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АННОТАЦИЯ 

В статье освещен жизненный путь выдающегося русского юриста – профессора Ивана Яковлевича Фойниц-

кого, а также представлен подробный анализ его основного научного труда – «Курс уголовного судопроизвод-

ства». 

ABSTRACT 

The article highlights the life path of the eminent Russian jurist – Professor Ivan Yakovlevich Foinitsky, as well as 

a detailed analysis of his main scientific work – «The Course of Criminal Justice». 

Ключевые слова: Иван Яковлевич Фойницкий; профессор; ученый; уголовное право; уголовное судопро-

изводство, «Курс уголовного судопроизводства». 

Keywords: Ivan Yakovlevich Foinitsky; Professor; scientist; criminal law; Criminal Procedure, «The Course of 

Criminal Procedure». 

 
Говорят,1 что Право – это время. Возникают 

и исчезают государства, приходят и уходят пра-
вительства, оставляя за собой бумажную шелуху 
мертвых законов, но через хаос политических 
страстей и суетность сиюминутных интересов 
неуклонно и непостижимо пробивает себе до-
рогу живительный родник правды и справедли-
вости, называемый Правом. 

Бесконечная череда проб и ошибок, слу-
чайных находок и счастливых озарений, отли-
тая временем в строгую логику обобщений, об-
нажила подлинные ценности, являющиеся ос-
новами Права и залогом легитимности законов. 
Это свобода личности и права человека, равен-
ство всех перед законом, разделение властей и 

                                                 
*1 Статья публикуется с согласия автора и впервые была 
опубликована в следующем источнике: Cмирнов А. В. Ве-
ликий учитель русских криминалистов. Послесловие к 
пятому изданию «Курса уголовного судопроизводства» 

состязательность правосудия. Осознание обще-
ством этих истин было нелегким и долгим, но 
порой рождало такие шедевры научной мысли, 
которые, давно став классикой, сохранили свое 
значение и поныне. Одним из них является 
труд выдающегося русского юриста Ивана Яко-
влевича Фойницкого – его знаменитый «Курс уго-
ловного судопроизводства». Современники, назы-
вавшие И. Я. Фойницкого «великим учителем 
русских криминалистов», высоко оценивали 
значение этой работы. Известный правовед 
П. И. Люблинский писал об этом сочинении: 
«По своей полноте оно является настольной эн-
циклопедией русского криминалиста, по благо-
родству принципов – высокой школой уваже-
ния к государственности и к правам личности, 

И. Я. Фойницкого // Фойницкий И. Я. Курс уголовного 
судопроизводства. Т. 2. СПб., 1996. С. 585–598. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/foinitsky/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/foinitsky/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/foinitsky/t-2/index.htm
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по своей литературной разработке – образчи-
ком тонкого юридического мышления. Только 
старый курс французского процессуалиста Фо-
стэна Эли может сравниться с этой работой 
Фойницкого по своему научному значению, но 
он уступает ему в разносторонности, так как за-
трагивает лишь французское право» [1, с. 25]. 
По прошествии столетия со времени выхода 
этой книги мы можем повторить слова Люб-
линского – в науке об уголовном судопроизвод-
стве нет работы, равной по своему уровню и 
значению труду И. Я. Фойницкого. Но, к сожа-
лению, верно и другое – нет пророка в своем оте-
честве, и современные правоведы, скрещивая ору-
жие в теоретических баталиях, часто не подозре-
вают, что стоят на плечах гигантов века минув-
шего, готовых дать ответы на многие их вопросы. 

Подобная участь постигла и научное насле-
дие профессора Фойницкого – в советское 
время его сочинения не переиздавались, а 
взгляды были практически преданы забвению 
как «буржуазные процессуальные теории». По-
этому новое издание «Курса уголовного судо-
производства» – это выполнение нравствен-
ного долга перед памятью Фойницкого и перед 
всей российской юридической наукой, которой 
была посвящена почти полувековая деятель-
ность этого замечательного ученого. 

Начало этой деятельности счастливым об-
разом совпадает с зенитом великих судебных 
преобразований 1864 г., подаривших России 
судебные уставы и призвавших на служение об-
новленному суду свежие Силы. Талантливая мо-
лодежь становилась в ряды той «стаи славной» 
русских юристов, которые закрепили и при-
умножили новые начала общественной жизни, 
провозглашенные творцами судебных реформ. 
Путь Ивана Яковлевича Фойницкого от кре-
стьянского сына до профессора и сенатора яв-
ляется олицетворением этих новых веяний, 
пробудивших страну от векового сна. 

И. Я. Фойницкий родился 29 августа 1847 г. 
в Гомельском уезде Могилевской губернии, в 
семье крепостных графа Паскевича. Выдающи-
еся способности юноши, выделявшие его из 
числа сверстников, обратили на себя внимание 
графини Паскевич. При ее содействии он был 
определен в могилевскую гимназию, которую 
закончил в 1864 г. с золотой медалью. В том же 
знаменательном году Фойницкий поступил на 
юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета. В ореоле высших нравственных 
начал судебной реформы, уважения правды и 

справедливости предстала перед молодым че-
ловеком деятельность юриста. На юридиче-
ском факультете университета читали лекции 
такие блестящие правоведы, как В. Д. Спасо-
вич, А. П. Чебышев-Дмитриев, И. Е. Андреев-
ский и др. Не было тогда еще ни учебников, ни 
пособий, и студенты внимали живому слову 
людей, бывших непосредственными участни-
ками происходивших перемен. Вместе со сво-
ими наставниками они учились творить и мыс-
лить. 

На последнем курсе Фойницкий написал 
работу о мерах пресечения в уголовном судо-
производстве. Центральным вопросом ее явля-
лось ограждение свободы личности. Уже на 
склоне лет, в конце своей научной деятельно-
сти И. Я. Фойницкий предложил эту же тему 
для соискания академических наград, указав в 
объяснительной лекции, что работа именно 
над этой тематикой определила его будущие 
научные интересы. «Я понял, – говорил он, – 
что именно в области уголовного права и про-
цесса лежат границы для вторжения государства 
в область личной свободы граждан, и потому 
научная разработка этих дисциплин может бо-
лее всего обеспечить господство права». В мае 
1868 г. университет был закончен с уже при-
вычной золотой медалью и молодой правовед 
оставлен по представлению профессора 
А. П. Чебышева-Дмитриева стипендиатом «для 
приготовления к профессуре». 

