества судеб-
ной работы является недостаточно хорошо 
продуманная организация подготовки канди-
датов в судьи.  

Возможно, примером может быть исполь-
зован опыт Европы. В странах Европы, как 
правило, кандидаты на судебные должности в 
течение нескольких лет проходят учебу в спе-
циальных центрах с отрывом от основного 
производства. 

Во Франции это Национальная школа ма-
гистратуры, где обучение длится 31 месяц. 
Слушатели проходят самую разностороннюю 
подготовку в судебных учреждениях и вне их, 
изучая судебную медицину, психиатрию, пси-
хологию, организацию и деятельность судеб-
ной системы, посредничество и примирение 
сторон как в гражданском, так и в уголовном 
процессе. Слушатели знакомятся с работой 
исправительных учреждений, судебных ис-
полнителей. Естественно, изучается теория, 
законодательные акты, правоприменение меж-
дународных норм, совершенствуется техника 
ведения бесед, ораторское мастерство. И это не 
исчерпывающий перечень занятий. Далее 
предусматривается формирование взглядов 
слушателей на глобальные проблемы общест-
ва, так называемые культурные сессии, углуб-
ленное изучение деятельности администрации 
предприятий, органов местного самоуправле-
ния, зарубежного опыта. 
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Строжайший отбор на судебные должно-
сти в Центр по обучению судей проводится в 
Нидерландах. Досконально изучается лич-
ность кандидатов-юристов, свойства характера, 
устойчивость к стрессу, в несколько этапов 
идет психологическое тестирование, и посто-
янно отсеиваются не прошедшие испытания. 
Курс обучения для зачисленных на учебу 
длится шесть лет. 

Подобная система подготовки судей при-
нята многими странами Европы. Во всех изу-
чается Европейская конвенция прав человека и 
основных свобод, судебная практика Европей-
ского суда по правам человека. 

Естественно, совершенно ясно, какими 
чертами и свойствами характеризуется претен-
дент на должность судьи в Европе, каким он 
становится после такой подготовки. 

Каких кандидатов видим мы? Критерий их 
качества определяется общественным мнени-
ем, известным всем нам. 

Но, несмотря ни на что, останавливаться, 
опускать руки нельзя. Прежде всего нужно дос-
тичь понимания своего уровня профессио-
нальной работы и понимания того, что глав-
ный субъект в суде не судья, а гражданин, 
ищущий защиты. Затем – найти силы в самом 
себе каждому судье, чтобы, осознав ответст-
венность перед народом, изменять стиль и ме-
тоды работы. Кропотливо учиться на опыте и 
Европы, и лучших примеров России. 

Хочется надеяться, что сегодняшнее соб-
рание послужит первым, пусть не значитель-
ным, но решительным шагом к суду новому, 
истинному хранителю законности и справед-
ливости. 
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О ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОВЕТСКОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

С. И. Суслова 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права и процесса  

Байкальского государственного университета экономики и права  

 
За последние годы в структуре жилищных 

отношений произошли значительные преобра-
зования, связанные с изменением политической 
и экономической ситуации в нашей стране. Со-
ответственно изменилось и содержание жи-
лищных правоотношений. В связи с этим не-
обходим анализ субъективных жилищных прав 
и обязанностей в соответствие с современными 
реалиями. Вместе с тем без характеристики на-
учного материала, который был сформирован в 
советский период, исследование данного во-
проса невозможно, поскольку именно в этот 
период были сделаны основные выводы о жи-
лищных правах и их систематизации. 

Для начала следует отметить, что доста-
точно большое количество цивилистической 
литературы было направлено на изучение во-
просов о жилищных правах1. Центральным 
звеном значительного числа работ того време-
ни становится анализ жилищных прав, выте-
кающих из договора жилищного найма. Кро-
ме этого, исследователями в работах, посвя-
щенных жилищным правам, анализируются и 
иные вопросы. Так, М. И. Бару характеризует 
понятие жилищного фонда, жилищные нор-
мы, эффективность общественных организа-
ций в деле сохранения государственного жи-
лищного фонда2. Ю. Г. Басин и И. И. Попов 
помимо основного вопроса дают оценку пре-
кращению договора жилищного найма и вы-
селению жильцов, а также исследуют права и 
обязанности застройщиков в индивидуальном 

                                                 
1 Даже сборники нормативного материала, адресо-
ванные работникам суда, прокуратуры, адвокатам на-
зывались не иначе как Жилищные права граждан : сб. 
руководящих нормативных материалов и судебной 
практики по договору найма жилого помещения и 
жилищно-строительной кооперации. Л. : Лениздат, 
1966. 236 с.  
2 Бару М. И. Жилищные права граждан в СССР. М. : 
Госюриздат, 1956. 96 с. 

жилищном строительстве3. Позднее эти же 
авторы уже объединяют отдельные вопросы в 
раздел «порядок пользования жилыми поме-
щениями», а также касаются вопросов выселе-
ния из жилых домов, принадлежащих гражда-
нам на праве собственности и участия общест-
венности в управлении жилищным фондом4.  

В. П. Воложанин освещает вопросы за-
ключения, изменения, расторжения договора 
жилищного найма, порядок выселения из жи-
лых помещений. Кроме этого им изучается 
защита жилищных прав товарищескими суда-
ми, нотариусами5. В. П. Грибанов и А. Ю. Ка-
балкин формулируют собственное суждение о 
праве на жилую площадь, рассматривают пра-
ва и обязанности нанимателя и членов его се-
мьи, а также характеризуют прекращение жи-
лищных прав и обязанностей6. Особенность 
работы А. Е. Мушкина проявляется в деталь-
ном рассмотрении вопросов о квартирной 
плате и плате за коммунальные услуги, о со-
держании жилого помещения (в него включа-
ется соблюдение правил эксплуатации и сани-
тарии, текущий ремонт, бытовой распорядок в 
квартирах и ответственность за нарушение 
правил содержания), а также об управлении 
жилищным фондом7. 

В 80-е и 90-е гг. прошлого века также мож-
но встретить немало работ, в названии кото-
рых фигурирует упоминание о жилищных 
правах. Так, В. Р. Скрипко, анализируя воз-

                                                 
3 Басин Ю. Г., Попов И. И. Жилищные права и обя-
занности граждан. Алма-Ата : Казгосиздат, 1957. 103 с. 
4 Басин Ю. Г., Попов И. И. О жилищных правах совет-
ских граждан. Алма-Ата : Казахстан. 1966. 220 с.  
5 Воложанин В. П. Охрана жилищных прав граждан.  
М. : Юрид. лит., 1968. 64 с. 
6 Грибанов В. П., Кабалкин А. Ю. Жилищные права 
советских граждан. М. : Знание, 1964. 95 с. 
7 Мушкин А. Е. Жилищные права и обязанности гра-
ждан. Л. : Лениздат, 1973. 184 с.  
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никновение прав граждан на жилое помеще-
ние, выделяет раздел пользование жилым по-
мещением и прекращение прав на жилую 
площадь1. Жилищному найму, пользованию 
служебными жилыми помещениями и обще-
житиями, пользованию жилыми помещениями 
в домах жилищно-строительных кооперати-
вов, а также пользованию жилым домом, при-
надлежащим гражданину на праве собственно-
сти посвящена работа Е. С. Гетман2. Г. И. Пет-
рищева, В. В. Чубаров, говоря о жилищных 
правах граждан в государственном и общест-
венном жилищных фондах, фактически ана-
лизируют договор найма жилого помещения 
(условия предоставления, заключение догово-
ра, изменение и выселение из жилого поме-
щения)3. В ряде случаев, авторы затрагивают 
большое количество жилищных прав граждан, 
однако не стремятся анализировать их приро-
ду, а излагают нормы законодательства о пра-
вах и обязанностях сторон в соответствующих 
правоотношениях в соответствие со структу-
рой действовавшего на тот момент Жилищно-
го кодекса РСФСР4. 

Ряд исследований ставят своей целью изу-
чение гарантий жилищных прав, однако при-
знать эту цель достигнутой не представляется 
возможной. Для примера можно привести ра-

                                                 
1 Скрипко В. Р. Жилищные права граждан / под общ. 
ред. М. М. Славина. М. : Моск. рабочий, 1972. 96 с. 
2 Гетман Е. С. О жилищных правах и обязанностях : 
пособие для слушателей народ. ун-тов; ред. : И. А. 
Иринархова. М. : Знание, 1992. 96 с.  
3 Петрищева Г. И., Чубаров В. В. Защита жилищных 
прав граждан в домах государственного и обществен-
ного жилищного фонда : учеб. пособие. Свердловск : 
Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1989. 140 с. 
4 См., например, Жилищные права и обязанности 
советских граждан. По законодательству СССР и 
УССР : юрид. справочник / Г. И. Давиденко [и др.]; 
отв. ред. Цемко В. П. Киев : Наук. думка, 1988. 304 с. 
Авторы данного справочника затронули права граж-
дан, возникающие в связи с предоставлением жилья 
по договору жилищного найма, права, возникающие 
в связи с пользованием жилого помещения по дого-
вору жилищного найма, права пользования служеб-
ными жилыми помещениями и общежитиями, право 
пользования и право на получение жилых помеще-
ний в домах жилищных кооперативов, пользование 
жилыми помещениями, принадлежащими гражданам 
на праве личной собственности, права собственников 
в связи с изъятием земельных участков для государст-
венных и общественных нужд, права нанимателей в 
домах, принадлежащих гражданам на праве личной 
собственности. 

боту И. П. Прокопченко и Н. И. Соловяненко, 
в которой, несмотря на название, лишь клас-
сически изложены вопросы возникновения 
жилищного правоотношения, его изменение и 
прекращение, пользование жилыми помеще-
ниями по договору найма, а также порядок 
предоставления и пользования служебными 
жилыми помещениями и общежитиями5. 

М. И. Бару, А. А. Пушкин, М. Н. Соболев 
выделяют всего три вида субъективных жи-
лищных прав, в зависимости от основания 
пользования: пользование в домах государст-
венного и общественного жилищного фонда; 
пользования в ЖК и ЖСК, в домах индивиду-
ального жилищного фонда6. 

Если подвести промежуточный итог работ 
данного периода времени, то он будет заклю-
чаться в следующем.  

Во-первых, ни прямо, ни косвенно не про-
слеживается стремление авторов заниматься 
изучением вопросов о понятии и видах жи-
лищных прав (их систематизации), несмотря 
на объявленные названия своих исследований.  

Во-вторых, центральным звеном большин-
ства работ является характеристика прав и обя-
занностей сторон в договоре жилищного най-
ма, что вполне объяснимо в силу преоблада-
ния данного правоотношения в жилищной 
сфере того периода времени.  

В-третьих, в тех работах, где исследуются 
иные, кроме жилищного найма, основания 
проживания в жилом помещении, изложение 
материала приближено к тексту основного ис-
точника жилищного законодательства.  

Более пристального внимания среди работ 
советского периода заслуживает выводы, сде-
ланные такими учеными, как Ю. Г. Басин,  
В. Ф. Маслов, И. Б. Марткович, В. П. Гриба-
нов, А. Ю. Кабалкин, В. Ф. Яковлев. Именно в 
данных работах сегодня представлен весь 
имеющийся в науке жилищного права вопрос 
о субъективных жилищных правах.  

Выводы, к которым приходят данные ис-
следователи при анализе субъективных жи-
лищных прав, в целом схожи, однако каждый 
из них обладает существенной спецификой, 

                                                 
5 Прокопченко И. П., Соловяненко Н. И. Гарантии жи-
лищных прав граждан. М. : Моск. рабочий, 1987. 94 с.  
6 Бару М. И., Пушкин А. А., Сибилев М. Н. Понятие и 
юридическая природа права на жилище // Основы 
советского жилищного законодательства : межвуз. сб. 
науч. тр. Свердловск : УрГУ, 1981. С. 58. 
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что требует отдельного анализа каждой рабо-
ты. Кратко дадим их характеристику. 

И. Б. Марткович выделяет самостоятельное 
субъективное право пользования жилым помеще-
нием. При этом данное право пользования 
представлено тремя основными группами: 
правом постоянного пользования или правом 
на жилое помещение (социальный найм, членство 
в ЖК, пожизненное проживание); правом вре-
менного пользования (поднайм, найм в ЖК; вре-
менные жильцы); и права ограниченно-срочного 
пользования жилым помещением (сезонные или 
временные работники в общежитии)1. Далее 
исследователь анализирует природу данных 
прав, обращая внимание на вещные и обяза-
тельственные признаки, их характеризующие. 
При этом жилищные отношения, по мнению 
автора, облекаются в соответствующую право-
вую форму. Фактически речь идет о различ-
ных основаниях проживания в жилом поме-
щении. Их автор выделяет 8 групп, однако су-
щественно оговаривается, что далеко не все из 
них относятся к регулированию жилищным 
законодательством. Так, отношения собствен-
ности, аренды, рента отнесены к гражданскому 
праву, а вот завещательный отказ и иные по-
жизненные основания проживания – к жи-
лищному праву2.  

В. Ф. Маслов выделяет две группы прав: 
права, возникающие при удовлетворении жи-
лищной потребности и субъективные права на 
конкретное жилое помещение. В дальнейшем 
деление прав происходит в зависимости от 
конкретного права (на которое претендует 
гражданин или уже существующего) на жилое 
помещение (которое появится в будущем или 
уже имеющегося в наличии)3. Вторая группа 
прав подразделяется еще на две – право на жи-
лую площадь постоянных пользователей (речь 
идет о нанимателях и членах семьи по догово-
ру жилищного найма) и права лиц, имеющих 
временное право на жилую площадь (к ним 
автор относит поднанимателей, временных 
жильцов в договоре найма жилого помещения, 

                                                 
1 Марткович И. Б. Конституционное право на жили-
ще. М. : ВЮЗИ ТИИМАШ, 1979. С. 16–17.  
2 Там же. С. 12–14.  
3 При этом к первой группе относятся: права, связан-
ные с удовлетворением жилищной потребности пу-
тем договора найма жилого помещения, возникнове-
ние права пользования жилым помещением члена 
ЖСК, а также права на жилое помещение, возни-
кающие по семейной связи (Маслов В. Ф. Указ. соч.). 

лиц, проживающих в общежитиях и служеб-
ных жилых помещениях, а также нанимателей 
жилого помещения в доме личного собствен-
ника). 

Представляется, что данное деление жи-
лищных прав имеет значение в следующих 
аспектах. Во-первых, очевидно, что ученый 
признает существование жилищных прав до 
момента фактического и юридического «обла-
дания» жилым помещением. Хотя им не ис-
пользуется понятие «субъективные права, 
предшествующие получению жилого поме-
щения», а употребляется всего лишь фраза 
«реализация права на удовлетворение жилищ-
ной потребности», именно об этих правах ве-
дется речь. В более поздних работах данные 
права называются правоведом «субъективным 
административным правом», «правом на улуч-
шение жилищных условий», «правом на полу-
чение другого жилого помещения» и употреб-
ляются в качестве синонимов4. Помимо этого 
данные права объединяются с правом на опре-
деленное жилое помещение и образуют еди-
ное субъективное право гражданина. Еще 
раньше В. Ф. Маслова самостоятельное субъ-
ективное право на получение жилплощади 
или улучшение жилищных условий призна-
вал и обосновывал И. Прокопченко5. Некие 
этапы развития права на получение жилья выде-
лял В. Ф. Яковлев, причем считая это право не 
основным, а промежуточным между правом на 
жилище как элементом правоспособности и 
субъективным правом пользования конкрет-
ным жильем. Право требовать постановки на 
учет – 1-й этап (первая группа прав, в основе 
лежат такие юридические факты-состояния как 
нуждаемость); право требовать предоставления 

                                                 
4 Маслов В. Ф. Право на жилище. Харьков : Вища шк., 
1986. С. 5, 7.  
5 Субъективный характер этого права обосновывался 
несколькими обстоятельствами: критерии нуждаемо-
сти и будущее жилое помещение четко определены 
законом; обязанное лицо установлено законом; им же 
обеспечена защита этого права, никакие личностные 
особенности управомоченного лица не имеют значе-
ния с точки зрения реализации этого права. Отказы-
вает автор в признании субъективным правом воз-
можности удовлетворить жилищную потребность 
путем участия в ЖСК, а также путем строительства 
дома. Обосновывается это фактом возможности отка-
зать в предоставлении земельного участка и в приеме 
в члены кооператива, обжаловать которые через суд 
не представляется возможным (См.: Прокопченко И. П. 
Право на жилище. М. : Моск. рабочий, 1983. С. 11–12.)  
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жилого помещения – 2-й этап (вторая группа 
прав, в основе лежит факт наступления очере-
ди на получение); право на вселение в жилое 
помещение – 3-й этап (третья группа прав, в 
основе лежит факт выдачи ордера)1. 

Высказывалась в юридической литературе 
и позиция, согласно которой ученые категори-
чески не соглашались, что этапы, предшест-
вующие предоставлению конкретного жилья – 
есть жилищные отношения, а полагали, что 
это является всего лишь «социальным процес-
сом продвижения жилища к гражданину в це-
лях удовлетворения жилищной потребности»2, 
и отводили этим отношениям роль организа-
ционных (в независимости от того, какой от-
раслью права – административным или граж-
данским они регулируются)3. 

В. П. Грибанов и А. Ю. Кабалкин выделя-
ют понятие «право на жилую площадь» (оно 
же право на жилое помещение), под которым 
понимается совокупность прав, которые при-
надлежат нанимателю по договору найма. А 
также под правом на жилье (жилое помеще-
ние) следует понимать право нуждающегося на 
удовлетворение его жилищных нужд4. 