Первоначально научные симпатии Фой-
ницкого были отданы уголовному праву. Он 
читает его в Аудиториатском училище (позд-
нее – Военно-юридическая академия), в начале 
1871 г. защищает магистерскую диссертацию 
«Мошенничество по русскому праву». Удиви-
тельно, но труд начинающего ученого почти 
сразу был признан классическим исследова-
нием этого вопроса. В отличие от принятого 
тогда типа диссертаций он представлял собой 
обширнейшую работу, богатую историческим 
и сравнительно-правовым материалом, ориги-
нальными теоретическими построениями. В 
том же году по представлению профессора 
Н. С. Таганцева Иван Яковлевич был избран на 
должность штатного доцента по уголовному 
праву. 

О том, какое значение придавалось тогда 
подготовке квалифицированных научных кад-
ров, свидетельствует тот факт, что сразу же по-
сле назначения на должность Фойницкий был 
командирован за границу на два с половиной 
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года. За это время он посетил Германию, Ав-
стрию, Швейцарию, Францию, Италию и Ан-
глию, работал в библиотеках Берлина, Лейп-
цига, Вены, Парижа и Лондона, слушал лекции 
в лучших зарубежных университетах, изучал 
практику отправления правосудия и исполне-
ния наказания. Особое впечатление произвело 
на него английское судопроизводство. Его по-
разили патриархальная простота, полное ра-
венство и состязательность сторон, глубокое 
чувство ответственности присяжных заседате-
лей, внимание к фактам и терпение при изуче-
нии доказательств. На молодого ученого эти 
наблюдения оказали сильное воздействие, о 
чем свидетельствуют его «Письма из-за гра-
ницы», печатавшиеся в «Судебном вестнике». 
Английские впечатления заставили Фойниц-
кого задуматься над своей научной ориента-
цией. По возвращении на родину его внимание 
надолго привлекли вопросы пенитенциарные и 
уголовно-процессуальные. По-видимому, 
именно пребывание за границей объясняет 
главную черту творчества Фойницкого – не-
обыкновенную широту, даже энциклопедич-
ность его познаний. Основные труды ученого 
никогда не были исследованиями только рус-
ского права. Они составили достояние мировой 
юридической мысли. 

С 1876 г. началась многолетняя работа 
Ивана Яковлевича и как юриста-практика. По 
высочайшему повелению он принимает долж-
ность обер-прокурора кассационного департа-
мента по уголовным делам Правительствую-
щего сената. Надо сказать, что к этому времени 
новоиспеченному обер-прокурору было всего 
29 лет. В 1900 г. Фойницкий стал сенатором 
Уголовного кассационного департамента. 

Прокурорская и судебная деятельность, все-
гда совмещавшаяся с научной и преподаватель-
ской, весьма обременяла Ивана Яковлевича, она 
привела к крайнему истощению его сил. Од-
нако Фойницкий никогда не был бы Фойниц-
ким, если бы великолепное знание судебной 
практики не придавало законченность и блеск 
всем его работам. 1 марта 1881 г. он защитил 
докторскую диссертацию «Ссылка на Западе», 
после чего занял должность профессора на ка-
федре уголовного права в Санкт-Петербург-
ском университете. В это время он вернулся к 
исследованиям в области уголовного права, 
принимал участие в работах комиссии по раз-
работке Уголовного уложения. Это заверши-
лось в 1890 г. публикацией «Курса уголовного 

права. Части Особенной» – выдающегося 
труда, оставшегося, по отзывам современников, 
не превзойденным по полноте и точности дог-
матической разработки и выдержавшего пять 
изданий. Остается поражаться творческой 
энергии этого человека, если учесть, что в 
1884 г. вышел в свет и первый том его главного 
произведения – «Курса уголовного судопроиз-
водства», завершившегося в 1888 г. изданием 
второго тома. 

Многогранна и общественно-юридическая 
деятельность Фойницкого. В 1872 г. он прини-
мает участие в 1-м Международном пенитенци-
арном конгрессе в Лондоне, а после прибытия 
на родину активно участвует в создании Юри-
дического общества в столице, где последова-
тельно занимает должности секретаря совета, 
члена совета, товарища председателя и предсе-
дателя уголовного отделения. С 1889 г. он член 
Международного союза уголовного права, 
участвует в его съездах в Брюсселе, Берне, Па-
риже, Линце. В 1890 г. Фойницкий – в числе глав-
ных устроителей Санкт-Петербургского междуна-
родного пенитенциарного конгресса. 

3 мая 1896 г. следует утверждение 
И. Я. Фойницкого в звании заслуженного орди-
нарного профессора юридического факультета 
столичного университета, а в 1897 г. он стано-
вится деканом факультета. Как преподаватель 
Иван Яковлевич оставил о себе добрую память. 
Вряд ли кто-нибудь мог дать студентам больше, 
чем профессор Фойницкий: практические за-
нятия с подлинными уголовными делами, посе-
щение мест заключения, подготовка и обсужде-
ние рефератов включались им в систему учеб-
ных курсов. Сами лекции его отличались логи-
кой и концентрацией мысли. Но многое давая, 
он многого и требовал – не без основания про-
фессора считали грозой на экзаменах. Принци-
пиальный характер Ивана Яковлевича был из-
вестен. Когда в 1888 г. он был приглашен мини-
стром юстиции в комиссию по пересмотру 
Устава уголовного судопроизводства, ему часто 
приходилось вставать на защиту идей, провоз-
глашенных судебной реформой, и оставаться 
при особом мнении. Фойницкий резко осудил 
все разработки, нацеленные на ревизию Устава. В 
последние годы жизни здоровье Ивана Яковле-
вича пошатнулось настолько, что это стало пре-
пятствовать активной научной работе. Поэтому 
при подготовке третьего и четвертого изданий 
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«Курса уголовного судопроизводства» ему помо-
гали ученики – П. И. Люблинский, В. П. Шир-
ков, А. Н. Лазаренко, П. И. Хейфиц. 

Скончался Фойницкий 19 сентября 1913 г. 
в Петербурге и похоронен здесь же, на Новоде-
вичьем кладбище (Московский пр., 100). 

Нынешняя публикация главного труда 
И. Я. Фойницкого является пятой по счету. Вы-
держав четыре издания (в 1884–1888, 1896–
1899, 1902–1910 и 1912–1915 гг.), он давно стал 
библиографической редкостью. Однако эту 
книгу невозможно считать лишь литературно-
юридическим памятником. По сей день она 
остается образцом полного, систематического 
изложения уголовного судопроизводства. Не 
замыкаясь в узких рамках национального зако-
нодательства, автор подверг сравнительному 
теоретическому анализу процессуальные 
формы поистине всех времен и народов, 
освоив при этом огромный юридический и ис-
торический материал и изучив труды видней-
ших зарубежных ученых-правоведов. 

Однако если энциклопедичность позна-
ний – удел немногих, то дар проникновения в 
сущность явлений – привилегия избранных. 
Фойницкий рукой мастера извлекает из рутин-
ной юридической казуистики те сущностные 
признаки, которые характеризуют различные 
национальные судебные формы, анализирует 
их корни, взаимосвязь друг с другом и истори-
ческую перспективу, подтверждая тем самым 
истину, что теория есть не что иное, как обоб-
щенная история. Логика исследования повто-
ряет в «Курсе» объективную логику развития са-
мого предмета и потому отражает его во всей 
полноте, как развивающуюся по объективным 
законам систему. Такой подход заставляет ав-
тора предостеречь законодателя против попы-
ток «новаторства во что бы то ни стало», под ко-
торым он подразумевает наметившийся в 80-
х гг. прошлого столетия отход российского за-
конодателя от общих начал уголовного про-
цесса, закрепленных в «великом памятнике 
освободительного царствования» – судебных 
уставах 1864 г. 

                                                 
1 Слиозберг Генрих Борисович (1863–1937) – юрист, пуб-
лицист, еврейский общественный деятель. Окончил 
юридический факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета, завершил образование в Лейпциге и Лионе. С 
1893 г. начал работать в адвокатуре, был членом Петер-
бургского юридического общества. Вел предварительную 

Как уже было сказано, первое издание 
«Курса» появилось в 1884–1888 гг., второе заста-
вило себя долго ждать и вышло в свет только в 
1896–1899 гг. И. Я. Фойницкий объясняет в 
предисловии ко второму изданию причину за-
держки тем, что «за этот период последовали 
весьма крупные изменения в судебном нашем 
законодательстве, а в близком будущем предви-
делись новые переделки, еще более крупные. 
Требовалась довольно значительная и притом 
такая переработка курса, на которую у автора не 
было не только времени, но и охоты». Эти пе-
ремены (введение уголовной юрисдикции ад-
министративных органов, сокращение компе-
тенции суда присяжных и т. д.) не укладывались 
в стройное, научно выверенное здание «Курса». 
Исключений из правила оказалось больше, чем 
общих явлений, – ясно, почему не хватало 
охоты. По сравнению с первой публикацией 
«Курса» во втором, а затем и третьем его изда-
ниях текст некоторых глав сократился. Первая и 
вторая главы вводной части подверглись сокра-
щению, но зато появились новые разделы, 
например об административно-судебных уста-
новлениях. Автор при этом весьма отрица-
тельно отнесся к закону от 12 июля 1889 г. «По-
ложение о земских участковых начальниках», 
которым была введена судебная власть админи-
стративных органов. Решением, единственно 
отвечающим потребностям правосудия и его 
достоинству, Фойницкий считал восстановле-
ние юрисдикции судебных органов и полное 
упразднение судебной власти администрации. 
Несмотря ни на что, ему в основном удалось и 
в этих более поздних изданиях сохранить об-
щий строй идей и сам дух судебной реформы 
1864 г., решительно отстаивая ее завоевания – 
суд присяжных, гласность, мировые установле-
ния и т. д. Вместе с тем в позднейших изданиях 
«Курса» порой сквозит тонко подмеченное со-
временниками чувство глубокого разочарова-
ния, вызванного изменением политики прави-
тельства в отношении первоначальных идей су-
дебных реформ. «Когда в 1884 г., после два-
дцати лет появления Уставов, – писал 
Г. Б. Слиозберг1, – автор мог с чувством удовле-
творения говорить себе: все это наше, родное, 

защиту Бейлиса. В 1906 г. по приглашению Столыпина 
стал работать юрисконсультом хозяйственного департа-
мента Министерства внутренних дел. Был председателем 
Петроградской еврейской общины. После Октябрьского 
переворота эмигрировал в Финляндию, затем в Париж, 
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наш действительный быт, когда-то заимство-
ванное, но уже вполне с нами сроднившееся 
право, все эти институты – пересаженные дере-
вья, но хорошо принявшиеся, пустившие глу-
бокие корни внизу и украсившиеся сверху гу-
стой листвой. По истечении дальнейших две-
надцати лет у автора при переработке первого 
издания осталась та же теплота чувств к этим де-
ревьям, но вместо чувства удовлетворения при 
виде этих деревьев, отчасти обрубленных, со 
вставными наподобие фабрикуемых рожде-
ственских елок ветвями, у автора не могло быть 
иного чувства, противоположного, согревае-
мого одной только верою в то, что все пойдет 
по-старому, родному» [2, с. 287]. Так или иначе, 
но второе и особенно третье издания, вышед-
шие в свет еще при жизни автора, наиболее 
точно отражают статус-кво российского уго-
ловного судопроизводства того времени и его 
оценку И. Я. Фойницким. Поэтому в основу 
настоящей публикации было положено третье 
издание «Курса». 

Первый его том посвящен основным нача-
лам уголовного процесса (вводная часть) и су-
дебным установлениям, или судоустройству. 
Для курса уголовного процесса вопросы, каса-
ющиеся судоустройства, изложены даже слиш-
ком пространно и в значительной мере отно-
сятся к области государственного права (глава о 
судебной власти), причем раздел о судебной де-
ятельности мог бы сделать честь любому курсу 
по теории судоустройства. Он имеет прямое ка-
сательство не только к уголовному, но и к граж-
данскому и даже административному процес-
сам. 