Основоположником исследований в об-
ласти субъективных жилищных прав следует 
признать Ю. Г. Басина. Выделяя стадии воз-
никновения жилищного правоотношения, 
ученый фактически делит на три группы и 
субъективные жилищные права, из них возни-
кающие. Первая стадия именуется им стадией 
предоставления квартиры (от обращения гра-
ждан до вынесения решения о предоставле-
нии), вторая – передача (с момента выдачи ор-
дера и до фактического занятия жилого поме-
щения), третья – жилищное правоотношение 
как таковое (с момента фактического вселения 
в жилое помещение). При этом содержанием 
первого правоотношения являются админист-
ративные права и обязанности; второго – гра-

                                                 
1 Яковлев В. Ф. Основы жилищного законодательства 
Союза ССР и союзных республик и режим правового 
регулирования жилищных отношений // Основы 
советского жилищного законодательства : межвуз. сб. 
науч. тр. Свердловск, 1981. С. 40–41. 
2 Красавчиков О. А. Основы жилищного законодатель-
ства : предмет регулирования и юридическая природа // 
Основы советского жилищного законодательства : 
межвуз. сб. науч. тр. Свердловск : УрГУ, 1981. С. 15. 
3 Там же. С. 18. 
4 Грибанов В. П., Кабалкин А. Ю. Указ соч. С. 18, 19. 

жданские, а третьего – собственно жилищные5. 
Важен и еще один момент, связанный с рас-
сматриваемым вопросом. Поскольку правовед 
считает возможным в жилищном правоотно-
шении (а это отношения по найму) выделения 
вещных и обязательственных элементов, то 
под «правом на жилое помещение» им пони-
маются именно совокупность вещных право-
мочий нанимателя. 

Краткий анализ данных мнений позволяет 
сделать некоторые обобщающие выводы. 

Во-первых, нет единства мнений по поводу 
существования «единого» субъективного права 
по поводу жилого помещения или «набора» 
самостоятельных субъективных прав, которые 
должны составлять содержание жилищного 
правоотношения. То есть, нет четкого ответа 
на вопрос – есть ли единое жилищное право-
отношение или его не существует? 

Во-вторых, выделяя различные этапы, гра-
ни, виды субъективных прав так или иначе 
связанных с существующим или «ожидаемым» 
жилым помещением, обращая внимание на их 
различную правовую природу, ученые факти-
чески дают отрицательный ответ на постав-
ленный только что вопрос. Каждое из изучае-
мых субъективных прав и корреспондирую-
щих им обязанностей составляют содержание 
самостоятельных правоотношений, так или 
иначе связанных с жилым помещением, но не 
объединяемых в единое жилищное правоот-
ношение.  

В-третьих, к делению жилищных прав в за-
висимости от срочности или бессрочности 
проживания ученые обращались еще раньше 
приведенных мнений6, хотя условность такого 

                                                 
5 Басин Ю. Г. Вопросы советского жилищного права. 
М. : Юрид. лит, 1963. С. 31.  
6 Можно привести для примера высказывания  
М. С. Липецкера, который выделял две группы – по-
стоянных и временных жильцов. Обращает на себя 
внимание, что к постоянным пользователям относятся 
помимо нанимателя, членов его семьи и собственника 
также лица, вселенные последними (!), к временным 
же жильцам относятся те, кто не имеет в самостоя-
тельном пользовании жилого помещения и временно 
проживающих в помещениях, закрепленных за ины-
ми лицами. (См.: Липецкер М. С. Жилищные права 
граждан СССР : стеногр. публ. лекции. М. : Правда, 
1947. С. 12–13). Таким образом, видно, что в основу 
классификации закладывается не столько временный 
или постоянный характер проживания, а именно са-
мостоятельность данных прав или их производность 
от прав других лиц.  
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деления очевидна. Представляется, что такое 
деление в большей степени преследует цель 
более последовательного изложения материа-
ла в связи с многообразием жилищных право-
отношений. В различные временные отрезки 
одни права являются постоянными, другие 
временными и наоборот. Грань между ними 
достаточно зыбкая. Как показывает практика, 
проживать в общежитии человек может всю 
свою жизнь, однако, с точки зрения заложен-
ного и в советский период времени, и в совре-
менном жилищном законодательстве крите-
рия, проживание в общежитии должно носить 
временный характер. А проживание, напри-
мер, по завещательному отказу, может носить 
как временный (на определенный срок), так и 
постоянный характер (на весь период жизни 
отказополучателя). По договору коммерческо-
го найма (который, безусловно, должен отно-
ситься к временным основаниям проживания – 
до 5 лет) может превратить нанимателя факти-
чески в постоянного жильца в случае неодно-
кратной пролонгации договора.  

Таким образом, подобная классификация 
жилищных прав приводит к появлению боль-
шого числа исключений и оговорок примени-
тельно к их характеристике в зависимости от 
срока проживания (например, в основном, 
преимущественно, как правило, постоянный 
или пожизненный характер и т. п.). Вместе с 
тем недооценивать методологическую цен-
ность подобной классификации также не сто-
ит, что подтверждает ее использование рядом 
исследователей и в наши дни.  

Заканчивая краткий обзор мнений о систе-
ме жилищных прав, представленных в совет-
ской цивилистической литературе, можно сде-
лать следующий вывод. Существовавшее на 
тот момент законодательство предопределяло 
круг вопросов, подлежащих изучению автора-
ми при систематизации жилищных прав, ко-
торый фактически ограничивался анализом 
отношений по постановке на учет и непосред-
ственного проживания в жилом помещении на 
соответствующем правовом основании (как 
правило, речь шла о найме в государственном 
и общественном фонде).  

Правоотношения собственности на жилье, 
права, вытекающие из управления многоквар-
тирными домами, права, связанные с комму-
нальным обслуживанием, ремонтом, учетом 
жилищного фонда и многие другие практиче-
ски остались за рамками той научной дискус-
сии в силу различных причин. Это и нерас-
пространенность соответствующих отноше-
ний (речь о собственности), и полностью ад-
министративное регулирование других (экс-
плуатация жилищного фонда), и отсутствие 
надлежащего законодательного регулирования 
третьих (перевод; переустройство, переплани-
ровка).  

Все вышеизложенное лишь подтверждает 
необходимость дальнейшего изучения данных 
вопросов на основе ценнейших разработок в 
данной области, сделанных советскими циви-
листами. 
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ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ  
ИЗ ОТНОШЕНИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Т. В. Жиленкова  
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия 

 
Открытость России для мирового сообще-

ства, в том числе в сфере частного права, по-
рождает возникновение огромного количества 
отношений, выходящих за рамки одного госу-
дарства. Возникающие отношения урегулиро-
ваны, с той или иной степенью конкретиза-
ции, нормами, возникающими как на межгосу-
дарственном уровне, так и на уровне внутрен-
него национального законодательства. Однако 
любой правовой регулятор должен подкреп-
ляться возможностью действительной право-
вой защиты прав при их нарушении. На сего-
дняшний день судебная защита нарушенных 
прав остается наиболее действенным и опти-
мальным механизмом, который позволяет не 
только разрешить возникший спор по сущест-
ву, но и довести дело до его логического  
завершения (передать исполнительные доку-
менты (выданные на основе судебного реше-
ния, выносимого именем Российской Федера-
ции) для принудительного исполнения в госу-
дарственные органы. При этом юридическая 
сила судебного решения сомнений не вызывает. 

Право на судебную защиту закреплено в 
Конституции Российской Федерации1, про-
цессуальном и материальном законодательст-
ве. Иностранным субъектам, находящимся на 
территории Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации предостав-
ляется национальный режим (предоставление 
не меньшего объема прав, чем тот объем, ко-
торый имеют национальные субъекты). На-
циональный режим включает, в том числе, 
право на судебную защиту нарушенных прав и 
законных интересов. 

Когда речь идет об отношениях, выходя-
щих за пределы одного государства (ослож-
ненных иностранным элементом), применение 
национальных судебных механизмов осложня-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 

ется наличествующими правовыми нормами, 
устанавливающими дополнительные правила 
как для проведения судебной процедуры, так и 
для последующего исполнения судебного ре-
шения. Нормативные правила содержатся, в 
свою очередь, не только во внутригосударст-
венных актах, но и в международных догово-
рах универсального и регионального характе-
ра, имеющих для Российской Федерации 
юридическую силу. Они касаются вопросов 
доступа иностранных лиц к правосудию, меж-
дународной подсудности, оказания правовой 
помощи судами, установления содержания 
иностранного права, признания и исполнения 
иностранных судебных решений. 

В связи с этим нормативное регулирование 
представляется достаточно разрозненным при 
отсутствии доктринальной концепции между-
народного гражданского процесса. 

Понятию международного гражданского 
процесса уделяется достаточно много внима-
ния. Большинство авторов полагают, что к 
указанным процедурам можно применить бо-
лее удачный термин – «международное граж-
данское процессуальное право». Международ-
ный гражданский процесс можно определить 
как регламентированную законом деятельность 
суда и иных правоприменительных органов по 
разрешению гражданских дел, осложненных 
иностранным элементом.  

Термин «международный гражданский 
процесс» носит сугубо условный характер, по-
скольку речь идет не о международном рас-
смотрении конкретного спора и не существует 
одной универсальной организации, призван-
ной рассматривать споры между субъектами из 
разных государств, и единой универсальной 
процедуры. Международный гражданский 
процесс это преимущественно сугубо внутри-
национальная процедура (за исключением дея-
тельности некоторых специализированных 
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судов при международных организациях), 
осуществляемая государственными или негосу-
дарственными (третейскими) судами (которые, 
в свою очередь, являются национальными 
субъектами государства) в рамках внутригосу-
дарственных правовых норм. Тем не менее, 
судебная процедура рассмотрения споров, вы-
текающих из частноправовых отношений, ос-
ложненных иностранным элементом, не может 
существовать абсолютно автономно от между-
народных процедур и процедур правоприме-
нения в других государствах.  

Так, экстерриториальность процессуаль-
ных процедур прослеживается по нескольким 
направлениям: для продолжения процесса не-
обходимо применение иностранного процес-
суального права (например, применяются 
процессуальные нормы о возможности отказа 
от дачи показаний или исполнение судебных 
поручений на территории другого государства 
осуществляется в соответствии с процессуаль-
ными нормами этого государства, а результат 
применения таких норм используется в на-
циональном судопроизводстве); во внутриго-
сударственную процедуру вмешивается между-
народная процедура (например, Европейский 
суд по правам человека).  

Соответственно зачастую при рассмотре-
нии спора, вытекающего из отношений, ос-
ложненных иностранным элементом, проис-
ходит взаимодействие процедур разных госу-
дарств, суд использует результат процессуаль-
ной деятельности в соответствии с иностран-
ными процессуальными нормами, и нацио-
нальная процедура разрешения спора приоб-
ретает экстерриториальный характер и экстер-
риториальное действие. 

Традиционно международный граждан-
ский процесс рассматривается как совокуп-
ность вопросов процессуального характера, 
связанных с зашитой прав иностранцев и ино-
странных юридических лиц в суде1. Под меж-
дународным гражданским процессом можно 
также понимать комплексный институт между-
народного частного права, регламентирующий 
взаимосвязь и взаимодействие национальных и 
международных процедур, определенных в 

                                                 
1 Богуславский М. М. Международное частное право. 5-е 
изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 526. 

процессуальных нормах, направленных на за-
щиту и установление гражданских прав2.  

При этом международному гражданскому 
процессу свойственны некоторые характерные 
черты: он необходим, если в гражданском пра-
воотношении появляется международный или 
иностранный элемент, своей целью имеет за-
щиту нарушенного права или ущемленного 
интереса, носит публичный характер, предпо-
лагает взаимосвязь и взаимодействие органов 
различных государств и международных судов, 
организаций, реализующих функции в облас-
ти защиты и определения гражданских прав3.  

Исходя из изложенного международный 
гражданский процесс определяется как некая 
совокупность процедур, имеющих публичный 
характер. Даже если речь идет о рассмотрении 
и разрешении спора, осложненного ино-
странным элементом, негосударственным ор-
ганом (институционными третейскими судами, 
судами ad hok), деятельность этого органа, его 
полномочия, возможность, наконец, принуди-
тельного исполнения его решения свидетель-
ствуют о публичном характере возникающих в 
процессе разрешения спора отношениях (хотя 
доля диспозитивности в регулировании него-
сударственных судов, несомненно, выше).  

В связи с этим можно также говорить о ме-
ждународном гражданском процессе как о ком-
плексных нормах процессуального характера, 
регулирующих процедуры рассмотрения и 
разрешения споров, осложненных иностран-
ным элементом, входящих в состав процессу-
альных отраслей права. 

Нельзя ни обратить внимание и на законо-
дательное закрепление норм, регулирующих 
процессуальные вопросы. Так, Гражданский 
кодекс Российской Федерации от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ4 (далее ГК РФ) в части 
третьей имеет разд. 6 «Международное частное 
право», где фигурируют преимущественно 
коллизионные нормы частноправового харак-
тера. Ряд норм, конечно, применим и при рас-
смотрении и разрешении спора (например, ст. 
1187 ГК РФ Квалификация юридических по-
нятий при определении права, подлежащего 

                                                 
2 Нешатаева Т. Н. Международное частное право и 
международный гражданский процесс : учеб. курс в 
трех частях. М. : Городец, 2004. 624 с. 
3 Нешатаева Т. Н. Международный гражданский про-
цесс : учеб. пособие. М. 2001. 
4 Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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применению, ст. 1191 ГК РФ Установление 
содержания норм иностранного права и др.), 
однако большинство процессуальных норм, 
устанавливающих процессуальные особенно-
сти, содержатся именно в процессуальном за-
конодательстве Российской Федерации1. 

И, наконец, проблемы международного 
гражданского процесса относятся к граждан-
скому процессуальному праву как отрасли пра-
ва, регулирующей деятельность органов юсти-
ции по гражданским делам2. Процессуальное 
же право в правовой системе каждого государ-
ства традиционно относится к публичному 
праву, поскольку здесь речь идет об отноше-
ниях по вертикали: между государством в лице 
судебных органов и участниками процесса. В 
российской доктрине также указывается, что 
внутригосударственные нормы, регламенти-
рующие международный гражданский про-
цесс, следует относить к отраслям процессу-
ального права – гражданского процессуально-
го права и арбитражного процессуального 
права3.  

При этом указывается, что нормы между-
народного гражданского процесса имеют иной 
предмет регулирования, чем нормы междуна-
родного частного права. Они регулируют не 
сами частные отношения, осложненные ино-
странным элементом, а деятельность суда по 
разрешению гражданских дел, в которых такой 
элемент присутствует. 

Одним из ключевых вопросов междуна-
родного гражданского процесса является во-
прос определения подсудности споров, выте-
кающих из отношений, осложненных ино-
странным элементом. Следует отметить, что 
если для споров, вытекающих из внутренних 
отношений (не осложненных иностранным 
элементом), применяется два правовых меха-
низма определения компетентного органа – 
подведомственность и подсудность, то для 

                                                 
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации : федер. закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 
Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-
ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 46.  
Ст. 4532.  
2 Лунц Л. А., Марышева Н. И. Курс международного 
частного права. Международный гражданский про-
цесс. М., 1976. С. 10. 
3 Звеков В. П. Международное частное право. Общая 
часть. Т. 1. М., 2000. С. 86. 

споров, вытекающих из международных част-
ноправовых отношений, действует только 
один механизм – подсудность. При этом под-
судность последних споров характеризуется 
существенными отличиями. 

Сторонам спорного правоотношения и су-
дебному органу следует ответить на два вопро-
са: судебный орган какого государства полно-
мочен рассматривать спор и в каком именно 
органе в пределах территории государства 
спор может быть рассмотрен. Судебный орган, 
принимая решение о принятии заявления и 
возбуждении производства, в первую очередь 
решает вопрос о своей компетенции на рас-
смотрение данного спора. 

Определение подсудности является на-
чальным этапом процессуальной деятельности 
судебного органа, от которого зависит не 
только возникновение судебного дела, но и его 
материальное разрешение (когда спор возни-
кает из международных частноправовых от-
ношений). Мировой практике известны три 
основные системы определения подсудности4: 

1. Франко-романская система. Подсудность 
определяется по признаку гражданство сторон 
спора. Так, суд признает себя компетентным 
рассматривать дело, если спор касается сделки, 
заключенной гражданином этой страны, неза-
висимо от места ее заключения. Таким обра-
зом, данная система не может противостоять 
злоупотреблениям сторон в выборе подсудно-
сти (например, если иностранная организация 
домицилирована в государстве). Подсудность 
определена очень широко. 

2. Германская система. В основе германской 
системы лежит распространение правил внут-
ренней территориальной подсудности на спо-
ры, вытекающие из отношений, осложненных 
иностранным элементом. Эта система приме-
няется в ФРГ, Японии, странах Латинской 
Америки. Когда ответчиков несколько, и они 
постоянно проживают (находятся) в различ-
ных государствах, право выбора суда по месту 
жительства одного из них принадлежит истцу. 
В случаях, прямо предусмотренных нацио-
нальным законодательством, исковые заявле-
ния можно подавать не по месту жительства, а 
по месту пребывания ответчика или истца (в 
соответствии с германской системой подсуд-
ности домицилий лица определяется по месту 

                                                 
4 Ануфриева Л. П., Бякишев К. А. Международное част-
ное право : учебник. М., 2004. 
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нахождения административного центра – тео-
рия управления).  

Таким образом, если ответчик, являясь гер-
манским субъектом, не имеет места жительства 
или оседлости (если это юридическое лицо) в 
Германии, то к нему невозможно предъявить 
исковое требование в германский суд. В дан-
ном случае, напротив, подсудность определена 
достаточно узко. 