Система уголовного процесса, начинающа-
яся, собственно, со второго тома, имеет опреде-
ленные особенности, требующие пояснения 
для современного читателя. Она распадается, 
по терминологии автора, на статику и динамику 
процесса. Статика охватывает институты, кото-
рые встречаются во всех стадиях судопроизвод-
ства и объединяются общим названием – пред-
мет процесса. Это обвинение, защита, граждан-
ский иск в уголовном суде, подсудность уголов-
ных дел, доказательства в уголовном процессе, 
меры судебного принуждения, судебные реше-
ния, сроки и издержки процесса. Статику автор 

                                                 
где проявил себя как активный противник советской вла-
сти. 

противопоставляет динамике процесса, т. е. 
движению дел по отдельным стадиям. Таким 
образом, система «Курса» Фойницкого прибли-
жена к современной, делящей уголовный про-
цесс на Общую и Особенную части. Надо ска-
зать, что во время написания работы подобная 
система уголовного процесса еще не была 
вполне очевидной, хотя уже нашла применение 
в материальных областях права – и граждан-
ского и уголовного. Необходимой предпосыл-
кой для такой постановки вопроса могло быть 
лишь признание уголовного процесса в каче-
стве «юридического отношения», полноцен-
ными участниками которого являются не 
только судья или следователь, но и обвиняе-
мый, также имеющий в процессе свои права1. 
Иначе говоря, это требовало усвоения уголов-
ным процессом начал состязательности и част-
ного права, что произошло по историческим 
меркам совсем недавно и не было в теории су-
допроизводства вполне осознанным фактом. 
Разделение системы процесса на две части, из 
которых одна посвящена общим понятиям, а 
другая – движению этих понятий по стадиям су-
допроизводства, представляет собой не что 
иное, как выделение в структуре состязатель-
ного «юридического отношения» его элемен-
тов, а затем отслеживание возникновения этого 
правоотношения и его постепенного развития. 

Важной отличительной чертой книги 
И. Я. Фойницкого является ее монографиче-
ский, исследовательский характер. В первую 
очередь это можно сказать о вопросах судеб-
ного толкования закона (§ 60–66), подсудности 
уголовных дел (т. 2, гл. 4) и, в особенности, об 
учении о судебных доказательствах (т. 2, гл. 5). 
Посвященная доказательствам, эта глава по сути 
представляет собой готовый учебник доказа-
тельственного права, которое Фойницкий счи-
тает «наиболее свободным от положительного 
законодательства и потому наименее рискую-
щим быть поколебленным с изменением его». 
Столь подробная научная разработка учения о 
судебных доказательствах до Фойницкого в 
российской юридической литературе не пред-
принималась. Заслугой автора является созда-
ние общей – логической и правовой – теории 

1 На эту сторону уголовного судопроизводства внимание 
было обращено сравнительно незадолго до И. Я. Фой-
ницкого представителями германской процессуальной 
школы (Бюлов, Дегенкольб). 



Служение праву – служение Родине 

 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(15) / 2018 

 

8 

судебных доказательств. Чрезвычайно инте-
ресны суждения о нравственной стороне тео-
рии доказательств. Подчеркивается, что сво-
бодная оценка судом доказательств отнюдь не 
устраняет необходимости в тех юридических 
правилах, по которым она производится, по-
скольку лишь с помощью теории доказательств 
в судах «насаждается объективная правда вместо 
личного произвола». Формирование судей-
ского внутреннего убеждения должно иметь, по 
Фойницкому, прочную нравственную опору в 
том, что это – не результат впечатления, а итог 
разумной оценки доказательств по твердым 
правилам. Особое внимание автор уделяет 
предмету и пределам доказывания, одним из 
первых вводя данную проблематику в систему 
учения о доказательствах. При этом разработка 
вопроса об относимости доказательств отлича-
ется такой полнотой и завершенностью, кото-
рых не знает ни одно современное исследова-
ние. 

В главах о движении уголовных дел по от-
дельным стадиям дается подробнейший анализ 
положительных процессуальных порядков в 
различных странах, главным образом во Фран-
ции, Австрии, Германии, Англии и России, а 
также критика их с позиций теории уголовного 
судопроизводства. 

Конечно, за истекшие со времени опубли-
кования «Курса» годы уголовно-процессуальное 
законодательство этих стран существенно изме-
нилось, однако не настолько, чтобы большая 
часть глубоких оценок, данных автором тем 
или иным процессуальным институтам, утра-
тила интерес для нынешнего читателя. Дело в 
том, что развитие уголовного процесса в ре-
зультате судебных реформ в названных госу-
дарствах в XX в. в конечном счете отвечало тем 
идеям, поборником которых являлся И. Я. Фой-
ницкий. Это строгое разделение властей, неза-
висимость судей, расширение состязательности 
и четкое размежевание процессуальных функ-
ций, защита прав и законных интересов лично-
сти в уголовном судопроизводстве. Вместе с тем 
некоторые устаревшие положения, касающиеся 
зарубежного уголовного процесса XIX в., нуж-
даются в корректировке, исходя из наиболее 
важных последующих преобразований. Так, 

                                                 
1 Хотя совещательные камеры должны были осуществ-
лять контроль за законностью предварительного след-

например, во Франции в итоге судебной ре-
формы 1958 г. и принятия ряда последующих 
законов произошли существенные изменения в 
сторону демократизации уголовного процесса. 
Если раньше французский уголовный процесс 
строился на двух противоположных началах: 
разыскном – в стадии предварительного рас-
следования и состязательном – в суде, что Фой-
ницкий признавал, кстати, основным его недо-
статком (§ 308), то в наше время состязательные 
начала глубоко укоренились здесь и на досудеб-
ных стадиях. Такое направление развития уго-
ловного процесса было предсказано Фойниц-
ким, который считал, что это лишь вопрос вре-
мени. Следственный судья в современном 
французском судопроизводстве приобрел 
большую независимость от прокуратуры, чем 
он имел по кодексу 1808 г. Особенно это стало 
заметно после реорганизации в 1958 г. обвини-
тельной камеры при апелляционных судах, ко-
торая стала не только органом предания суду, 
как это было в XIX в., но и инстанцией, при-
званной следить за законностью следствия и 
соблюдением процессуальных форм. В этом 
отношении обвинительная камера, где исполь-
зуются состязательные процедуры, – значи-
тельно более эффективный институт, нежели 
существовавшие до середины XIX в. и на крат-
кое время восстановленные в 1933–1935 гг. со-
вещательные камеры при апелляционных су-
дах1. Помимо обвинительной камеры во Фран-
ции в 1988 г. на основании закона от 10 декабря 
1985 г. появился и другой важный коллегиаль-
ный орган контроля за следствием – следствен-
ная палата при трибуналах большой инстан-
ции, служащая дополнительным противовесом 
воздействию на судебных следователей со сто-
роны исполнительной власти и прессы. 

Оценивая положение обвиняемого во 
французском уголовном процессе, Фойницкий 
отмечал недостаточную защищенность его 
прав на стадии предварительного расследова-
ния. В XX в. эти права получили большее раз-
витие. В отличие от прежнего процессуального 
порядка обвиняемый в присутствии защитника 
уведомляется уже в ходе первого допроса его 
следственным судьей обо всех имеющихся про-
тив него обвинениях, он вправе заявлять на 

ствия, порядок разбирательства в них имел разыскной ха-
рактер. Он был письменный и секретный, исключающий 
участие в рассмотрении дела защиты. 
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предварительном следствии ходатайства о про-
изводстве экспертизы и контрэкспертизы, ме-
дико-психологического освидетельствования, 
знакомиться лично или через защитника с об-
винительным заключением. 

Значительные изменения претерпел и 
французский суд присяжных, который во вре-
мена Фойницкого действовал в составе двух от-
дельных коллегий – присяжных из двенадцати 
человек и трех коронных судей. Как и в боль-
шинстве других государств континентальной 
Европы, здесь произошло слияние присяжных 
с профессиональными судьями в одну колле-
гию (закон от 20 апреля 1945 г.) и изменение ее 
состава – ныне три постоянных члена суда и де-
вять присяжных заседателей. По мысли законо-
дателя, это должно было повысить качество 
принимаемых судом решений. Надо сказать, 
что Фойницкий не относился одобрительно к 
идее объединения коронной и присяжной кол-
легий (§ 118), хотя силу института присяжных 
видел «в дружном совместном действии про-
фессиональных юристов и народных судей для 
выяснения и разрешения всех вопросов, как 
фактических, так и юридических» при сохране-
нии разделения их судейских функций. Не вдава-
ясь здесь в оценку аргументов «за» и «против» со-
хранения раздельных коллегий в суде присяжных, 
исчерпывающим образом рассмотренных в 
«Курсе», отметим только, что на родине автора, в 
России, суд присяжных был восстановлен зако-
ном от 16 июля 1993 г. именно в его классиче-
ской форме, приверженцем которой был 
И. Я. Фойницкий. 

Значительному реформированию со вре-
мени написания «Курса» подвергся и герман-
ский уголовный процесс. В ходе так называе-
мой малой реформы уголовного процесса ФРГ 
(закон от 19 декабря 1964 г. «Об изменении уго-
ловного судопроизводства и судоустройства») 
были усилены гарантии прав и законных инте-
ресов обвиняемого при заключении под стражу 
(повышение обоснованности такого решения, 
ограничение сроков содержания под стражей), 
при окончании предварительного расследова-
ния (право обвиняемого знакомиться с уча-
стием защитника с материалами дела, ходатай-
ствовать об истребовании дополнительных до-
казательств) и т. д. Ряд изменений, внесенных 
другими законами, касался процессуального по-
ложения защитника (1974–1976 гг.), потерпев-
шего (1986 г.), ускорения судопроизводства 
(1978 г.), свидетельского иммунитета (1975, 

1989 гг.). Существенной новацией явилась лик-
видация в середине 70-х гг. института судебных 
следователей (закон от  
9 декабря 1974 г. «О реформе уголовно-процес-
суального права»), в результате чего предвари-
тельное расследование в германском уголовном 
процессе стало осуществляться только в форме 
так называемого прокурорского дознания, что, 
впрочем, не устраняет, а, напротив, усиливает 
состязательные начала, так как вопросы юсти-
ционного характера (легализация собранных 
данных в качестве судебных доказательств, кон-
троль за применением мер принуждения) осу-
ществляет здесь так называемый судья-дознава-
тель. Однако в отличие от прежнего судебного 
следователя он дела к своему производству не 
принимает, а значит, ни в коей мере не берет на 
себя и бремя ответственности за исход уголов-
ного преследования. В итоге – чистота разделе-
ния функций обвинения и суда при сохранении 
активности судьи на стадии предварительного 
расследования. Правда, указанным законом об-
виняемый был лишен права знакомиться с ма-
териалами дела по окончании расследования. 
Но следует иметь в виду, что состязательность 
и не предполагает раскрытия сторонами своих 
процессуальных «карт» до судебного разбира-
тельства, а определенное ущемление интересов 
обвиняемого, вызванное таким ограничением, с 
лихвой компенсируется правом защиты участ-
вовать в проведении на предварительном рас-
следовании так называемых судейских след-
ственных действий – осмотров, допросов и та-
ким образом непосредственно составлять себе 
мнение об имеющихся доказательствах. По 
своей природе реформа немецкого уголовного 
процесса явилась, в сущности, продолжением и 
развитием подмеченной Фойницким реакции 
германского, австрийского, скандинавского и 
ряда других законодателей на крайности класси-
ческого французского уголовного процесса и 
проявлением тенденции к сближению континен-
тального и англо-саксонского процессов в состя-
зательном направлении. 