3. Англо-американская система. Подсудность 
определяется по принципу «присутствия» от-
ветчика в стране суда. «Присутствие» толкуется 
очень широко, даже если субъект находится в 
пределах государства временно, но ему лично 
вручена повестка, это является достаточным 
основанием для признания подсудности в от-
ношении физического лица. В отношении 
юридических лиц «присутствие» определяется 
как инкорпорация в государстве, так и осуще-
ствление деятельности на территории государ-
ства. Эта система применяется в странах «об-
щего» права1. 

Решение о собственной компетенции явля-
ется необходимым процедурным вопросом 
разбирательства. Для третейских судов оценка 
собственной компетенции базируется на при-
знании или непризнании существования и 
действительности арбитражного соглашения, 
на основе которого спор передан на разреше-
ние данного третейского суда2. Государствен-
ные суды обязаны руководствоваться в первую 
очередь нормами процессуального права, в 
состав которых входят как внутригосударст-
венные, так и международные унифицирован-
ные на различных уровнях нормы. 

Решение вопроса о подсудности спора, вы-
текающего из отношений, осложненных ино-
странным элементом, вызывает существенные 
затруднения. Так, вопрос подсудности возни-
кает в случаях: 

1. Когда речь не идет об исключительной 
подсудности спора судам Российской Федера-
ции; 

2. Когда стороны четко не определили до-
говорную подсудность в материальном обяза-
тельстве, либо пророгационное или арбит-

                                                 
1 Шах Х. Международное гражданское процессуаль-
ное право. М., 2001. 
2 Международное коммерческое право : учеб. пособие / 
СПб. фил. Ин-та гос. и права РАН; под общ. ред. 
В. Ф. Папандопуло. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2006. 
С. 191. 

ражное соглашение признано не заключенным 
или недействительным; 

3. В большинстве случаев возникновения 
спора из внедоговорного обязательства; 

4. По отдельным категориям дел (выте-
кающим из отношений по иностранному ин-
вестированию или в связи с необходимостью 
защиты прав инвестора; процедура банкротст-
ва при наличии у должника имущества на тер-
ритории иностранного государства или креди-
торов – национальных субъектов иностранно-
го государства, не домицилированных в Рос-
сийской Федерации); 

5. Когда из связанных между собой (по 
субъекту, объекту или содержанию) отноше-
ний вытекает несколько самостоятельных су-
дебных производств, где каждое из последую-
щих зависит (в материальном или процессу-
альном смысле) от итога рассмотрения и раз-
решения предыдущего спора; 

6. В иных случаях возникновения спора из 
отношений, осложненных иностранным эле-
ментом. 

При определении компетенции суда в от-
ношении рассмотрения споров, вытекающих 
из отношений, осложненных иностранным 
элементом, зачастую возникает «конфликт 
юрисдикций»3. Возникновение «конфликта 
юрисдикций» обусловлено интересами сторон 
правоотношения, с одной стороны, и право-
выми полномочиями суда, с другой. Для того, 
чтобы суд мог рассматривать трансграничный 
спор, необходимо, чтобы он имел междуна-
родную и территориальную подсудность, ко-
торая определяется внутренними нормами го-
сударства. Международная подсудность госу-
дарственных судов определяет возможность 
рассмотрения судами споров с участием ино-
странных субъектов. Для судов судебной сис-
темы Российской Федерации такая возмож-
ность зафиксирована в п. 5 ст. 27 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее по тексту АПК РФ) и в ст. 22 

                                                 
3 При передаче спора, вытекающего из внутригосу-
дарственных отношений, на рассмотрение суда также 
могут возникнуть затруднения с определением компе-
тенции конкретного суда на рассмотрение конкретно-
го спора (определение подсудности), однако этот во-
прос будет разрешен в соответствии с национальны-
ми нормами Российской Федерации, поскольку госу-
дарство имеет исключительную юрисдикцию в от-
ношении национальных субъектов, обусловленную 
государственным суверенитетом. 
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Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее по тексту ГПК РФ). 
Указанные нормы предписывают судам рас-
сматривать споры с участием иностранных 
субъектов. 

Общее определение компетенции арбит-
ражных судов Российской Федерации по делам 
с участием иностранных лиц дано в ст. 247 
АПК РФ. Нормы сформулированы на основе 
двух подходов: с учетом субъектного состава и 
предмета спора. Оба подхода строятся на 
принципе «тесной связи» правоотношения с 
Российской Федерацией (по принципу терри-
ториальному или принципу инкорпорации). 

Как известно, подсудность имеет особен-
ности в связи с выделением исключительной, 
альтернативной и договорной подсудности. 
Правила, определяющие каждый вид подсуд-
ности (применительно к определению под-
судности по трансграничным спорам) корре-
лируются с учетом международных норм, 
имеющих юридическую силу для Российской 
Федерации. Нельзя выпускать из внимания, 
что нормы российского законодательства бу-
дут непосредственно или опосредованно при-
меняться и юрисдикционными органами ино-
странных государства, поэтому механизм реа-
лизации норм о подсудности в отношении 
споров, вытекающих из отношений, ослож-
ненных иностранным элементом, также ос-
ложняется наличием этого иностранного эле-
мента (например, возможны проблемы в сфере 
квалификации правовых понятий). 

Международная подсудность негосударст-
венных арбитражных (третейских) судов опре-
деляется на основании общего подхода проро-
гационных и арбитражных соглашений1. 

Территориальная подсудность определяет-
ся внутренним законодательством, где основ-
ным подходом является рассмотрение спора по 
месту нахождения ответчика. 

                                                 
1 Применение альтернативных процедур по урегули-
рованию споров, вытекающих из внешнеэкономиче-
ской деятельности, приобрело значительное распро-
странение. Это связано с большей диспозитивностью 
самих процедур, быстротой и относительным сокра-
щением судебных издержек. Поэтому при рассмотре-
нии вопросов о подсудности споров, вытекающих из 
отношений, осложненных иностранным элементом, 
нельзя не принимать во внимание третейские проце-
дуры, а также вопросы разграничения компетенции 
между государственными и третейскими судами. 

Вопросы подсудности споров, вытекаю-
щих из отношений, осложненных иностран-
ным элементом, могут вызывать существенные 
затруднения в правоприменительной практике. 
При конечном определении суда, компетент-
ного рассматривать тот или иной спор, можно 
выделить как минимум три логически после-
довательных этапа:  

1. Определение национальной принад-
лежности органа, уполномоченного рассмат-
ривать спор (не территории какого государства 
будет рассматриваться спор); 

2. Разграничение компетенции между го-
сударственными судебными органами и него-
сударственными (институциональными и ра-
зовыми арбитражами); 

3. Определение конкретного органа, ком-
петентного рассматривать спор. 

Правильное определение подсудности яв-
ляется одним из необходимых условий дове-
дения процедуры рассмотрения и разрешения 
споров до логического завершения, до испол-
нения судебного решения.  

Среди целей определения подсудности, 
помимо процессуальной – определение ком-
петентности судебного органа, можно выде-
лить также следующие: 

1. Исключение злоупотреблений со сто-
роны участников спорного правоотношения, 
поскольку именно судебный орган (на основе 
договоренности сторон или коллизионных 
норм) будет определять компетентный матери-
альный правопорядок, на основе которого бу-
дет разрешен спор, а судебный орган приме-
няет всегда национальные для него коллизи-
онные нормы; 

2. Получение возможности принудитель-
ного исполнения судебного решения на тер-
ритории другого государства, так как одним из 
моментов, учитываемых при признании и ис-
полнении решений иностранных судов, явля-
ется соблюдение судом, вынесшим решение, 
правил подсудности; 

3. При рассмотрении спора могут быть за-
тронуты интересы третьих лиц – субъектов 
иностранной юрисдикции, а правильное оп-
ределение компетентности суда не даст до-
полнительных оснований для оспаривания 
судебного акта. 

Когда речь идет о трансграничных спорах, 
нормы о подсудности мы можем найти в не-
скольких группах источников. Во-первых, акты 
международного характера. Для России акту-
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альна Брюссельская конвенция о подсудности 
и исполнении судебных решений по граждан-
ским и торговым делам 1968г. Применение 
международных актов может затрудняться тем, 
что они имеют юридическую ситу только для 
тех государств, которые присоединились к ним 
и признали такую юридическую силу. Переда-
ча спора в суд не присоединившегося государ-
ства или исполнение решения та территории 
такого государства на основании норм между-
народного характера станет невозможным.  

Во-вторых, национальные акты процессу-
ального права, которые содержат общие пра-
вила и бланкетные нормы к другим норматив-
но-правовым актам. АПК РФ и ГПК РФ не 
предусматривают всех возможных ситуаций, и 
в ряде случаев только на основании россий-
ских процессуальных норм невозможно опре-
делить подсудность рассмотрения спора. 

В-третьих, национальные и иностранные 
акты материального права. Так, Федеральный 
закон «Об иностранных инвестициях»1 имеет 
нормы, определяющие подсудность инвести-
ционных споров. Подобные нормы имеются и 
в иных актах материального права, относя-
щихся к правовому регулированию тех или 
иных отношений (в основном это акты специ-
ального характера).  

Все приведенные источники не выстраи-
вают четкой системы правил определения 
подсудности, в связи с чем зачастую опреде-
лить подсудность того или иного спора стано-
вится затруднительным. Это приводит к не-
возможности практической реализации права 
на судебную защиту, зафиксированного в 
Конституции Российской Федерации. Разви-
тие же международного сотрудничества требу-
ет, чтобы права и возможности сторон были 
не только декларированы в законодательстве 
государства, но и могли быть поддержаны со 
стороны государства, в том числе и посредст-
вом правосудия. Подобные гарантии защиты 
прав и законных интересов субъектов делают 
государство не только привлекательным для 
инвестиционных вложений и реализации со-
вместных проектов, но и повышают авторитет 
государства в глазах мирового сообщества.  

В научной юридической литературе во-
просы подсудности споров, вытекающих из 

                                                 
1 Об иностранных инвестициях : федер. закон РФ от 
09.07.1999 г. // Рос. газ. 1999. 14 июля; Собр. законо-
дательства РФ. 1999. № 28. 

отношений, осложненных иностранным эле-
ментом, исследованы крайне мало и фрагмен-
тарно. В основном эти вопросы освещаются в 
рамках международного гражданского процес-
са и очень узко или рассматриваются правила 
передачи в судебный орган отдельных катего-
рий споров2. Большее внимание уделяется раз-
граничению компетенции между государст-
венными и негосударственными (третейскими) 
судами, а также правилам передачи спора на 
разрешение третейских судов. Не создается 
целостной системы представлений о правилах 
определения юрисдикционного органа по рас-
смотрению и разрешению споров, вытекаю-
щих из отношений осложненных иностран-
ным элементом, а определение компетенции 
судебных органов является одним из основных 
моментов реализации права на судебную за-
щиту. Не систематизирована судебная и ар-
битражная практика, хотя она, несомненно, 
есть и достаточно богатая. 

Предоставление судебной защиты – само-
стоятельная юрисдикция каждого государства. 
Поэтому применение тех или иных норм о 
подсудности споров, осложненных иностран-
ным элементом, суверенное дело каждого госу-
дарства. Применение многих норм междуна-
родного характера осложняется наличием су-
щественных различий с правовой системой 
Российской Федерации, в том числе неизвест-
ностью юридических терминов российскому 
праву либо их принципиально иным толкова-
нием.  

Вместе с тем представляется необходимым 
также соблюсти баланс интересов государства 
и субъектов частного права. В связи с этим ин-
тересен также опыт иностранных государств и 
международных организаций по определению 
собственной компетенции на разрешение 
споров, вытекающих из отношений, ослож-
ненных иностранным элементом. 

 

                                                 
2 См. например : Дробязкина И. В. Международный 
гражданский процесс. СПб., 2003; Светланов А. Г. 
Международный гражданский процесс : современные 
тенденции. М., 2002; Розенберг М. Г. Контракт между-
народной купли-продажи. Современная практика за-
ключения. Разрешение споров. 4-е изд. М., 2003. 
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К ВОПРОСУ О ВИНЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Д. Н. Новокрещенов 
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия 

 
Обращаясь к вопросу о вине юридическо-

го лица, необходимо определиться с тем, как 
мы понимаем сущность самого юридического 
лица, и, основываясь на сформулированной 
позиции, можно раскрыть понятие вины юри-
дического лица. 

В российской цивилистической науке, к 
сожалению, нет единого понимания сущности 
юридического лица.  

Как правило, анализируя сущность юриди-
ческого лица, ученые-цивилисты ограничива-
ются перечислением, а в лучшем случае – кри-
тикой уже известных теорий (теория фикции, 
интереса, теория коллектива, государства, ди-
ректора и др.), при том, что некоторые из них 
в современных условиях могут представлять, 
разве что, исторический интерес, а вопрос о 
сущности юридического лица так и остается 
открытым1.  

Полагаем, что юридическое лицо – это 
субъект права, который существует только в 
правовой действительности в силу указания на 
это в правовых нормах. В реальной действи-
тельности юридическое лицо не существует. 
Данный признак отличает юридическое лицо 
от гражданина, который имеет физическое 
воплощение в реальной действительности, но 
становится субъектом права, потому что его 
правосубъектность закреплена в законе.  

Поэтому считаем вполне обоснованной 
позицию Е. В. Бутенко2, отмечавшего, что 
главная особенность юридического лица за-
ключается в том, что оно является неделимым 
элементом исключительно правовой действи-
тельности. 

Применительно к сущности юридического 
лица следует заметить, что в советской науке 
гражданского права преобладающей была тео-
рия коллектива (С. Н. Братусь, А. В. Венедик-
тов, О. С. Иоффе, Г. К. Матвеев и др.), однако 

                                                 
1 Сумской Д. А. Статус юридических лиц : учеб. посо-
бие для вузов. М. : Юстицинформ, 2006. С. 15. 
2 Бутенко Е. В. Вина в нарушении договорных обяза-
тельств : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 159. 

в настоящем вряд ли можно определить юри-
дическое лицо через коллектив трудящихся, 
поскольку юридическое лицо не перестает 
быть таковым при отсутствии коллектива (на-
пример, если учреждено лишь одним лицом). 

В этой связи представляется наиболее 
обоснованной точка зрения о том, что юриди-
ческое лицо есть, по сути, юридическая фик-
ция: такой субъект существует лишь в право-
вой действительности, обладает определенным 
государственной волей кругом прав и обязан-
ностей. В гражданском праве с присущим ему 
равенством участников правоотношений юри-
дическое лицо несет ответственность на рав-
ных основаниях с физическими лицами. Од-
нако нельзя забывать об особой природе юри-
дического лица, а поэтому понятие вины, как 
субъективного условия ответственности долж-
но соответствовать сущности юридического 
лица, корректно отражаясь в законодательстве. 

Принимая во внимание изложенное, обра-
тимся к рассмотрению точек зрения ученых на 
понятие вины юридического лица. 

Современные исследователи3 феномена 
вины юридического лица, анализируя научные 
концепции, выделяют в основном следующие:  

� субъективная («психологическая») кон-
цепция; 

� «поведенческая» концепция; 
� поведенческо-психологическая концепция. 
В основе первой – вина юридического лица 

определяется через вину коллектива. Она под-
держана О. С. Иоффе, Н. С. Малеином и др.  

Но взгляды сторонников психологической 
теории неоднозначны. 

Одни полагают, что вина юридического 
лица – порочная воля коллектива. При этом 
они отождествляют юридическое лицо с его 
коллективом. Эти авторы4 считали наиболее 
правильным, что вина одного или нескольких 

                                                 
3 Богаева Н. Определение вины юридических лиц // 
Хоз-во и право. 2007. № 6. С. 31–39. 
4 См.: Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М. : 
Госюриздат, 1950. С. 211–212. 
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работников свидетельствовала о вине всего 
юридического лица в целом.  

Например, Ф. Л. Рабинович определял ви-
ну социалистического государственного про-
изводственного предприятия как психическое 
отношение работников предприятия, форми-
рующих его волю в заключении и в исполне-
нии данного договорного обязательства, к со-
вершаемым ими противоправным поступкам и 
их вредным последствиям»1. 

Некоторые цивилисты, например И. Пет-
ров, утверждали, что вина юридического лица 
есть вина его органа2. 

Третью позицию занимал Г. К. Матвеев. 
Он отмечал, что хотя виновность предприятия 
есть виновность лиц, организующих его дея-
тельность, однако он не сводил виновность 
юридического лица к простой сумме индиви-
дуальных провинностей3. 

Различие представителей этой концепции 
прослеживается лишь в одном: «одни полага-
ют, что воля организации выражается в реше-
ниях, принятых более или менее квалифици-
рованным большинством ее членов, другие, 
что вина должна определяться виновностью 
как одного должностного лица – руководителя, 
так и группы лиц в каждом конкретном право-
нарушении в зависимости от его вида»4. 

Представители вышеизложенной теории 
определяли вину как психическое отношение 
лица к своему противоправному поведению и 
его результату, основанное на возможности 
предвидения и предотвращения последствий 
этого поведения5. 

На основе различения степени предвиде-
ния они выделяли формы вины: умышленную 
и неосторожную. «Умысел имеет место тогда, 
когда лицо предвидит противоправный харак-
тер своего поведения и возможность наступ-
ления отрицательных последствий, но созна-
тельно не предотвращает их. Вина в форме 

                                                 
1 Рабинович Ф. Л. Вина как основание договорной ответ-
ственности предприятия. М. : Юрид. лит., 1975. С. 32. 
2 Петров И. Вина как условие ответственности хозор-
ганов за нарушение обязательств // Сов. юстиция. 
1969. № 24. С. 6. 
3 Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой от-
ветственности. М. : Юрид. лит., 1970. С. 218. 
4 Богаева Н. Определение вины юридических лиц // 
Хозяйство и право. 2007. № 6. С. 32. 
5 Гражданское право : учебник. Т. 1 / отв. ред.  
П. Е. Орловский, С. М. Корнеев. М. : Юрид. лит., 
1969. С. 535–536. 