Сам английский уголовный процесс, кото-
рому посвящено немало страниц книги, также 
подвергся за истекшее время значительным из-
менениям. Основные перемены приходятся на 
60–70-е гг. нынешнего столетия. В первую оче-
редь следует отметить реформу английской су-
дебной системы. Так, законом 1971 г. «О судах» 
ликвидированы все суды ассизов и четвертных 
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сессий и вместо них учрежден единый суд, из-
вестный как Суд короны [3, с. 222]. После за-
кона 1907 г. «Об апелляции», на который ссы-
лался Фойницкий, был принят новый закон 
1968 г. «Об апелляциях по уголовным делам». 
Им был, в частности, упразднен Уголовный 
апелляционный суд, а его полномочия пере-
даны уголовному отделению Апелляционного 
суда. Еще раньше прекратил существование 
упоминающийся в книге (§ 374) Суд для резер-
вированных дел короны (Court for Crown Cases 
Reserved). Утратило ныне свое терминологиче-
ское значение и разделение судей низших судов 
на мировых и оплачиваемых полицейских су-
дей-магистратов, о котором писал Фойницкий 
(§ 101). По закону 1952 г. «О магистратских су-
дах», магистратским является суд, состоящий из 
одного или нескольких мировых судей. Таким 
образом, английские магистратские суды явля-
ются в основном судами мировых судей, хотя к 
числу магистратов принадлежит и некоторое 
количество оплачиваемых профессиональных 
судей (главным образом, в крупных городах). С 
1933 г., после принятия закона «Об отправле-
нии правосудия», почти перестало действовать 
так называемое большое, или обвинительное, 
жюри (§ 324), выполнявшее функции предания 
суду. Окончательно оно было ликвидировано в 
Англии законом 1948 г. «Об уголовном право-
судии», а его полномочия перешли к магистра-
там. Законом 1972 г. «О правосудии по уголов-
ным делам» был отменен имущественный ценз 
и расширены возрастные границы при форми-
ровании суда присяжных, что стало крупным 
шагом по пути демократизации этого органа. 

Сравнивая различные национальные си-
стемы предварительного расследования, Фой-
ницкий писал, что главный упрек английской 
системе состоит в том, что в Англии все досу-
дебное производство находится в руках част-
ных лиц (§ 308). И по сей день, согласно ан-
глийской процессуальной доктрине, считается, 
что при возбуждении уголовного преследова-
ния представители власти в интересах состяза-
тельного баланса сил выступают наравне с част-
ными лицами. Однако в последнее время в ан-
глийском уголовном процессе наблюдается яв-
ственное усиление публичных (официальных) 
начал в обвинительной деятельности. Так, зна-
чительно расширены полномочия полиции 
при производстве ареста без судебного приказа 
(законы 1967 г. «Об уголовном праве» и 

1984 г. – «О полиции и доказательствах по уго-
ловным делам»). С 1986 г. в Англии началась ре-
форма органов уголовного преследования. 
Функции возбуждения обвинения переходят от 
полиции к специально созданной Государ-
ственной обвинительной службе, во главе кото-
рой стоит Генеральный атторней и подотчет-
ный ему Директор публичных преследований. 
Последний назначает на места королевских обви-
нителей. Мы видим, что в Англии появляется, та-
ким образом, служба, весьма напоминающая по 
своим уголовно-процессуальным задачам кон-
тинентальную прокуратуру. 

Определенные изменения претерпела в 
британском уголовном процессе и сама проце-
дура производства по уголовным делам. Харак-
теризуя английские судебные формы, Фойниц-
кий опирался на трехчленное деление преступ-
лений, существовавшее до сравнительно недав-
него времени в английском уголовном праве: 
особо тяжкие преступления (treason), тяжелые 
преступления (felonie) и малозначительные пре-
ступления (misdiminor). От этого зависело избра-
ние той или иной формы судопроизводства – 
судебное преследование по обвинительному 
акту при совершении treason или felonie, а также 
важнейших мисдеминоров или суммарная про-
цедура – во всех прочих случаях. Однако сле-
дует иметь в виду, что в 1967 г. законом «Об уго-
ловном праве» было установлено: «все различия 
между фелонией и мисдиминором отныне от-
меняются» (ст. 1). В настоящее время судопро-
изводство с обвинительным актом, предусмат-
ривающее возможность рассмотрения дела с 
участием присяжных, применяется по делам 
обо всех преступлениях, за исключением тех, 
кстати, весьма многочисленных, которые по нор-
мам статутного права подлежат упрощенной (сум-
марной) юрисдикции. 

Как отмечалось выше, предание суду в ан-
глийском уголовном процессе осуществляется 
ныне уже не большим жюри, а магистратами, 
причем законом 1967 г. «Об уголовном право-
судии» допускается с согласия сторон и широко 
применяется на практике сокращенная форма 
предания суду в ходе предварительного слуша-
ния дела – так называемое предание суду без 
рассмотрения доказательств. 

Дало трещину и незыблемое ранее правило 
английского уголовного процесса о безуслов-
ном единогласии присяжных при постановке 
вердикта (§ 355). Законом 1974 г. «О суде при-
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сяжных» при отсутствии единогласия допуска-
ется принятие решения большинством голосов 
10 к 2 или 11 к 1, если коронный суд считает 
приговор разумным. 

В рамках данной статьи нет возможности 
подробно останавливаться на изменениях, про-
исшедших в XX в. в российском судопроизвод-
стве, – слишком велики отличия нынешнего 
уголовного процесса от того, который суще-
ствовал в России в начале века. Уголовный про-
цесс советского периода, по существу, пред-
ставлял собой судопроизводство смешанного, 
следственно-состязательного типа с явным пре-
обладанием следственных (разыскных) начал, в 
том числе в судебных стадиях. В основе своей 
он воспроизводил схему уголовного процесса 
начала Франции XIX в. Вместе с тем первые 
шаги нынешней судебной реформы – допуск 
защитника на ранних этапах следствия и дозна-
ния, расширение свидетельского иммунитета, 
введение судебного контроля за мерами про-
цессуального принуждения и правила об ис-
ключении доказательств, полученных с процес-
суальными нарушениями, воссоздание суда 
присяжных и др. – дают основание надеяться, 
что современный состязательный процесс не 
окажется для России бесплодной мечтой. В 
этот переломный момент труд И. Я. Фойниц-
кого, одухотворенный одной идеей – «сделать 
русский суд более могущественным в укрепле-
нии начал социальной правды и справедливо-
сти», может сделаться бесценной находкой для 

российского законодателя. Касается ли автор 
суда присяжных – мы видим перед собой по-
дробнейшее наставление воссоздателям этого 
института, затрагивает ли он вопрос о предва-
рительном следствии – и очевидной становится 
необходимость его преобразования в духе со-
стязательности, идет ли речь об адвокатуре – 
рефреном звучит плодотворнейшая идея о за-
щите как общественном служении. Книга 
И. Я. Фойницкого может явиться своего рода 
связующим звеном между нынешними преоб-
разованиями и великой судебной реформой 
1864 г., идеалы которой он всегда отстаивал и 
развивал. Не борьба с врагами внешними и 
внутренними, но создание справедливого пра-
восудия «для всех равного, безволокитного и 
неразорительного» – эта задача была важна для 
России тогда, важна она и сегодня, и именно ей 
посвятил свою жизнь и труд замечательный 
российский ученый Иван Яковлевич Фойниц-
кий. 
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В мировой науке об уголовном судопроизводстве нет работ,  

равных по своему уровню и значению трудам И. Я. Фойницкого. 