неосторожности имеет место тогда, когда лицо 
хотя и не предвидит неблагоприятных послед-
ствий своего противоправного поведения, но 
по обстоятельствам дела должно было их 
предвидеть и могло предотвратить»6. 

Не подвергая сомнению обоснованность 
данного подхода, отметим, что он мало соот-
ветствует принятой нами за основу природе 
юридического лица как юридической фик-
ции. «Психологизм» в определении вины 
юридического лица не позволит применить в 
судебной практике данное понятие, да и по-
влечет за собой споры о том, как проявилось 
психическое отношение юридического лица 
к своим действиям, кто в коллективе допустил 
проступок, и можно ли считать данное нару-
шение конкретного работника виной юриди-
ческого лица. Это, без сомнения, усложнит 
ситуацию с установлением вины юридическо-
го лица, создаст прецеденты с безоснователь-
ным освобождением последнего от ответст-
венности, либо, наоборот, с привлечением к 
таковой невиновных. 

При определении вины с точки зрения 
«поведенческой» концепции ученые исходят из 
существования определенного «пакета» дейст-
вий, направленных на исполнение договора. 
То есть нарушение может быть признано ви-
новным, если не совершено действие, требуе-
мое для исполнения договора, либо соверше-
но действие, выходящее за рамки действий, 
требуемых для исполнения договора. 

Очевидно, что слабой стороной такого 
подхода является его неприменимость к де-
ликтным правоотношениям. 

Кроме того, такая формулировка вины для 
юридического лица, на наш взгляд, губитель-
на, поскольку фактически провозглашает 
принцип ответственности лишь за причине-
ние, не учитывая вину юридического лица. 

Третья, «поведенческо-психологическая», 
концепция вобрала в себя признаки двух вы-
шеизложенных теорий и закрепляется в ст. 401 
Гражданского кодекса РФ. Эта концепция учи-
тывает, что вина – это умысел или неосторож-
ность (признаки психологической концепции). 
А далее говорится, что лицо признается неви-
новным в случае, если приняло все меры для 
надлежащего исполнения обязательства при 
той степени заботливости и осмотрительно-
сти, какая от него требовалась по характеру 

                                                 
6 Там же. С. 536. 
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обязательства и условиям оборота (налицо по-
веденческая концепция). 

Данная теория также имеет недостатки. 
Понятие вины, закрепленное в ст. 401 ГК РФ 
раскрывается через умысел и неосторожность, 
понятие невиновности дается через соблюде-
ние той степени заботливости и осмотритель-
ности, какая требовалась от лица по характеру 
обязательства и условиям оборота, приняло ли 
оно все меры для надлежащего исполнения 
обязательства. Понятия вины дается через по-
нятие невиновности.  

Анализ воспроизведенных мнений по во-
просу о вине юридического лица приводит к 
следующим выводам. 

При разработке понятия вины юридиче-
ского лица следует исходить из основопола-
гающих принципов гражданского права: «Гра-
жданское законодательство основывается на 
признании равенства участников регулируе-
мых им отношений» (ст. 1 ГК РФ). Выступая в 
гражданском обороте, все субъекты права 
должны подчиняться одинаковым правилам 
поведения, предписанными законом. Однако 
такое равенство участников гражданских пра-
воотношений не исключает различий в объе-
ме и содержании принадлежащих им субъек-
тивных гражданских прав: различия могут су-
ществовать в силу разных имущественных 
возможностей отдельных субъектов граждан-
ского права, вследствие степени их образова-
ния и способностей, а также различия их жиз-
ненных и хозяйственных интересов и право-
вой природы. 

Следует исходить и из того, что отличия 
физического и юридического лица предопре-
деляют различное толкование понятия их ви-
ны. Как вполне обоснованно отмечает В. В. Ров-
ный, к природе вины как к важному условию 
юридической ответственности вообще и граж-
данско-правовой ответственности в частности 
следует подходить с субъективной точки зре-
ния, и в этом смысле существует вина единая 
и межотраслевая. При всем теоретическом 
единстве вины существует, однако, опреде-
ленная ее дифференциация, обусловленная 
конкретно-отраслевыми особенностями ее 
использования1. 

                                                 
1 Ровный В. В. Проблемы единства российского част-
ного права. Иркутск : Иркут. ун-т, 1999. С. 246. 

В то же время, очевидное различие субъек-
тов гражданского права порождает различное 
толкование понятия вины каждого из них.  

Действующее гражданское законодательст-
во не дает понятия вины, тем более не разли-
чает его в зависимости от субъекта правоот-
ношения. 

Между тем спецификой юридического ли-
ца как субъекта гражданского права предопре-
делена невозможность применения понятия 
вины с точки зрения психологической теории 
(вина как умысел, неосторожность, психиче-
ское отношение…) к коллективным субъектам. 
На основании этого, не подвергая сомнению 
того факта, что ответственность должна стро-
иться, по общему правилу, на основе принци-
па вины, считаем, что необходимо дифферен-
цированно подойти к закреплению понятия 
вины в Гражданском кодексе РФ, проводя раз-
граничение этого понятия для физических и 
юридических лиц. 

При этом вполне обоснованны теоретиче-
ские положения советских исследователей  
О. С. Иоффе, С. Н. Братуся, которые писали, 
о том, что вина физического лица есть не что 
иное, как психическое отношение к своему 
противоправному поведению и его результату. 
Вина юридического лица должна раскрываться 
с позиций того, что это – коллективный субъ-
ект, хотя и является фикцией, что исключает 
психическое отношение к своим действиям. 
Поэтому вина юридического лица должна рас-
крываться через степень заботливости и ос-
мотрительности (п. 1 ч. 2 ст. 401 ГК РФ). 

Интересный подход к определению вины 
применительно к юридическим лицам можно 
почерпнуть из области международного права. 
К примеру, в п. 1 ст. 79 Конвенции ООН от 11 
апреля 1980 г. «О договорах международной 
купли-продажи товаров» говорится: «Сторона 
не несет ответственности за неисполнение 
любого из своих обязательств, если докажет, 
что оно было вызвано препятствием вне ее 
контроля и что от нее нельзя было разумно 
ожидать принятия этого препятствия в расчет 
при заключении договора либо избежания 
или преодоления этого препятствия или его 
последствий». Из этого следует, что сторона 
должна предпринять все возможное для ис-
полнения возложенного на нее обязательства, 
например, путем замены предусмотренного 
договором исполнения, и не может пассивно 
ждать наступления обстоятельства, которое 
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послужит оправданием неисполнения обяза-
тельства. 

Считаем понятие вины, закрепленное в ч. 
1 ст. 401 ГК РФ, в той части, что лицо при 
той степени заботливости и осмотрительно-
сти, какая от него требовалась по характеру 
обязательства и условиям оборота, приняло 
все меры для надлежащего исполнения обяза-
тельства, применимо лишь для юридического 
лица. По смыслу нашего закона поведение 
конкретного лица должно сопоставляться с 
реальными обстоятельствами дела, в том чис-
ле с характером лежащих на нем обязанно-
стей и условиями оборота, и с вытекающими  
 

из них требованиями заботливости и осмот-
рительности, которые во всяком случае дол-
жен проявлять разумный и добросовестный 
участник оборота1. 

Б. И. Пугинский верно отмечал, что «вина 
должна пониматься не как акт сознания, а в 
качестве характеристики деятельности нару-
шителя в конкретных условиях ее осуществле-
ния»2. 

Таким образом, для юридического лица 
указанное определение будет наиболее кор-
ректным, отвечающим его сущности. 

 

 

                                                 
1 Гражданское право. Т. I / под ред. д-ра юрид. наук, 
проф. Е. А. Суханова. М. : Волтерс Клувер, 2004. 
2 Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хо-
зяйственной деятельности. М., 1984. С. 150. 
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К ВОПРОСУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А. В. Васянович  
кандидат географических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия  

 
Заповедное дело в нашей стране имеет дав-

нюю историю и традиции, однако использова-
ние особо охраняемых территорий в рекреаци-
онных целях, создание национальных парков 
началось в Российской Федерации сравнитель-
но недавно, с 1983 г.1, когда в Краснодарском 
крае был образован национальный парк «Со-
чинский» площадью около 188,6 тыс. га.  

Национальные парки создаются главным 
образом в целях охраны окружающей среды и 
организации отдыха населения, их земли от-
носятся к землям особо охраняемых природ-
ных территорий.  

В Российской Федерации насчитывается 
около 40 национальных парков,2 некоторые за-
нимают небольшие площади (Куршская коса – 
около 6,6 тыс. га, Лосиный остров – около  
11,6 тыс. га), есть парки-гиганты (Югыд ва – 
около 1892 тыс. га, Тункинский – около 1184 
тыс. га, Прибайкальский – 418 тыс. га)3. В пла-
нах государства – увеличение их числа и эф-
фективности4. 

Главная проблема организации нацио-
нальных парков заключается в оптимальном 
сочетании рекреационного использования 
территории с охраной природы. Неорганизо-

                                                 
1 Первый в мире национальный парк, Йеллоустон-
ский, был создан в 1872 г. в США. См.: Эстолл Р. Гео-
графия США.   М. : Прогресс, 1977.   428 с. 
2  Количество национальных парков возрастает, на 
момент публикации материала цифра может изме-
ниться. 
3 Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2006 
году» / М-во природных ресурсов Российской Феде-
рации. М. : АНО «Центр междунар. проектов», 2007.  
500 с. 
4 Приказ МПР РФ от 22 апреля 2003 г. № 342 «Об 
утверждении Основных направлений развития систе-
мы государственных природных заповедников и на-
циональных парков в Российской Федерации на пе-
риод до 2015 года» // Гарант [Электронный ресурс] : 
справочная правовая система. 

ванная рекреационная деятельность наносит 
вред природным объектам, объектам культур-
ного наследия5. 

Климатические условия России, удален-
ность многих национальных парков от транс-
портных узлов и населенных пунктов, привле-
кательных объектов на их территории обу-
словливают необходимость создания соответ-
ствующей инфраструктуры – мест размещения 
и обслуживания посетителей, стоянок транс-
порта и т. д. В условиях ограниченного фи-
нансирования национальных парков как госу-
дарственных учреждений привлечение частно-
го капитала, основанное на арендных земель-
ных отношениях для организации рекреаци-
онной деятельности, представляется вполне 
логичным. Вместе с тем правовой режим зе-
мель национальных парков как особо охра-
няемых природных территорий федерального 
значения предопределяет особые требования к 
условиям, порядку заключения и исполнения 
договора аренды земельного участка на терри-
тории национального парка. В частности, тре-
бования к определению рекреационной емко-
сти земельных участков; согласование проек-
тов договоров органами государственной власти, 
уполномоченными в сфере охраны окружаю-
щей среды; особый порядок государственной 
регистрации договоров аренды; усиление ответ-
ственности арендаторов за правонарушения. 

Согласно Федеральному закону «Об особо 
охраняемых природных территориях» от 14 
марта 1995 г. № 33-ФЗ6, национальные парки 
относятся исключительно к объектам феде-
ральной собственности, являются природо-
охранными, эколого-просветительскими и на-
учно-исследовательскими учреждениями. Зем-

                                                 
5 См.: Рященко С. В., Богданов В. Н., Романова О. И. Ре-
гиональный анализ рекреационной деятельности.  
Иркутск : Изд-во Ин-та географии им. В. Б. Сочавы 
СО РАН, 2008. 143 с. 
6 СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 
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ля, водные объекты, недра, растительный и 
животный мир, находящиеся на территории 
национальных парков, предоставляются в 
пользование (владение) национальным паркам 
на правах, предусмотренных федеральными 
законами. 

На территориях национальных парков ус-
танавливается дифференцированный режим 
особой охраны с учетом их природных, исто-
рико-культурных и иных особенностей исходя 
из которых могут быть выделены различные 
функциональные зоны, в том числе: а) запо-
ведная, в пределах которой запрещены любая 
хозяйственная деятельность и рекреационное 
использование территории; б) особо охраняе-
мая, в пределах которой обеспечиваются усло-
вия для сохранения природных комплексов и 
объектов и допускается строго регулируемое 
посещение; в) познавательного туризма; г) рек-
реационная, в том числе предназначенная для 
отдыха, развития физической культуры и 
спорта; д) охраны историко-культурных объек-
тов; е) обслуживания посетителей, предназна-
ченная в том числе для размещения мест ноч-
лега, палаточных лагерей; ж) хозяйственного 
назначения. 

В целях организации рекреационной дея-
тельности, земельные участки в соответст-
вующих функциональных зонах могут предос-
тавляться гражданам, юридическим лицам в 
аренду в соответствии с земельным законода-
тельством. 

Порядок подготовки и заключения догово-
ра аренды земельного участка, расположенно-
го в границах соответствующих функциональ-
ных зон, устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

Постановлением Правительства РФ от 3 
августа 1996 г. № 926 было утверждено «По-
ложение о порядке предоставления в аренду 
земельных участков, природных объектов, зда-
ний и сооружений на территориях нацио-
нальных парков для осуществления деятельно-
сти по обеспечению регулируемого туризма и 
отдыха»1 (утратило силу с 5 февраля 2007 г.). 

В соответствии с данным Положением, зе-
мельные участки на территориях националь-
ных парков, намечаемые для использования в 
целях регулируемого туризма и отдыха, пре-
доставлялись в пользование по результатам 

                                                 
1 СЗ РФ. 1996. № 33. Ст. 3999. 

конкурса или аукциона юридическим и физи-
ческим лицам на основании договора аренды 
на срок до 50 лет, при наличии у претендентов 
лицензии на осуществление деятельности по 
обеспечению регулируемого туризма и отдыха, 
выдаваемой дирекцией национального парка. 

Победитель конкурса или аукциона заклю-
чал с национальным парком договор аренды, 
который должен был составляться в трех эк-
земплярах. Все экземпляры должны были но-
тариально заверяться и регистрироваться в го-
сударственном органе, в ведении которого на-
ходится национальный парк. 

В договоре, в частности, должны были ука-
зываться: разрешенные виды пользования (дея-
тельности); срок аренды; сведения с необхо-
димыми чертежами о границах земельных уча-
стков, природных объектов, передаваемых в 
аренду (название лесничества, номер квартала, 
выдела и т.д.), а также площадь арендуемых 
земельных участков, природных объектов (в 
гектарах); установленная норма пользования 
(рекреационная нагрузка); права и обязанности 
сторон по обеспечению сохранности экологи-
ческих систем, охране и защите арендуемых 
земельных участков. 

 Практическая реализация данного Поло-
жения вызвала определенные сложности у 
сторон договора аренды земельного участка на 
территории национального парка.  

Неоднократно вопросы ведения нацио-
нальными парками передавались от одного 
государственного органа к другому. Например, 
Прибайкальский национальный парк (ПНП), 
созданный в 1986 г., сначала был подчинен 
Федеральной службе лесного хозяйства 
(ФСХЛ) России, затем, в конце 90-х гг., Иркут-
скому управлению лесами (территориальный 
орган ФСЛХ), а с 2000 г. находится в ведении 
Минприроды РФ. Такая «мелочь», как отсутст-
вие даты регистрации в соответствующем го-
сударственном органе в договоре аренды зе-
мельного участка, заключенном между ПНП и 
арендатором, одним из юридических лиц, 
привела впоследствии к длительному судебно-
му разбирательству. 

 Согласно ст. 433 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ), договор, под-
лежащий государственной регистрации, счита-
ется заключенным с момента его регистрации, 
если иное не установлено законом. В соответ-
ствии с Федеральным законом «О государст-
венной регистрации прав недвижимое имуще-
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ство и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-
ФЗ1, наряду с государственной регистрацией 
вещных прав на недвижимое имущество под-
лежат государственной регистрации ограниче-
ния (обременения) прав на него, в том числе 
сервитут, ипотека, доверительное управление, 
аренда (ст.4). Государственная регистрация 
аренды недвижимого имущества проводится 
посредством государственной регистрации 
договора аренды этого недвижимого имущест-
ва. Если в аренду сдается земельный участок, к 
договору аренды, представляемому на государ-
ственную регистрацию прав, прилагается када-
стровый паспорт земельного участка (ст. 26). 

Поэтому начиная с 1998 г. после вступле-
ния в силу вышеупомянутого Федерального 
закона2, кроме нотариального заверения и ре-
гистрации в государственном органе, в веде-
нии которого находится национальный парк, 
требуется государственная регистрация дого-
вора аренды земельного участка на территории 
национального парка.  

Возникли ситуации: договор аренды под-
писан директором национального парка и 
арендатором в 1997 г., нотариально заверен, но 
к моменту вступления в силу ФЗ «О государст-
венной регистрации прав недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» не зарегистрирован в 
ФСЛХ. В договоре указаны название лесниче-
ства, номер квартала, к договору приложен 
чертежа земельного участка. Но договор не 
считается заключенным до государственной 
регистрации, а для регистрации уже требуется 
кадастровый план (с 2008 г. – кадастровый 
паспорт) земельного участка. То есть необхо-
димо межевание, постановка вновь образован-
ного земельного участка на государственный 
кадастровый учет. Кто должен утверждать про-
ект границ вновь образованного земельного 
участка, если национальные парки как государ-
ственные учреждения не являются собственни-
ками земли, земли национальных парков за-
частую в конце 90-х – начале 2000-х гг. вообще 
не поставлены на государственный кадастро-
вый учет, соответственно право Российской 
Федерации на эти земли не зарегистрировано?  