А. В. Смирнов 
 

В этом году российская юридическая наука 
отмечает 170-летие со дня рождения великого 
русского юриста, автора капитальных трудов по 
уголовному праву, пенитенциарному праву, 
уголовному судопроизводству и судоустрой-
ству, профессора Ивана Яковлевича Фойниц-
кого. С его именем ассоциируется великое 
наследие отечественной прежде всего уголовно-
правовой и уголовно-процессуальной мысли. 

Иван Яковлевич Фойницкий в 1864 г. по-
ступил на юридический факультет Санкт-Пе-
тербургского университета, а в 1868 г. ус-
пешно его окончил. Юридическая наука в 
университете в то время была представлена 
выдающимися русскими учеными-правове-
дами: В. Д. Спасовичем, А. П. Чебышевым-
Дмитриевым, Н. С. Таганцевым, И. Е. Андреев-
ским, поэтому И. Я. Фойницкий получил осно-
вательное образование. 

Во время учебы в университете за работу «О 
мерах пресечения обвиняемому способов укло-
няться от следствия и суда по Своду законов и 
Судебному уставу уголовного судопроизводства 

20 ноября 1864 г., сравнительно с современ-
ными иностранными законодательствами» по 
уголовному процессу он был награжден золо-
той медалью. 

После окончания университета по пред-
ставлению профессора А. П. Чебышева-Дмит-
риева И. Я. Фойницкий был оставлен стипен-
диатом при кафедре уголовного процесса для 
подготовки к профессорскому званию.  

Выбирая направление будущей професси-
ональной деятельности, И. Я. Фойницкий оста-
новился на уголовном праве и уголовном про-
цессе, отметив: «Я понял, что именно в области 
уголовного права и процесса лежат границы 
для вторжения государства в область личной 
свободы граждан, и потому научная разработка 
этих дисциплин может более всего обеспечить 
господство права» [3, с. 586–587].  

Сначала молодой стипендиат отдает предпо-
чтение уголовному праву. В течение трех лет 
(1868–1871) он читает курс лекций по уголовному 
праву в Аудиторском училище (впоследствии 
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преобразованном в Военно-юридическую акаде-
мию), кроме того, читает курс уголовного судо-
производства в Императорском училище право-
ведения и курс энциклопедии права в Император-
ском Александровском лицее. 

В 1871 г. И. Я. Фойницкий защитил маги-
стерскую диссертацию на тему: «Мошенниче-
ство по русскому праву», в которой он обстоя-
тельно проанализировал развитие не только 
русского уголовного законодательства (от Су-
дебника Ивана Грозного до Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных), но и зару-
бежного (финляндского, германского, англо-
американского). Об основательности исследо-
вания свидетельствует и его объем – 289 (!) стр.  

После защиты магистерской диссертации 
И. Я. Фойницкий был избран на должность 
штатного доцента и для стажировки был коман-
дирован за границу на 2,5 года. За это время он 
посетил Германию, Австрию, Швейцарию, 
Францию, Италию, Англию, где прослушал 
лекции ведущих правоведов в лучших универ-
ситетах Берлина, Лейпцига, Вены, Парижа и 
Лондона. Свои впечатления о судопроизвод-
стве в этих странах он изложил в «Письмах из-
за границы», печатавшихся в журнале «Судеб-
ный вестник». 

В это же время он изучал деятельность пе-
нитенциарных учреждений в европейских стра-
нах, в последующем свои суждения о них изло-
жил в фундаментальном труде «Учение о нака-
зании в связи с тюрьмоведением» (СПб., 1889). 
Кроме этого им написан цикл статей, посвя-
щенных проблемам тюрьмоведения в России: 
«Проект основных положений тюремного пре-
образования в России гр. В. А. Сологуба», «Тю-
ремная реформа и тюрьмоведение», «Русская 
карательная система», «Управление ссылкой» и 
др. По мнению современников, И. Я. Фойниц-
кий являлся одним из крупнейших специали-
стов в области пенитенциарной науки. Им был 
составлен проект Положения о местах заключе-
ния гражданского ведомства. Резко отрица-
тельно он относился к учреждению на острове 
Сахалин ссылки и каторги, считая, что, с точки 
зрения общества и государства, ссылка и ка-
торга кроме вреда ничего не приносят, исправ-
ление осужденного не достигается. 

Возвратившись из-за рубежа, И. Я. Фой-
ницкий полностью посвящает себя преподава-
нию, читает курс уголовного судопроизводства 
в Императорском училище правоведения и 
курс энциклопедии права в Императорском 

Александровском лицее. Профессор П. И. Люб-
линский по поводу педагогического мастерства 
И. Я. Фойницкого писал: «Лекции его были 
проникнуты всегда логической стройностью и 
сжатостью мысли. Но многого он требовал и от 
студентов. Не без основания… считался гро-
зою на экзаменах… Он не желал, чтобы в об-
ществе раздавались нарекания на университет 
как на учреждение, выпускающее людей без до-
статочной подготовки» [4, с. 58].  

В 1873 г. И. Я. Фойницкий опубликовал ра-
боту «О влиянии времен года на распределение 
преступлений (опыт социального анализа пре-
ступлений)», в которой соответствующие науч-
ные выводы были сформулированы на основа-
нии данных статистики, психологии, этногра-
фии. К средствам борьбы с преступностью он 
относил меры по развитию народного благосо-
стояния посредством развития «общественной 
культуры», считая, что государству к наказанию 
следует обращаться «как к самой крайней и са-
мой нежелательной мере». Эти мысли ученого 
опережали свое время. Такая постановка про-
блемы была новой для уголовного права того 
времени.  