29 октября 2001 г. вступил в силу Земель-
ный кодекс Российской Федерации3 (ЗК РФ), 

                                                 
1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
2 Даты начала государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в разных субъ-
ектах РФ различные. 
3 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

согласно п. 4 ст. 20 которого граждане или 
юридические лица, обладающие земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, в том числе национальные парки 
как федеральные государственные учреждения, 
не вправе распоряжаться этими земельными 
участками. Постановление Правительства РФ 
от 3 августа 1996 г. № 926, утвердившее «По-
ложение о порядке предоставления в аренду 
земельных участков, природных объектов, зда-
ний и сооружений на территориях нацио-
нальных парков для осуществления деятельно-
сти по обеспечению регулируемого туризма и 
отдыха»4, своевременно не было приведено в 
соответствие с ЗК РФ. Национальные парки в 
период 2001–2007 гг. продолжали заключать 
договоры аренды земельных участков с побе-
дителями конкурсов и аукционов, Федеральная 
регистрационная служба5 отказывала в регист-
рации этих договоров.  

Постановлением Правительства РФ от 26 
января 2007 г. № 47 «О подготовке и заключе-
нии договора аренды земельного участка на-
ционального парка»6 утверждены новые «Пра-
вила подготовки и заключения договора арен-
ды земельного участка национального парка». 

Согласно данным Правилам, проект дого-
вора аренды земельного участка согласовыва-
ется Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования, договор аренды земель-
ного участка заключается территориальным 
органом Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом с аренда-
тором. 

В Правилах ни слова не сказано о конкур-
сах или аукционах, о финансировании работ 
по межеванию, образованию земельных участ-
ков на территории национальных парков. Нет 
упоминания о каких-либо согласованиях усло-
вий договора аренды с самими национальны-
ми парками. Вероятно, разработчики Правил 
рассчитывали снять все пробелы ссылкой на 
то, что предоставление в аренду земельного 
участка национального парка в целях органи-
зации рекреационной деятельности осуществ-
ляется в соответствии с земельным законода-
тельством и законодательством Российской 
Федерации об особо охраняемых природных 
территориях (п. 1 Правил). 

                                                 
4 СЗ  РФ. 1996. № 33. Ст. 3999. 
5 В настоящее время : Федеральная служба государст-
венной регистрации, кадастра и картографии. 
6 СЗ РФ. 2007. № 6. Ст. 758. 
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В результате, с февраля 2007 г. по ноябрь 
2010 г., Территориальным управлением Феде-
рального агентства по управлению государст-
венным имуществом по Иркутской области, 
например, не заключено ни одного договора 
аренды земельного участка на территории 
Прибайкальского национального парка, хотя 
имеется несколько десятков фактически дейст-
вующих арендаторов, являющихся фактически 
правонарушителями (чаще всего по ст. 7.1. 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях), зачастую не по 
своей вине. 

Нечеткость и противоречивость, непосле-
довательность нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы аренды земельных 
участков на территории национальных парков, 
способствует механизмам торможения разви-
тия туризма и рекреационной деятельности. 
Арендаторы боятся национальных парков, 
предпочитая работать на землях населенных 
пунктах; национальные парки не имеют 
средств для самостоятельной организации 
рекреационной деятельности. Если в 90-е гг. 
арендная плата поступала на счета националь-
ных парков, то сегодня она должна поступать в 
федеральный бюджет. Арендаторы стали на-
циональным паркам безразличны. 

По-видимому, некоторые вопросы будут 
сняты после вступления в силу приказа Мини-
стерства экономического развития РФ от 12 
июля 2010 г. № 293 «Об установлении Поряд-
ка подготовки и заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в грани-
цах функциональных зон национальных пар-
ков»1 (с даты принятия постановления Прави-
тельства РФ о признании утратившим силу 
постановления Правительства РФ от 26 января 
2007 г. № 47 «О подготовке и заключении до-
говора аренды земельного участка националь-
ного парка»). В частности, предусмотрено, что 
границы земельного участка, образуемого в 
целях заключения договора аренды, опреде-
ляются в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане 
территории, согласованной дирекцией соот-

ветствующего национального парка. Также 
предусмотрено, что подготовка проекта дого-
вора аренды земельного участка осуществляет-
ся территориальным органом Федерального 

                                                 
1 Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2010 г. 
Регистрационный № 17971. 

агентства по управлению государственным 
имуществом до принятия решения о предос-
тавлении в аренду земельного участка или до 
принятия решения о проведении торгов по 
передаче в аренду данного земельного участка. 

Судебная практика подтверждает необхо-
димость более четкого регулирования и прин-
ципов, и механизмов рекреационного исполь-
зования особо охраняемых территорий, во-
просов аренды земельных участков нацио-
нальных парков. 

Так, 29 марта 2009 г. в прокуратуру Иркут-
ской области из Территориального управле-
ния Федеральной службы финансово-бюджет-
ного надзора в Иркутской области поступили 
материалы проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности ФГУ «Прибайкальский на-
циональный парк», был выявлен ряд наруше-
ний, допущенных при заключении договоров 
аренды земельных участков, расположенных 
на территории ПНП. 

Данные материалы были направлены про-
куратурой Иркутской области в Западно-
Байкальскую межрайонную прокуратуру для 
организации проверки. В результате была про-
верена 21 организация, осуществляющая рек-
реационную деятельность. В отношении этих 
организаций были приняты меры прокурор-
ского реагирования, в том числе к ряду из них, 
где имелись основания, предъявлены в суд ис-
ковые заявления о запрете незаконной дея-
тельности. 

Например, Западно-Байкальской межрай-
онной прокуратурой 21.09.2009 г. в Ольхонский 
районный суд в порядке ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ было направлено 
исковое заявление о запрете обществу с огра-
ниченной ответственностью «Предприятие 
“Чанчур”» деятельности по эксплуатации базы 
отдыха «Енхок» в урочище Енхок Онгуренско-
го лесничества ФГУ «Прибайкальский нацио-
нальный парк» Ольхонского района Иркутской 
области, об освобождении данным Обществом 
за свой счет самовольно занятого земельного 
участка путем сноса самовольно возведенных 
строений и сооружений; в заявлении также со-
держалось требование обязать ответчика при-
вести самовольно занятый земельный участок в 
состояние, имевшее место до осуществления на 
нем хозяйственной деятельности путем восста-
новления почвенного слоя. 

Основные аргументы истца: отсутствие 
правоустанавливающих документов на ис-
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пользование данного земельного участка у от-
ветчика; представленный ответчиком договор 
аренды, заключенный с ФГУ «Прибайкальский 
национальный парк» 15 января 1998 г., не был 
зарегистрирован в Федеральной службе лесно-
го хозяйства России; согласно представленной 
ФГУ «Прибайкальский национальный парк» 
информации, занимаемый ответчиком земель-
ный участок находится в заповедной зоне на-
ционального парка; договор аренды не зареги-
стрирован в порядке, определяемом ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним». 

В ходе судебного рассмотрения дела выяс-
нено, что часть строений базы «Енхок» ис-
пользуется ЧП «Чанчур» и его правопреемни-
ком ООО «Предприятие “Чанчур”» около два-
дцати лет, в соответствии с договором между 
ПНП и ЧП «Чанчур» от 1 августа 1992 г. № 77. 
В апреле 1994 г. частному предприятию «Чан-
чур» дирекцией ПНП было выдано так назы-
ваемое «разрешение на аренду природных ре-
сурсов ПНП», в котором, в частности, сказано: 
арендатор может строить сооружения и обуст-
раивать выделенные ему земли, если это необ-
ходимо для его деятельности. 24 декабря 1994 
г. заместителем главы администрации Ольхон-
ского района, по согласованию с директором 
ФГУ «Прибайкальский национальный парк», 
частному предприятию «Чанчур» была выдана 
«Декларация плана действий», которой было 
предусмотрено развитие турбазы с возведени-
ем необходимых строений. 

17 апреля 1996 г. актом, утвержденным ди-
рекцией ПНП, было установлено, что турбаза 
(некапитальные деревянные сооружения) при-
годна для нормального проживания посетите-
лей ПНП. 

После принятия в 1995 г. ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»1 и в 
1996 г. «Положения о порядке предоставления 
в аренду земельных участков, природных объ-
ектов, зданий и сооружений на территориях 
национальных парков для осуществления дея-
тельности по обеспечению регулируемого ту-
ризма и отдыха»2, ЧП «Чанчур» получило в 
дирекции ПНП лицензию на осуществление 
деятельности по обеспечению регулируемого 
туризма и отдыха серии А № 00001 от 27 марта 
1997 г., на основании решения конкурсной 

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 
2 СЗ  РФ. 1996 г. № 33. Ст. 3999. 

комиссии заключило с ПНП договор аренды 
земельного участка в урочище Енхок. Договор 
подписан директором ПНП 27.06.1997 г., ди-
ректором ЧП «Чанчур» 15.01.1998 г., скреплен 
печатями сторон, подписан руководителем 
Иркутского управления лесами, которое в рас-
сматриваемый период являлось территори-
альным подразделением Федеральной служ-
бы лесного хозяйства России, также с при-
ложением печати Управления, удостоверен 
нотариально.  

В соответствии с п. 1 ст. 4 ГК РФ, акты 
гражданского законодательства не имеют об-
ратной силы и применяются к отношениям, 
возникшим после введения их в действие. В 
соответствии с положениями ст. 422 ГК РФ, 
если после заключения договора принят закон, 
устанавливающий иные, чем те, которые дей-
ствовали при заключении договора, условия 
заключенного договора сохраняют силу, кроме 
случаев, когда в законе установлено, что его 
действие распространяется на отношения, 
возникшие из ранее заключенных договоров. 

Поскольку на момент заключения договора 
аренды «Положение о порядке предоставления 
в аренду земельных участков, природных объ-
ектов, зданий и сооружений на территориях 
национальных парков для осуществления дея-
тельности по обеспечению регулируемого ту-
ризма и отдыха», утвержденное постановлени-
ем Правительства РФ от 3 августа 1996 г.  
№ 926, не утратило силу, условия заключенно-
го сторонами договора аренды земельного 
участка сохраняют силу в соответствии с по-
ложениями ст. 422 ГК РФ. 

Департамент Иркутской области по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним был официально 
открыт 17 августа 1998 г. В соответствии с аб-
зацем 2 ст. 6 Федерального закона «О введении 
в действие части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации»3 от 26.01.1996 г.  
№ 15-ФЗ, до введения в действие ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» применяется дей-
ствующий порядок регистрации сделок с не-
движимым имуществом. 

В письме ПНП Ольхонскому районному 
комитету по охране природы от 01.11.1994 г., 
исх. № 268, сообщается, что функциональное 
зонирование по Оннгуренскому лесничеству от 

                                                 
3 СЗ РФ. 1996 г. № 5. Ст. 411. 
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урочища Енхок до р. Зундук, в местоположе-
нии турбазы – зона регулируемой рекреации. 

На адвокатский запрос представителя Об-
щества от 15.10.2009 г. директор ФГУ «При-
байкальский национальный парк» письмом от 
18.11.2009 г. № 476 сообщает, что функцио-
нальное зонирование ПНП было отражено в 
материалах лесоустройства, проведенного 
Юго-Восточным государственным лесоуст-
роительным предприятием в 1991–1992 гг. 

Следовательно, функциональное зониро-
вание Прибайкальского национального парка 
в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке не установлено. 

Ольхонский районный суд решил в удов-
летворении искового заявления Западно-Бай-
кальского межрайонного прокурора отказать, 
Иркутский областной суд также оставил дан-
ное решение без изменения. 

Другой пример. Западно-Байкальский 
межрайонный прокурор обратился в суд с ис-
ком к индивидуальному предпринимателю П. 
о запрещении деятельности по эксплуатации 
земельного участка, расположенного на терри-
тории Прибайкальского национального парка 
и обязании за свой счет освободить самоволь-
но занятые земли путем сноса возведенных 
строений. Индивидуальный предприниматель 
в целях туристической и рекреационной дея-
тельности разместил на 4 га особо охраняемых 
земель два здания контейнерного типа, домик 
сторожа, загон для лошадей. При этом договор 
аренды, заключенный с ПНП в марте 2006 г., 
не был зарегистрирован в установленном за-
коном порядке. Таким образом, земельный 
участок использовался индивидуальным пред-
принимателем без правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов на землю.  
 Ольхонским районным судом в 2010 г. иско-
вое заявление Западно-Байкальского межрай-
онного прокурора удовлетворено. Индивиду-
альному предпринимателю П. запрещена дея-
тельность на земельном участке, расположен-
ном в Онгуренском лесничестве ПНП. Суд 
обязал его за свой счет снести самовольно воз-
веденные строения1. 

Еще один пример. 8 декабря 2006 г. ФГУ 
«Прибайкальский национальный парк» и 

                                                 
1 Прокуратура Иркутской области на защите приро-
ды/Байкал24, 06.08.2010 [Электронный ресурс]. URL : 
http 
://baikal24.ru/page.php?action=showitem&type=news&
id=31926 (дата обращения 08.11.2010). 

ООО «БайкалСтройКомплект» на основании 
лицензии на осуществление деятельности по 
обеспечению регулируемого туризма и отдыха 
на территории национального парка, серия NP 
№ 000377, выданной 1 августа 2006 г., протоко-
ла конкурсной комиссии от 8 августа 2006 г., 
заключили договор аренды земельного участка 
сроком на 49 лет площадью 40 000 кв. м с ка-
дастровым номером 38:06:161611:0102, нахо-
дящегося близ пос. Бол. Голоустное Иркутско-
го района Иркутской области, в урочище Се-
мениха 69-го квартала Прибайкальского лес-
ничества ПНП, в зоне рекреации и познава-
тельного туризма ПНП, для организации ту-
ристической и рекреационной деятельности 
со строительством базы отдыха. Договор был 
удостоверен нотариально 29.12.2006 г. и пред-
ставлен на государственную регистрацию. При 
рассмотрении документов выяснилось, что в 
кадастровом плане земельного участка указан 
адрес: Иркутский район, 69-й квартал Прибай-
кальского лесничества, урочище Семениха, 
пос. Большое Голоустное, тогда как в договоре 
аренды не указано, что урочище Семениха 69-
го квартала Прибайкальского лесничества рас-
положено на территории пос. Большое Го-
лоустное. 

Техническая ошибка была исправлена, но 
это заняло определенное время; ситуация из-
менилась: после утверждения постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2007 г. № 47 «Пра-
вил подготовки и заключения договора аренды 
земельного участка национального парка», 
подготовка проекта и заключение договора 
аренды земельного участка осуществляется не 
национальным парком, а территориальным 
органом Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом.  

Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным 
имуществом по Иркутской области считает 
договор аренды земельного участка от 8 декаб-
ря 2006 г. незаключенным, поскольку он не 
зарегистрирован в установленном порядке. 

Возникла тупиковая ситуация: договор с 
ФГУ «Прибайкальский национальный парк» 
не может быть зарегистрирован органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, поскольку национальные парки утратили 
право заключения договоров аренды земель-
ных участков; соответственно Федеральное 
агентство по управлению государственным 
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имуществом по Иркутской области не может 
подписать дополнительное соглашение к до-
говору аренды земельного участка от 8 декабря 
2006 г. об изменении арендодателя (в порядке 
ст. 617 ГК РФ). 

ООО «БайкалСтройКомплект» терпит 
убытки, поскольку не может осуществлять дея-
тельность по организации туризма и отдыха 
населения на вышеуказанном земельном уча-
стке до приведения документации в порядок, 
установленный законодательством Российской 
Федерации. Поэтому Общество было вынуж-
дено обратиться в Арбитражный суд Иркут-
ской области с исковым заявлением о призна-
нии договора аренды земельного участка за-
ключенным (Дело № А19-15437/10-14). 

Чтобы заключить договор аренды данного 
земельного участка площадью 40 000 кв. м и 
зарегистрировать его в установленном законо-
дательством РФ порядке, земельный участок 
был образован путем раздела одного большо-
го, площадью 1 329 460 000 кв. м, предостав-
ленного ПНП в постоянное (бессрочное) 
пользование1, земельного участка, на два земель-
ных участка: один – площадью 1 329 420 000 кв. м, 
и второй – площадью 40 000 кв.м. Проект гра-
ниц вновь образованных участков был утвер-
жден постановлениями главы Иркутского рай-
она Иркутской области № 4488 от 28.09.2006 г. 
и № 4832 от 12.10.2006 г.  

Российская Федерация в лице уполномо-
ченного органа, Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по Иркутской 
области, 05.05.2010 г. обратилась в Арбитраж-
ный суд Иркутской области с заявлением о 
признании недействительными данных поста-
новлений (Дело № А19-10099/10-33). Основа-
ние: орган местного самоуправления утвердил 
проект границ земельных участков из земель 
особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, чем превысил преде-
лы своих полномочий. 

Практически одновременно Западно-
Байкальский межрайонный прокурор обра-
тился с иском к ООО «БайкалСтройКомплект» 
в Иркутский районный суд Иркутской облас-
ти. Исковые требования: прекратить деятель-
ность по эксплуатации земельного участка, 

                                                 
1  Отметим, что право собственности Российской 
Федерации на данный участок было зарегистрирова-
но позже, в 2008 г. 

снести самовольно сооруженные постройки, 
произвести рекультивацию земельного участка. 

Три судебных процесса только по поводу 
одного договора аренды свидетельствуют о 
необходимости совершенствования регулиро-
вания процедур подготовки договоров аренды 
земельных участков из земель национальных 
парков. 

25 августа 2010 г. Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации 
опубликовало разъяснение «О ситуации с пре-
доставлением земельных участков на террито-
рии Сочинского национального парка2. В нем 
говорится, что в ходе подготовки к проведе-
нию Олимпийских зимних игр 2014 г. в г. Со-
чи был выявлен ряд земельных участков, рас-
положенных на территории Сочинского на-
ционального парка, предоставленных на праве 
аренды юридическим и физическим лицам, по 
мнению Росимущества, а также прокуратуры 
Краснодарского края, в нарушение законода-
тельства РФ. 

В соответствии с п. 4 ст. 27, ст. 3 и 95 ЗК 
РФ земли национальных парков ограничены в 
обороте, находятся в федеральной собствен-
ности, предоставляются национальным паркам 
на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния; имущественные отношения по владению, 
пользованию и распоряжению земельными 
участками, а также по совершению сделок с 
ними регулируются гражданским законода-
тельством, если иное не предусмотрено зе-
мельным, лесным, водным законодательством, 
законодательством о недрах, об охране окру-
жающей среды, специальными федеральными 
законами.  

К земельным отношениям нормы указан-
ных отраслей законодательства применяются, 
если эти отношения не урегулированы земель-
ным законодательством.  

Согласно п. 4 ст. 20 ЗК РФ, граждане или 
юридические лица, обладающие земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, не вправе распоряжаться этими 
земельными участками, что также подтвержда-
ется постановлением Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 
24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением земельного законода-

                                                 
2 URL :http ://www.economy.gov.ru/minec/about/ struc-
ture/ deprealty/doc20100825_1 (дата обращения 
07.11.2010).  
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тельства»1 (пункт 24): после введения в дейст-
вие ЗК РФ, лица, обладающие земельным уча-
стком на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, не вправе передавать его в аренду 
или безвозмездное срочное пользование, в том 
числе и при наличии согласия на это собст-
венника земельного участка. 

Таким образом, начиная с 29.10.2001 г. 
ФГУ «Сочинский национальный парк» не 
вправе было предоставлять на правах аренды 
земельные участки, расположенные на терри-
тории национального парка, предоставленные 
ему на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования в силу прямого запрета, установленно-
го нормой ЗК РФ. Территориальное управле-
ние Росимущества по Краснодарскому краю, 
прокуратура Краснодарского края, в целях за-
щиты законных интересов Российской Феде-
рации, обратились в Арбитражный суд Крас-
нодарского края с исковыми заявлениями о 
признании недействительными (ничтожными) 
договоров аренды земельных участков, заклю-
ченных ФГУ «Сочинский национальный парк» 
с третьими лицами. 

По состоянию на 05.08.2010 в результате 
судебных разбирательств исковые требования 
Росимущества и прокуратуры Краснодарского 
края о признании недействительными (ни-
чтожными) договоров аренды земельного уча-
стка удовлетворены в отношении восьми лиц. 

Почему же многие национальные парки 
продолжали заключать договоры аренды зе-
мельных участков, расположенных на их тер-
риториях, после вступления Земельного ко-
декса Российской Федерации?  

С одной стороны, постановление Правитель-
ства РФ от 3 августа 1996 г. № 926 не было отме-
нено или приведено в соответствие с ЗК РФ.  

С другой стороны, земли многих нацио-
нальных парков не были своевременного по-
ставлены на государственный кадастровый 
учет (зачастую из-за отсутствия финансирова-
ния), соответственно их право постоянного 
(бессрочного) пользования землями, находя-
щимися в федеральной собственности в силу 
земельного законодательства Российской Фе-
дерации, не зарегистрировано в установлен-
ном законодательством порядке. 

Однако отсутствие регистрации права соб-
ственности Российской Федерации на земель-

                                                 
1 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 2005.  № 5. 

ный участок не является основанием для отказа 
в иске, поскольку право собственности на зем-
лю признается непосредственно в силу прямо-
го указания закона.  

Можно понять состояние многих аренда-
торов, инвестиции которых в инфраструктуру 
туризма и отдыха в национальных парках за-
частую подвергаются рискам недоработок 
юридических подразделений некоторых госу-
дарственных учреждений. 

Исследование судебных споров по поводу 
аренды земельных участков на территории на-
ционального парка позволяет сформулировать 
несколько выводов и предложений. 1. Проце-
дуры подготовки, согласования, заключения, 
регистрации, исполнения договоров аренды 
земельных участков на территории нацио-
нальных парков должны быть прописаны чет-
ко, полно, императивно. 2. Так как националь-
ные парки организуются в целях охраны при-
роды, а не только для рекреационного обслу-
живания населения, без научно обоснованного 
и утвержденного в установленном порядке зо-
нирования их территории заключение догово-
ров аренды не должно допускаться вообще.  
3. Национальные парки должны быть матери-
ально заинтересованы в эффективности инве-
стиционных и бюджетных процессов, генери-
руемых рекреационной деятельностью в на-
циональных парках, в основе которой лежат 
арендные отношения. 4. Однозначно следует 
прописывать случаи заключения договоров 
аренды без торгов и на торгах, чтобы миними-
зировать коррупционную составляющую соот-
ветствующих процессов. 5. При введении но-
вых норм желательно применять пролонгацию 
действия старых норм на разумные сроки, не-
обходимые для завершения начатых процес-
сов, во избежание ненужных тупиковых ситуа-
ций, требующих судебных разбирательств.  
6. При передаче полномочий от одних орга-
нов публичной власти другим необходимо 
предусматривать кадровое, организационное и 
финансовое обеспечение их исполнения.   
7. Рекреационные ресурсы неистощимы при 
их рациональном использовании; прямые до-
ходы и улучшение качества жизни населения 
от экологического туризма могут составить 
конкуренцию нефтегазовым доходам, но инве-
стиции обычно направляются в прозрачные и 
четко отрегулированные в правовом отноше-
нии сферы деятельности. 
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Развитие полицейских органов Восточной 

Сибири во второй половине XIX в. характери-
зовалось совершенствованием их организаци-
онной структуры. Главной целью реорганиза-
ций было более эффективное выполнение 
задач по охране общественного порядка. 
Функции, выполняемые полицией, не претер-
пели существенных изменений. Наделение 
полиции значительным объемом администра-
тивно-хозяйственных полномочий вызывалось 
слабостью органов местного самоуправления, 
а также соединением на уездном уровне адми-
нистрации и полиции в одном органе. 

Ввиду необходимости «охранения мерами 
предупреждения и пресечения внутренней 
безопасности лиц и имущества», под предме-
том полицейской службы подразумевались 
определение подсудности граждан, производ-
ство предварительного следствия, рассмотре-
ние маловажных уголовных дел и тяжебных 
исков, поимка беглых в городах и уездах, кон-
воирование казенных транспортов, а также на-
блюдение за благочинием на городских, сель-
ских и инородческих ярмарках1. 

Анализ журналов учета входящих и исхо-
дящих бумаг губернской, городской и уездной 
полиции Иркутской губернии позволил вы-
явить многообразие деятельности полицей-
ских учреждений, охватывающих различные 
стороны государственной и общественной 
жизни2. 

К середине XIX в., помимо общепринятых 
полномочий, заключавшихся в поддержании 

                                                 
1 Обозрение главных оснований местного самоуправ-
ления Сибири. СПб., 1891. С. 120–121. 
2 Государственный архив Иркутской области. Ф. 5, 7, 
9, 24, 70, 150, 435, 472. 

правопорядка, установлений надзора за ис-
полнением правительственных узаконений и 
распоряжений губернской администрации, 
обеспечении благоустройства, благотвори-
тельности и противопожарных мер, значи-
тельные усилия полицейского аппарата Иркут-
ской губернии акцентировались на хозяйст-
венно-финансовых делах.  

В условиях чрезвычайного отделения от 
центра полицейские чины содействовали госу-
дарственным промышленным объединениям в 
реализации казенного имущества (соли, солода 
и скотских шкур), оказывали посильную по-
мощь в приобретении последними продуктов 
питания и недвижимости (мяса, ягод, шерсти, 
сена, нерпичьего жира, дров, лиственничного 
корья и домов), способствовали привлечению 
для обслуживания учреждений рабочей силы 
(содержателей переправ и почты, печников, 
портных и т.д.), следили за ценовой политикой 
в области торговли, препятствовали спекуляции 
сельскохозяйственной продукцией3. 

Так, полиция Иркутска взыскивала и взи-
мала различные городские и общественные 
сборы, недоборы и недоимки, окладные и гер-
бовые сборы, всевозможные налоги и штрафы, 
осуществляла сборы в пользу различных ве-
домств и министерств. На нее возлагались обя-
занности по взысканию податных сборов раз-
ных наименований. Собирание городского 
оценочного сбора, взысканий по казенным 
платежам и неокладных поступлений по всем 
ведомствам. Взыскание экономического капи-
тала с поселенцев. Производство бесспорных 

                                                 
3 Государственный архив Иркутской области. Ф. 9. 
Оп. 1 Л. 40–113. 
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взысканий. Исполнение обязанностей судеб-
ных приставов, сопряженных с взысканием, 
перепиской, описью и продажей имущества 
неплательщиков по казенным взысканиям1. 

Большинство таких взысканий требовало 
для своего формального выполнения не менее 
одного дня2. Все это порождало многочислен-
ную переписку, так в «Записке о ревизии Ир-
кутского городского полицейского Управле-
ния»3 отмечалось, что в 1884 г., в Иркутском 
городском полицейском управлении было за-
регистрировано 29 076 входящих отправлений 
и 47 355 исходящих. Все это отнимало боль-
шую часть времени полицейских чинов. В той 
же записке указывалось, например, что пристав 
гражданского стола, в действительности есть 
канцелярский чиновник, а не исполнительный 
орган Полицейского управления, ибо сидит 
постоянно в канцелярии, а исполнительной 
частью занят чиновник Винокуров4. Кроме 
того, обязанность по взысканиям разного рода 
недоимок, безусловно, обостряла отношение 
общества к полиции.  

В исследуемый период в российском об-
ществе было распространено нигилистическое 
отношение к праву, понимание его как прика-
за, исходящего от государственных органов 
власти, причем часто несправедливого5. Все 
это проецировалось на полицию как предста-
вителя государственной власти, ближе всего 
стоящего к населению. Особенно такое на-
строение общества, создавалось в тех случаях, 
когда полиция производила взыскания, уста-
новленные не законом, а административными 
лицами.  

По запросам различных ведомств, иркут-
ская полиция ежегодно собирала статистиче-
ские данные, в частности о среднесправочных 
ценах на предметы и продукты, о посеве, уро-
жае и т. п.6 

Дорожной повинности чинами иркутской 
полиции уделялось ежегодно полтора летних 
месяца. Все остальное время полиция следила 

                                                 
1 Государственный архив Иркутской области Ф. 91. 
Оп. 2. Д. 945. Л. 9–25. 
2 Там же. Ф. 91. Оп. 4. Д. 85. Л. 6. 
3 Там же. Ф. 91. Оп. 2. Д.309. С. 1–71. 
4 Там же. Ф. 91. Оп. 2. Д. 309.  Л. 8.  
5 Фролов В. В. Деятельность полиции России по укре-
плению правопорядка в начале XX в. (историко-
правовой аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
СПб., 1998. С.16. 
6 Государственный архив Иркутской области. Ф. 91. 
Оп. 2. Д. 562, 658, 1185, 1233. 

за исправным содержанием дорог. Следует от-
метить, что деятельность эта была мало про-
дуктивной. Население губернии явно тяготи-
лось этой повинностью и изыскивало любые 
поводы для уклонения от нее. Чины же поли-
ции, в соответствии с действующим законода-
тельством, не имели права налагать админист-
ративные взыскания на обывателей и должно-
стных лиц волостного и сельского управлений. 
Этим правом были наделены крестьянские на-
чальники и мировые судьи. Но в тех случаях, 
когда чины полиции обращались к ним за со-
действием на не исполнивших требования по-
лиции налагались обычно слишком малые 
взыскания. 

Несмотря на многочисленность обязанно-
стей, возложенных на полицию в исследуемый 
период, основной функцией полиции остава-
лось обеспечение общественного порядка, 
спокойствия и безопасности. Деятельность эта 
в силу специфических особенностей эконо-
мического, социального и политического раз-
вития края также имела свои особенности. 

В XVIII–XIX вв. движение русского насе-
ления в Восточную Сибирь шло двумя парал-
лельными потоками: добровольному пересе-
лению на восточные окраины сопутствовала 
принудительная колонизация ссыльных. Ссыл-
ка – заметное явление в истории дореволюци-
онной России, оказавшее большое влияние на 
Восточную Сибирь, ее демографию, экономи-
ку и социальные отношения, на общественно-
политическую и культурную жизнь, на народ-
ный быт и общественную психологию7. Учи-
тывая, что проблема заселения Восточной Си-
бири на протяжении рассматриваемого перио-
да решалась правительством в большей сте-
пени за счет увеличения числа ссыльных 
преступных элементов и неугодных властям 
людей, существенную долю занятий город-
ской и сельской полиции Иркутской губер-
нии составляли распределение, снабжение 
продовольствием и охранение данной кате-
гории лиц8. 

Между тем по мере увеличения потока 
ссыльных полиция, штат которой оставался 
неизменным, уже не справлялась с обязанно-

                                                 
7 Кузнецов А. С. Царизм и политика «штрафной коло-
низации» Сибири в конце XVIII – в первой половине 
XIX века (историографический и методологический 
аспекты) // Экономическая политика царизма в Си-
бири в XIX – начале XX века. Иркутск, 1984. С. 86. 
8 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 28. № 29128. 
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стями, возлагаемыми на нее «Уставом о ссыль-
ных»1. 

Несмотря на явно кризисное положение в 
деле организации ссылки, динамика поступле-
ния ссыльных постоянно нарастала. В 1870–
1880 гг. среди поселенцев в Иркутскую губер-
нию ссыльные численно преобладали. Хотя в 
среднем по Сибири в конце XIX в. среди всего 
населения ссыльные составляли чуть больше  
5 %, в Иркутской губернии их удельный вес 
был значительно выше и составлял – 14,2 %. 
По сведениям полиции в «безвестной отлучке» 
находилось 40,95 % ссыльных. При этом счи-
тает А. Д. Марголис, официальные данные 
были явно занижены2. В 1882 г. Восточно-
Сибирский генерал-губернатор Д. Г. Анучин 
писал: «Ссылка совершенно парализована»3. 
На самом высоком уровне признали справед-
ливость этого, далеко не нового, утверждения, 
и даже последовала резолюция Александра III: 
«Грустная, но не новая картина», – однако дело 
так и не сдвинулось с мертвой точки. То, что 
ссылка в Сибирь утратила «значение законной 
кары» и превратилась в «истинное бедствие 
для страны», отмечал в 1887 г. и генерал-
губернатор А. П. Игнатьев. По его оценке, во-
прос о ссылке имеет первостепенное значение 
не только для Сибири, но и для всего государ-
ства4. Только ограничение ссылки, считал он, 
сможет дать администрации возможность упо-
рядочить на месте ее организацию.  

Полиция губернии явно не справлялась с 
усложнившимися задачами размещения ссыль-
ных и надзора за ними. Кроме того, существо-
вала несогласованность в действиях местных и 
центральных органов власти, что также приво-
дило к серьезным просчетам в осуществлении 
карательных функций. Местным властям не 
удавалось отделить политических ссыльных от 
сосланных за уголовные преступления. Чтобы 
хоть как-то спасти положение, секретным цир-
куляром министр внутренних дел 28 мая 1863 
г. в целях усиления местной полиции назначил 

                                                 
1 ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 28. № 29128. 
2 Марголис А. Д. Тюрьма и ссылка в императорской 
России. М., 1995. С. 29–42. 
3 Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Администра-
тивная политика второй половины XIX и начала XX 
веков. Омск, 1997. С. 139. 
4 Программа деятельности генерал-губернатора Вос-
точной Сибири и правительственных мероприятий в 
отношении этого края с 1887 г. приблизительно на 10 
лет / Б-ка РТНА. Коллекция печатных записок.  
№ 131. С. 2. 

дополнительно нижних полицейских чинов 
для надзора за ссыльными. В 1869 г. штаты 
вновь были увеличены, а «пешеэтапное» пере-
движение ссыльных заменяется перевозкой 
гужевым, а затем и водным транспортом5. 

Однако на реформу уголовной ссылки са-
модержавие решилось только в конце XIX в., 
по закону от 12 июня 1900 г. «Об отмене ссыл-
ки на житье и ограничение ссылки на поселе-
ние по суду и приговорам общественным», 
процент ссыльных стал сокращаться6. Но сле-
дует принять во внимание, что многие пре-
ступники, отбыв наказание, избирали Иркут-
скую губернию для постоянного проживания. 
На протяжении всего исследуемого периода 
Иркутская губерния оставалась «краем каторги 
и ссылки», а Иркутск был его столицей. Только 
по официальной статистике доля ссыльнопо-
селенцев, постоянно находившихся в Иркут-
ске, составляла 6–7 % от общего количества 
жителей7. 

В силу малочисленности штата полиции в 
борьбе с преступностью активно использова-
лись войска Иркутского военного округа. Ир-
кутский генерал-губернатор и командующий 
войсками Иркутского военного округа в 1889–
1899 гг. генерал от инфантерии А. Д. Горемы-
кин в «Заключении по годовым отчетам о со-
стоянии и занятиях войск Иркутского военно-
го округа за 1897 г.» прямо указывал: «Карауль-
ная и конвойная службы составляют главней-
шую обязанность округа»8. Для безопасности 
проезжающих между станциями были уста-
новлены пикеты. Так, в 1887 г. по Якутскому 
тракту, недалеко от села Хомутово было два 
пикета из 5–6 солдат в каждом. В борьбе с до-
рожным разбоем полиция применяла и нетра-
диционные, но эффективные методы. Пере-
одетые урядники с солдатами разъезжали в по-
возках, и разбойники, принимая их за торгов-
цев, пытались их ограбить. Но, как писал оче-
видец тех событий, «…были забираемы чис-
ленно превосходившими их солдатами, не-
смотря на сопротивление». Именно таким спо-
собом была обезврежена шайка разбойников 

                                                 
5 Рощевская Л. П. История политической ссылки в За-
падной Сибири во второй половине XIX в. Тюмень, 
1976. С. 32, 40, 45, 54–57. 
6 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 20. № 18839. 
7 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический сло-
варь. СПб., 1894. Т.25. С. 328. 
8 Ращупкин Ю. М. Во главе военного округа // Земля 
Иркутская. Иркутск, 1997. № 8. С. 26. 
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под предводительством ссыльнопоселенца 
Красильникова1. 

В 1910 г. генерал-губернатора А. Н. Сели-
ванова сменил на посту Л. М. Князев. По его 
поручению была произведена ревизия поли-
ции, кадровый состав которой его не удовле-
творял. Практически сразу же, с момента объ-
явления о создании комиссии по проверке дея-
тельности иркутской полиции, в нее начинают 
поступать многочисленные заявления и жало-
бы обывателей. Вот какую характеристику ир-
кутской полиции в своем заявлении, направ-
ленном в комиссию, дал бывший участковый 
мировой судья г. Иркутска, статский советник 
Золотухин: «После печальных событий 1905 
года, нарушивших необходимое для всякого 
государства равновесие отношений, уважение 
к власти, близким и даже к самому себе и вы-
звавших, к сожалению, взаимную враждеб-
ность, а затем успокоение в умах граждан, – со 
стороны полиции повышенное, как бы мсти-
тельное отношение все еще проявлялось, при-
чем чины полиции, особенно за последние два 
года… – приучились с полным неуважением 
относиться к закону и требованиям нравствен-
ного служебного долга». По словам другого 
жалобщика, жители города «буквально стонут 
от укоренившихся порядков и действий лиц, 
занимающих разные положения в иркутской 
полиции»2.  

Негативное отношение общества к поли-
ции того времени – неоднократно зафиксиро-
ванный факт. Так, журнал «Вестник полиции» 
отмечал, что «нередко вполне благонамерен-
ные чины общества… относятся с известным 
предубеждением к чинам полиции и их дея-
тельности, несмотря на то, что они сами 
сплошь и рядом прибегают во всевозможных 
случаях к содействию и защите полиции», 
«чтобы добиться простого одобрения толпы, 
полицейский должен, по крайней мере, риск-
нуть своей жизнью, спасая другого»3. Следует 
отметить, что в целом в Иркутске и Иркутской 
губернии, в отличие от центральной России, 
отношение к полиции было терпимым. Но в 
отдельных случаях полиция своими непроду-
манными действиями сама давала поводы для 
критики. 

                                                 
1 Романов Н. С. Иркутская летопись. Иркутск, 1914. С. 336. 
2 Переселение полиции // Сиб. вопросы. СПб., 1911. 
№ 32. С. 82. 
3 Вестник полиции. М., 1907. С. 27. 

Вплоть до XX в. лица, поступающие на 
полицейскую службу, приобретали необходи-
мые для работы знания, по большей части, 
только на практике, т. е. на самой службе, что 
не могло не иметь самых нежелательных по-
следствий. Примером тому может служить дея-
тельность иркутского полицмейстера Бойчев-
ского. Он начинал свою службу околоточным 
надзирателем, но, проявляя усердие по службе, 
в дальнейшем был назначен полицмейстером. 
Естественно, что никакого специального обра-
зования и воспитания, необходимого для руко-
водства подчиненными ему чинами он не по-
лучил. Комиссия вскрыла многочисленные 
факты публичных нецензурных высказываний 
полицмейстера.  

Так, например, 18 апреля 1909 г. во время 
ежедневного доклада 5 приставов, в ответ на 
замечание пристава 1-й части Дядика: …как бы 
за это не досталось от прокурорского надзора 
и суда, Бойчевский ответил, указывая на со-
кровенную часть своего тела: «Вот мне проку-
рорский надзор, вот мне Фемида!». Известно, 
что по данному факту, по заявлению пристава 
Дядика, прокурорским надзором проводилось 
дознание, но благодаря вмешательству граж-
данского губернатора П. К. Грана, никаких 
санкций принято не было4. Необходимо отме-
тить, что власти осознавали несоответствие 
чинов полиции, своим служебным обязанно-
стям, но, испытывая постоянную нехватку об-
разованных кадров, вынуждены были мириться 
со сложившимся положением. Так, городской 
врач статский советник Попов, который лично 
объяснялся с губернатором П. К. Граном по 
поводу незаконных действий Бойчевского, ус-
лышал из уст губернатора в утешение: «Где же 
их (т. е. Бойчевского и его служащих) лучше 
найдешь»5. Комиссия вскрыла факты много-
численных злоупотреблений полицмейстера 
Бойчевского. Так, подтвердилось, что неза-
конными поборами в Иркутске были обложе-
ны дома терпимости, рестораны, клубы, иллю-
зионы, общество взаимного кредита и другие 
торгово-промышленные заведения, не исклю-
чая даже городского театра, с которого Бой-
чевский, не взирая на дирекцию, состоящую 
из представителей городского управления и 
высокопоставленных лиц сумел получить  

                                                 
4 Ревизия полиции // Сиб. вопросы. СПб., 1910.  
№ 52. С. 77. 
5 О нашей полиции // Сиб. вопросы. СПб., 1910.  
№ 50. С. 93. 
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500 руб., которые с большим трудом предста-
вителю дирекции удалось заставить полиц-
мейстера вернуть. Со временем Бойчевский 
придал этим поборам форму пожертвований 
на полицию, ссылаясь на якобы существующее 
разрешение губернатора Грана.  

Естественно, что подобного разрешения в 
ходе ревизии обнаружить не удалось, так как 
по существовавшему законодательству, поми-
мо Государственного Совета и утвержденного 
мнения его императором, никто в Российской 
империи не мог быть обложен в пользу Госу-
дарственного казначейства и, в частности, на 
полицию. Отчета о расходовании полученных 
таким образом сумм комиссии так же пред-
ставлено не было. В ходе ревизии были выяв-
лены факты подлогов, вымогательства, взяток 
и незаконных арестов1. 

В рассматриваемый период существовала 
довольно регламентированная система при-
своения служащим полиции классных чинов, 
званий, представления к наградам, применение 
мер воздействия за различные нарушения. В то 
же время Министерство внутренних дел, гу-
бернаторы часто уводили от ответственности 
подведомственных им начальников городских 
и сельских полиций или ограничивались в от-
ношении их минимальными наказаниями, то-
гда как нижние чины строго наказывались, а 
нередко даже увольнялись от должности по 
подозрению или непроверенным жалобам и 
доносам2. Не отступили власти от основных 
принципов своей кадровой политики и на это 
раз. Дела приставов Фигурновского, Гургонид-
зе, околоточного надзирателя Сизых были пе-
реданы в суд. Полицмейстер Бойчевский по-
лучил «…месячный отпуск с сохранением со-
держания и двухмесячный – без содержания», 
после чего «…возвратиться на службу не по-
желал». Кадровые изменения, коснулись не 
только полицмейстера. Уже через полгода, по 
вступлению в должность генерал-губернатора 
Князева Л. М., в Иркутске произошла практи-
чески полная смена чинов полиции, причем 
смещаемые чины уходили не только из города, 
но и из губернии. Так, со своих должностей 
были смещены: полицмейстер, его помощник, 
приставы всех пяти частей, трое помощников 

                                                 
1 Там же. № 52. С. 77. 
2 Костылев А. О. Организационно-правовые аспекты 
работы с кадрами полиции жандармерии Российской 
империи (1880–1917) : автореф. дис. …канд.  юрид. 
наук. М., 2000. С. 14–15. 

приставов и даже некоторые околоточные3. 
Такой крупномасштабной «чистки» полицей-
ских кадров Иркутская полиция не знала с мо-
мента своего учреждения в 1757 г.  

Необходимо отметить, что смена состава 
Иркутской полиции проходила без особой 
огласки и имела форму переводов. Почти все 
смененные чины полиции нашли себе поли-
цейский места в полиции Томска. В частности, 
приставом первой полицейской части Томска 
был назначен Бойчевский. Возможно, столь 
организованный перевод был связан с тем, что 
бывший при генерал-губернаторе Селиванове 
иркутский губернатор Гран к тому времени 
был назначен томским губернатором4. В даль-
нейшем столь радикальных кадровых перемен 
в Иркутской полиции не происходило, и в та-
ком виде она просуществовала до революци-
онных событий.  

В 1908 г. в Иркутске было создано сыскное 
отделение, возглавил которое титулярный со-
ветник М. Андреев. Необходимо отметить, что 
за короткий срок, в штат отделения удалось 
привлечь деятельных и инициативных сотруд-
ников5.  

Сотрудникам сыскных отделений чаще, 
чем чинам наружной полиции приходилось 
попадать в экстремальные ситуации, когда их 
жизни угрожала непосредственная опасность. 
Однако каких-либо денежных компенсаций 
для сотрудников уголовного сыска, получив-
ших ранения непосредственно при преследо-
вании не политических, а уголовных преступ-
ников, не предусматривалось6. 

Одним из многочисленных направлений в 
деятельности иркутской полиции была борьба 
с проституцией. Проституция, как известно, 
наносила огромный вред обществу и государ-
ству. Ее вредные последствия нашли свое про-
явление в распространенности венерических 
заболеваний, нравственном падении лично-
сти7. В Иркутской губернии второй половины 

                                                 
3 Государственный архив Иркутской области. Ф. 91. 
Оп. 2. Д.  658. Л. 4. 
4 Переселение полиции // Сиб. вопросы. 1911. № 33. 
С. 84. 
5 Рубцов С., Сысоев А. Из истории уголовного сыска 
Иркутска // Земля Иркутская. № 16. 2001. С.  65. 
6 Лядов А. И. Уголовный сыск в дореволюционной 
России (историко-правовой аспект) : автореф. дис.  
… канд. юрид. наук. СПб., 1997. С. 17. 
7 Нравственно-правовые проблемы деятельности по-
лиции дореволюционной России. СПб., 1996. С. 65. 
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XIX в. ситуация усугублялась постоянным 
притоком уголовного элемента. Еще в 1875 г. в 
своем донесении, направленном в первую экс-
педицию III отделения, начальник жандарм-
ского управления Иркутской губернии В. О. 
Янковский сообщал по этому поводу: «Давно 
бы следовало обратить внимание на зло, про-
исходящее от наплыва ссыльных. Между тем 
из года в год число ссыльных в Сибири увели-
чивается, нравственность повсеместно падает, 
праздность, пьянство и разврат растут»1.  

В силу своей малочисленности и перегру-
женности работой иркутская полиция была не 
в состоянии предотвратить распространение 
венерических заболеваний, которое в отдель-
ные годы принимало характер эпидемии. Так, 
в 1887 г. число зарегистрированных больных 
сифилисом в Иркутской губернии составило: в 
Иркутске – 419 человек; в округах: Иркутском 
– 35, Балаганском –74, Верхнеленском – 37, 
Нижнеудинском – 134, Киренском – 642. По-
лицейские меры против распространения ве-
нерических заболеваний сводились главным 
образом к надзору за проституцией. На иссле-
дуемый период специальных учреждений и 
организаций, осуществляющих надзор за про-
ституцией, в Иркутской губернии не было. 
Русское законодательство, по примеру запад-
ноевропейских государств, при установлении 
своих органов исполнительных полиций воз-
ложило на них наблюдение за проституцией3. 
Ежегодно Иркутским полицейским управле-
нием составлялись списки, куда вносились все 
лица женского пола, промышлявшие «про-
дажной любовью». Кроме того, специальная 
ведомость отражала количество домов терпи-
мости, домов свиданий, количество проститу-
ток в них, а также проституток-одиночек, про-
живающих на квартирах.  

Тот же документ фиксировал статистику 
врачебно-полицейских осмотров и случаев 
выявления венерических заболеваний4. Так, в 
1879 г. в списках по городу Иркутску числи-
лось 104 проститутки, в 1887 г. – 116. Количе-
ство проституток, сосредоточенных в домах 

                                                 
1 Шаврова А. В. Дальний Восток глазами начальника 
жандармского управления // Отеч. архивы. 1993. №1. 
С. 99. 
2 Обзор Иркутской губернии за 1887 год. Иркутск, 
1888. С. 4. 
3 Нравственно-правовые проблемы деятельности… C. 66. 
4 Государственный архив Иркутской области. Ф. 91. 
Оп. 2. Д. 7. Л. 14–16. 

терпимости и проституток-одиночек, было 
примерно одинаковым. Так, в 1879 г. в 12 до-
мах терпимости было сосредоточено 48 про-
ституток, в то время как одиночек на кварти-
рах, занесенных в списки, было 42. В боль-
шинстве домов терпимости Иркутска содержа-
лось по 3–4 проститутки5. Но были еще и 
«тайные» (нелегальные) проститутки, которые не 
поддавалась медицинскому и полицейскому уче-
ту. Полиция Иркутска неоднократно выявляла и 
закрывала притоны и публичные дома, скры-
вающиеся под вывесками пивных и чайных. 

Полиция тщательно следила за порядком 
организации домов терпимости. Располагаться 
они могли не ближе 150 м от церквей и учеб-
ных заведений. Тем не менее, один из самых 
дорогих публичных домов конца XIX в. нахо-
дился в 200 м от резиденции генерал-
губернатора и в 100 м от здания городского 
театра. Окна публичных домов должны быть 
всегда закрыты занавесками, в зале для танцев 
и в комнатах девиц строго запрещалось вешать 
портреты Высочайших особ. Проститутки раз 
в неделю подвергались врачебному освиде-
тельствованию. Хозяйкам публичных домов 
вменялись в обязанность контроль за чистотой 
помещения, организация медицинского осви-
детельствования проституток, ведение доку-
ментации.  

Столь тщательная регламентация оправды-
вала себя – заболевания сифилисом у прости-
туток, сосредоточенных в публичных домах 
Иркутска, фиксировались в среднем в два раза 
реже, нежели среди проституток-одиночек6. 
Тем не менее, власти неоднократно признава-
ли, что полицейский надзор за проституцией в 
губернии крайне слаб, и тайная проституция в 
сильной степени развита не только в питей-
ных заведениях, харчевнях, но и между прислу-
гой7. С целью предотвращения распростране-
ния венерических заболеваний полиция в 
принудительном порядке привлекала к обяза-
тельному медицинскому освидетельствованию 
всех женщин и мужчин, заподозренных в 
«тайном разврате»8. В случае выявления боль-
ные направлялись в больницу. Но силами од-
ной полиции решить проблемы, порожденные 
проституцией, было невозможно. Иркутскую 

                                                 
5 Там же.  Л. 19. 
6 Там же.  Л. 2. 
7 Обзор Иркутской губернии за 1887 г. Иркутск, 1888. С. 5. 
8 Государственный архив Иркутской области. Ф. 91. 
Оп. 2. Д. 309. Л. 25. 
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губернию в конце XIX в. захлестнула волна 
венерических заболеваний, особенно сифили-
са. Из донесений Губернских врачебных прав-
лений следовало, что количество больных, на-
ходившихся на излечении от венерических 
болезней, превышало число больных всеми 
другими болезнями1. Аналогичная ситуация 
складывалась и в других регионах. 

В 1891 г. в Иркутской губернии с новой 
силой развернулась кампания крещения або-
ригенов, православные миссии решили ис-
пользовать путешествие по Сибири наследни-
ка престола великого князя Николая Александ-
ровича, присваивая всем новокрещенным 
мужчинам имя Николай2. Большую помощь в 
этом оказывали чины земской полиции. В ию-
ле 1891 г. балаганский окружной исправник 
Поздняков разослал главам бурятских ведомств 
циркуляр, в котором предписывал им принять 
«деятельное участие» и привлечь «к святому 
крещению возможно более число инородцев». 
Всех лиц, подлежащих крещению, следовало к 
определенному сроку «доставить в миссионер-
ский стан». За неисполнением этого распоря-
жения бурятская родовая администрация 
должна была «ответить по закону»3. 

Имеющиеся в нашем распоряжении мате-
риалы позволяют со всей определенностью 
заключить, что угрозы эти не оставались толь-
ко на бумаге. Во время крещения бурят Бала-
ганского округа по личному указанию исправ-
ника полицейские ловили разбежавшихся по 
лесам от страха перед насильственным креще-
нием мужчин и женщин, а сам Поздняков пал-
кой избивал инаковерующих, стремясь подоб-
ными действиями заставить их креститься4. В 
связи с подобными действиями полицейских 
чиновников жалобы поступали не только на 
имя генерал-губернатора, но и в Петербург, 
куда прибыла специальная бурятская делега-
ция. Она не была принята царем, однако слухи 
о безобразиях в аларских степях проникли в 
печать. Вот что писал по этому поводу изда-
тель «Гражданина» князь Мещерский: «Весьма 
неутешительны те сведения, которые доходят 

                                                 
1 Там же. Ф. 91. Оп. 109. Л. 10. 
2 Красный архив. Т. 2 (39). М., 1930. Приложения к 
дневнику А. Н.  Львова «Князья церкви». С. 143. 
3 Цит. по : Дамешек Л. М. Внутренняя политика ца-
ризма и народы Сибири (XIX – начало XX века). Ир-
кутск, 1986. С. 162; РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 103. Л. 15 
об.–16. 
4 Цит. по : Дамешек Л. М. Указ. соч. С. 162. 

до Петербурга… о религиозных преследова-
ниях, напоминающих по подробностям самые 
лютые времена»5. 

Еще со второй половины XVIII в. Иркутск 
стал главным торговым и торгово-распредели-
тельным центром Восточной Сибири. Еже-
годно здесь собиралась оживленная ярмарка. 
Через Иркутскую таможню проходили товары, 
отправлявшиеся в Китай и Монголию и по-
ступавшие из этих стран6. Иркутская полиция 
оказывала активную помощь Иркутской та-
можне, одним из важнейших направлений дея-
тельности которой стали наблюдение за пра-
вильностью торговли и борьбы с контрабан-
дой. Так, по оценкам Д. И. Менделеева, в 1890 г. 
38 % ввозимого в страну чая поступало через 
Иркутскую таможню7. Доходы Иркутской та-
можни исчислялись в миллионах рублей: в 
1877–1883 гг. по 2–3 млн руб. ежегодно, в 1900 – 
13 млн руб.8 В то же время штат Иркутской 
таможни и застав был первоначально опреде-
лен в 29 чиновников и 24 вольнонаемных дос-
мотрщика с помощниками и сторожами, чего 
было явно недостаточно9. 

Участие иркутской полиции в борьбе с 
контрабандой осуществлялось во все годы су-
ществования таможни практически на всех 
участках. Так, в марте 1898 г. полицейский 
разъезд встретил 6 человек, везущих на подво-
дах какой-то груз. При приближении разъезда 
возчики скрылись в тайге. Таможня конфиско-
вала 84 пуда чая и 4 лошадей с телегами. В 
июле 1898 г. на Якутском тракте, под Иркут-
ском были задержаны 3 подводы, на которых 
оказалось 30 пудов чая. Возчики сказали, что 
ехали за солью из Качуга в Усолье и взяли у 
неизвестных лиц груз для доставки в Иркутск. 
Хозяева груза сказали, что в мешках овес10. И 
все же, несмотря на кордоны, контрабанда 
прорывалась в Иркутск и города губернии. На 
эти случаи таможенники использовали свои 
полномочия по осмотру с участием полиции 
купеческих складов для проверки оплаты по-
шлин иностранных товаров.  

                                                 
5 Дамешек Л. М. Указ. соч. С. 163. 
6 История Сибири. Л., 1968. Т. 3. С. 57. 
7 Менделеев Д. И. Соч. Л., 1950. Т. 19. С. 342–348. 
8 Государственный архив Иркутской области. Ф. 153. 
Оп. 2.  Д. 92. Л. 10. 
9 Государственный архив Иркутской области. Ф. 153. 
Оп.3. Д. 22. Л. 22. 
10 Государственный архив Иркутской области.  
Ф. 153.Оп.2. Д. 150. Л. 160. 
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В Верхнеудинске полиция отобрала у куп-
ца, как контрабанду, 280 ящиков чая по доносу, 
что эти ящики опечатаны фальшивой печатью 
досмотрщика С., который будто бы «опечаты-
вал» их по 5 руб. за ящик.  

Самым крупным задержанием было обна-
ружение полицией в Бодайбо у купца первой 
гильдии Фризера 152 мест чая, закрытых бре-
зентом. Фризер, имевший на Лене «золото-
промышленное и пароходное дело», а в Бо-
дайбо контору со складами оптовых товаров, 
не смог сразу назвать хозяина чая, сославшись 
на то, что фирме для отправки по Лене и Ви-
тиму сдают груз разные грузовладельцы. Меж-
ду тем от возчиков груза стало известно, что 
чай – контрабандный, прибыл он в Бодайбо из 
Баргузина, а туда – из Читы и происходит из 
Китая. В момент обнаружения чая Фризер пы-
тался срочно выслать нарочных, чтобы оста-
новить движение саней с новыми партиями 
чая и припрятать их в пути. Вызванные поли-
цией акцизный надзиратель и податной ин-
спектор проверили по бухгалтерским книгам 
обороты Фризера, в результате чего подтвер-
дилось предположение полиции, что фирма 
Фризера не зря продавала чай по цене ниже 
обычной1. 

Власти тщательно следили за благонадеж-
ностью служащих таможни. При приеме на 
службу обязательно запрашивалась городская 
полиция, нет ли у нее возражений по приему 
отдельных кандидатов. В 80-х гг. XIX в. в та-
можне в качестве переписчиков бумаг работа-
ли состоящие под надзором полиции С. Виш-
невский и К. Плотницкий, а также ссыльнопо-
селенец Скордилли. Полиция не дала согласия 
на использование их в работе, и только после 
переписки с Иркутским губернатором в виде 
исключения было разрешено использовать их 
в работе на условиях замены при первой воз-
можности2. 

Начавшаяся Первая мировая война не вне-
сла существенных изменений в деятельность 
иркутской полиции. Вместе с тем Иркутская 
губерния стала одним из мест, где размеща-
лись захваченные русской армией военно-
пленные, общая численность которых достиг-

                                                 
1 Государственный архив Иркутской области. Ф. 153. 
Оп. 2. Д. 159. Л. 39. 
2 Государственный архив Иркутской области. Ф. 153. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 237. 

ла 36 3883. Часть из них использовалась на 
различных работах, в том числе и в Иркутске. 
Естественно, что в этом случае, обязанности 
по надзору за военнопленными ложились и на 
полицию.  

Большая часть личного состава городской 
полиции несла дежурство в три смены на на-
ружных постах, а также была задействована на 
охране банка, почты и телеграфа.  

Весной 1916 г. на почве роста дороговизны 
в Сибири широкий размах получили «продо-
вольственные беспорядки». Они выражались в 
погромах продовольственных, промтоварных 
и аптекарских магазинов, избиении торговцев. 
Острый характер «голодные бунты» приняли в 
Черемхово, Верхнеудинске и на станции Зи-
ма4. Полицией был предпринят ряд мер, на-
правленных на предотвращение спекуляции 
продовольствием. В частности, внушительный 
наряд иркутской полиции для «наблюдения за 
порядком и недопущения торговцев к пере-
купке товаров у крестьян» ежедневно направ-
лялся полицмейстером на мелочный и хлеб-
ный базары, непосредственно за порядком в 
городе следили не более 20 полицейских5.  

Таким образом, в исследуемый период дея-
тельность полиции Иркутской губернии была 
чрезвычайно разнообразна.  

В целом полиция удовлетворительно 
справлялась с задачами по охране обществен-
ного порядка, спокойствия и безопасности, 
заботилась о предупреждении и пресечении 
преступлений, но деятельность полиции Ир-
кутской губернии не ограничивалась только 
этими рамками. Полиция продолжала оста-
ваться почти единственным исполнительным 
органом всех государственных учреждений в 
губернии. Объем обязанностей, возлагаемых 
на полицейские органы, был непомерно велик, 
что отрицательно отражалось на успешном 
выполнении задач, непосредственно связан-
ных с борьбой против преступности, приво-
дило к распылению правоохранительных сил 
и средств. 

 
 

                                                 
3 Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой 
войне. Жуковский; М., 2001. С. 110. 
4 История Сибири. Т. III. Л., 1968. С. 462. 
5 Государственный архив Иркутской области. Ф. 91. 
Оп. 2. Д. 1553. С. 25. 
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Суды осуществляют судебную власть само-
стоятельно, независимо от чьей бы то ни было 
воли, подчиняясь только Конституции Рос-
сийской Федерации и Закону. Качество этой 
деятельности, включая доступность судебной 
власти, оперативность, разумность и справед-
ливость правосудия обеспечивают не только 
судьи, но и их помощники, другие служащие 
аппарата. Отсюда повышение требований к 
уровню квалификации кадров и необходи-
мость подготовки работников аппарата на вы-
соком профессиональном уровне. Такая рабо-
та имеет много специфических особенностей, 
надлежащую квалификацию специалист по-
лучает только непосредственно в практиче-
ской деятельности. 

Между тем вопросам профессиональной 
подготовки кадров для судебных органов со 
стороны научной общественности уделяется 
пока недостаточно внимания. В самой судеб-
ной системе, к сожалению, не всегда на долж-
ном уровне ведется разработка инструкций и 
рекомендаций по эффективному выполнению 
служащими своих профессиональных обязан-
ностей. Эта проблема в полной мере относит-
ся и к обучению помощников судей. 

Если мы говорим «профессиональность», 
то, следовательно, госслужащий должен обла-
дать определенными знаниями на профессио-
нальном уровне и определенной производи-

тельностью труда. Ф. У. Тейлор писал о про-
изводительности труда: «Мы можем видеть и 
ощущать утечку материальных благ. Потери, 
связанные с низкой производительностью 
труда, менее наглядны, менее ощутимы. К 
примеру, не туда направленные и непроизво-
дительные действия человека не оставляют за 
собой ничего видимого. В то же время еже-
дневная потеря из-за низкой производитель-
ности труда гораздо значительнее, чем все 
убытки вследствие растраты материальных 
благ». 

Как верно отмечено в одном из постанов-
лений Пленума Верховного Суда РФ, отправле-
ние правосудия невозможно без четкой органи-
зации работы аппаратов судов. Неправильная 
организация руководителями работы суда и его 
аппарата умаляет авторитет судебной власти. В 
работе судов не должно быть случаев волокиты, 
грубости и невнимательного отношения к гра-
жданам. Председатели судов и их заместители 
обязаны обеспечивать равномерное распреде-
ление служебной нагрузки среди судей и ра-
ботников аппарата суда1. 

                                                 
1 Пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 31 мая 2007 г. № 27 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании решений квалификаци-
онных коллегий судей о привлечении судей судов 
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С учетом такого подхода в судах необхо-
димо тщательно продумать структуру управле-
ния аппаратом, ввести положения об отделах и 
других подразделениях, разработать и утвер-
дить должностные инструкции, отладить до-
кументооборот, внедрить научно обоснован-
ные и, что особенно важно, практически выве-
ренные рекомендации по наиболее эффектив-
ному выполнению своих профессиональных 
обязанностей каждым работником судебной 
системы. 

Однако изучение учебной и научной лите-
ратуры, консультации с коллегами из Россий-
ской академии правосудия, в том числе ее Вос-
точно-Сибирского филиала, с другими учены-
ми и работниками судов позволяют сделать 
вывод о том, что процесс обучения, перепод-
готовки и повышения квалификации работни-
ков судов не в полной мере обеспечен специ-
альной литературой, в особенности практиче-
скими пособиями1. А комплексных приклад-
ных рекомендаций монографического харак-
тера именно для помощников судей в России 
до определенного времени не было вообще.  

Восполнению этого пробела в юридиче-
ской науке и образовании было решено посвя-
тить серию изданий под общим наименовани-
ем «Настольная книга помощника судьи», к 
подготовке которой в 2008 г. приступил Вер-
ховный суд Республики Бурятия.  

Работу было решено разделить на три эта-
па. Так, в первом выпуске настольной книги, 
опубликованном в 2008 г., материал был 
сформирован и размещен в двух разделах: 

• «Вопросы правового статуса и организа-
ции работы помощников судей». 

• «Вопросы работы помощников судей по 
уголовным делам»2. 

                                                                             
общей юрисдикции к дисциплинарной ответствен-
ности». 
1Тем не менее, отдельные публикации имеются. См., 
например : Радченко В. И. Судебная реформа в Рос-
сийской Федерации. Некоторые теоретические и прак-
тические проблемы. М., 1999. 56 с.; Аппарат суда : ор-
ганизация работы в современных условиях. М., 1998. 
136 с.; Суд – это власть. Власть огромная и ко многому 
обязывающая. Из выступления В. В. Путина перед ру-
ководителями судов 24.01.2002 г. // Рос. юстиция, 
2000. № 3; Муллануров А. Помощник судьи – лицо, 
содействующее осуществлению правосудия [Элек-
тронный ресурс]. URL : http : //www.allpravo.ru/ li-
brary/doc 117p0/instrun4132/item4133.html. 
2 Настольная книга помощника судьи : практическое 
пособие. Вып. 1 : Организация работы и уголовное 

Оценив результаты внедрения в практику 
первого выпуска, авторский коллектив решил 
не останавливаться на достигнутом. Следую-
щий, второй, выпуск «Настольной книги по-
мощника судьи» был опубликован в 2009 г. Он 
содержал рекомендации, разработанные пре-
имущественно для помощников судей по гра-
жданским делам. Четыре раздела книги были 
посвящены: вопросам организации работы 
помощника судьи, его полномочиям при про-
изводстве в суде первой инстанции; особенно-
стям его деятельности при рассмотрении неко-
торых категорий гражданско-правовых споров, 
а также при производстве по делам, вытекаю-
щим из публичных правоотношений3. 

В приложениях к первым двум выпускам 
были приведены должностные регламенты 
помощников судей, разработанные Верховным 
судом Республики Бурятия. 

Третий выпуск издания, вышедший в свет 
уже в конце того же 2009 г., носил название: 
«Настольная книга помощника судьи: органи-
зации работы и административное судопроиз-
водство». Этот выпуск объединил рекоменда-
ции, разработанные для помощников судей как 
по гражданским, так и по уголовным делам. 
Книга состоит из трех разделов, в которых 
раскрыты вопросы организации деятельности 
помощника судьи при производстве по делам: 
1) возникающим из публичных правоотноше-
ний (продолжение, начало в выпуске втором); 
2) об административных правонарушениях;  
3) об обжаловании действий (бездействия) 
должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное преследование4. 

Таким образом, настоящее издание на-
правлено на комплексное обеспечение аппара-
тов судов прикладными рекомендациями по 
работе в различных сферах деятельности как с 
точки зрения отраслей законодательства, так и 

                                                                             
судопроизводство / под общ. ред. Ю. П. Гармаева и 
А. О. Хориноева. Улан-Удэ : Республиканская типо-
графия, 2008. 161 с. 
3 Настольная книга помощника судьи : практ. посо-
бие. Вып. 2 : Организация работы и гражданское су-
допроизводство / под общ. ред. Ю. П. Гармаева и  
А. О. Хориноева. Улан-Удэ : Республиканская типо-
графия, 2009. 280 с.  
4 Настольная книга помощника судьи : практ. посо-
бие. Вып. 3 : Организация работы и административ-
ное судопроизводство / под общ. ред. Ю. П. Гармае-
ва и А. О. Хориноева. Улан-Удэ : Республиканская 
типография, 2009. 129 с. 



Актуальные вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров для судебной системы  

 

1 (2) / 2011 Г Л А Г О Л Ъ  

ПРАВОСУДИЯ
 

111 

стадий судопроизводства, круга обязанностей 
работника. Есть основания полагать, что и су-
дьи найдут много полезного в материалах каж-
дого из трех выпусков. В частности, они могут 
использовать отдельные параграфы для поста-
новки задач своим помощникам и для контро-
ля их выполнения. 

Так, например, после принятия уголовного 
дела к производству судья до начала судебного 
разбирательства не только сам изучает дело, 
но и может поручить сделать то же самое сво-
ему помощнику. Для повышения результатив-
ности выполнения поставленной задачи судья 
может рекомендовать ему использовать пара-
граф: «Примерный алгоритм изучения и анализа 
материалов уголовного дела»1, а затем проверить 
работу помощника по изложенному там алго-
ритму. 

Редакторы издания приняли необходимые 
меры к тому, чтобы придать рекомендациям из 
всех трех выпусков выраженную прикладную 
направленность. В остальном каждый из авто-
ров – а это 58 наших уважаемых коллег – в ос-
новном судей и их помощников, был свободен 
в выборе собственной позиции по отдельным 
вопросам осуществления правосудия. Соответ-
ственно отдельные авторские суждения чита-
телям могут показаться дискуссионными, а по-
тому советуем помощникам судей перед при-
менением тех или иных рекомендаций согла-
совать позиции с курирующим судьей. Полезно 
будет посоветоваться и с председателем суда. 

                                                 
1 Настольная книга помощника судьи. Вып. 1 : Орга-
низация работы и уголовное судопроизводство.  
С. 60–73. 

После выпуска и внедрения в практику ре-
гионов России всех трех выпусков настольной 
книги были получены многочисленные рецен-
зии и положительные отзывы из судов ряда 
субъектов РФ, из Российской академии право-
судия, ее Восточно-Сибирского филиала, а 
также от известных ученых-юристов. Автор-
ский коллектив вдохновила положительная 
оценка «Настольной книги», данная отдельны-
ми руководителями Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Искренне благодарим всех 
коллег, взявших на себя труд изучить и оце-
нить книги! Сформулированные в рецензиях и 
отзывах пожелания и предложения очень зна-
чимы для авторов. Они стали основой для пе-
реработки издания в целях его опубликования 
в 2010 г. уже не на региональном, а на феде-
ральном уровне.  

Коллектив авторов надеется, что издание 
будет содействовать повышению уровня про-
фессиональной подготовки помощников су-
дей, всех работников судебной системы, заин-
тересует всех тех, кому небезразличны про-
блемы осуществления правосудия, в том числе 
студентов-юристов, преподавателей юридиче-
ских вузов, работников правоохранительных 
органов и адвокатуры. 



 

Вниманию авторов! 
 

В сборнике освещаются актуальные проблемы и дискуссионные вопросы теории и практики 
судопроизводства, организации судебной деятельности, оптимизации судебного процесса, по-
вышения эффективности отправляемого правосудия, нравственно-этические аспекты судебной 
деятельности, вопросы совершенствования гражданского и уголовного права. 
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