В 1874 г. И. Я. Фойницкий был зачислен на 
службу в Министерство юстиции, в 1876 г. он 
назначен на должность товарища обер-проку-
рора Уголовного кассационного департамента 
Правительствующего сената. А в это время 
Ивану Яковлевичу всего 29 лет! С 1900 г. он ста-
новится сенатором Уголовного кассационного 
департамента. В 1906 г. назначается членом 
Государственного совета – от Академии наук и 
российских университетов. Имел чин тайного 
советника (по Табели о рангах – III класс), кава-
лер ряда орденов. 

В этот же период времени он усиленно за-
нимается написанием докторской диссертации 
по уголовному праву на тему: «Ссылка на Западе 
в ее историческом развитии и современном со-
стоянии», которая им была блестяще защищена 
1 марта 1881 г. Официальными оппонентами 
по его диссертации были выдающиеся профес-
сора Н. С. Таганцев и И. Е. Андреевский, вы-
соко оценившие проведенное исследование. 
После защиты диссертации И. Я. Фойницкий 
был удостоен ученой степени доктора уголов-
ного права, а затем утвержден вначале экстраор-
динарным, а затем ординарным профессором. 
Стаж его педагогической деятельности в уни-
верситете поражает – более 40 лет! Практиче-
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ски до самой своей смерти он возглавлял ка-
федру уголовного права и процесса. Не одно 
поколение юристов были его учениками, среди 
них будущие известные профессора: 
П. И. Люблинский и Н. Н. Розин, последний 
впоследствии возглавил кафедру, которой ру-
ководил его учитель. Не зря современники 
называли его «великим учителем российских 
криминалистов» [3, с. 585]. 

С 1881 г. И. Я. Фойницкий в качестве члена 
редакционной комиссии принимал участие в 
работе Комиссии по разработке Уголовного 
уложения. Являясь членом комиссии обычного 
права при Императорском географическом об-
ществе, подготовил Программу для собирания 
народных юридических обычаев, также участ-
вовал в работе комиссии по организации тю-
ремной статистики.  

В течение нескольких лет профессор 
И. Я. Фойницкий был деканом юридического 
факультета Санкт-Петербургского универси-
тета, председателем дисциплинарного суда при 
университете. В период работы деканом он 
очень много сделал для факультета: по его ини-
циативе был организован кабинет уголовного 
права, в состав которого входили библиотека, 
помещения для занятий студентов и музей. 
Библиотека считалась одним из самых богатых 
собраний книг по уголовному праву, в последу-
ющем И. Я. Фойницкий передал ей и свою 
личную библиотеку (около 2000 книг). В музее 
экспонировались предметы, демонстрировав-
шиеся на выставке, устроенной для Санкт-Пе-
тербургского международного пенитенциар-
ного конгресса 1890 г. и после этого оставлен-
ные в России. 

И. Я. Фойницкий был всесторонне, фунда-
ментально образован, знал несколько ино-
странных языков, из первоисточников был зна-
ком с европейской правовой культурой, от-
сюда – глубина и универсализм его работ, 
непревзойденных до настоящего времени. 

Довольно многогранна и общественно-
юридическая деятельность И. Я. Фойницкого: в 
1872 г. он принимает участие в Первом Между-
народном пенитенциарном конгрессе в Лон-
доне, по возвращении на родину активно участ-
вует в создании Юридического общества, в ко-
тором занимает должности секретаря совета, 
члена совета, товарища председателя и предсе-
дателя Уголовного отделения. С 1889 г. – член 
Международного союза уголовного права, 

участвует в его съездах в Брюсселе, Берне, Па-
риже, Линце (Австрия). С именем И. Я. Фой-
ницкого связано развитие международных кон-
тактов русских криминалистов. Он многое сде-
лал для сближения русской и европейской 
науки уголовного права. По его предложению 
была организована русская группа Междуна-
родного союза уголовного права, которую он 
возглавлял до 1905 г. В 1890 г. он был в числе 
организаторов Санкт-Петербургского Между-
народного пенитенциарного конгресса. При 
активном участии ученого в 1902 г. в Петер-
бурге был созван конгресс Международного со-
юза криминалистов.  

Несколько лет И. Я. Фойницкий работал в 
качестве гласного в юридической комиссии Пе-
тербургской городской думы, выступив иници-
атором устройства особых судов в России – су-
дов для малолетних, которые были введены в 
1909 г.  

Широта научных интересов профессора 
И. Я. Фойницкого поражает. В 1884 г. им был 
опубликован «Курс уголовного судопроизвод-
ства», выдержавший четыре издания, а в 
1890 г. – «Курс русского уголовного права. 
Часть Особенная», выдержавший в последую-
щем шесть изданий. 

Современники очень высоко оценивали 
«Курс уголовного судопроизводства». Так, 
например, профессор П. И. Люблинский пи-
сал об этой работе: «По своей полноте он явля-
ется настольной энциклопедией русского кри-
миналиста, по благородству принципов – высо-
кою школою уважения к государственности и 
правам личности, по своей литературной раз-
работке – образчиком тонкого юридического 
мышления. В нем дан тонко разработанный 
анализ всех процессуальных институтов с бога-
тым использованием иностранного права, дела-
ющим этот курс одним из первых в мировой 
литературе. Только старый курс французского 
процессуалиста Фостэна Эли может сравниться 
с этой работой Фойницкого по своему науч-
ному значению, но он уступает ему в разносто-
ронности, так как затрагивает лишь француз-
ское право» [1, с. 25].  

Можно без преувеличения отметить, что 
даже если бы творческое наследие И. Я. Фой-
ницкого ограничивалось только этим фунда-
ментальным трудом, то и тогда бы он обессмер-
тил свое имя в науке.  

В первом издании «Курса уголовного судо-
производства» профессор И. Я. Фойницкий 
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продолжил дело организаторов и творцов су-
дебной реформы 1864 г., начавших судебные 
преобразования в России, направив свое иссле-
дование в направлении значительных и поис-
тине революционных изменений уголовного 
судопроизводства, которые отражены в Уставе 
уголовного судопроизводства.  

Однако подготовка второго издания затя-
нулась до 1896–1899 гг., причину такой за-
держки автор объяснил так: «За этот период по-
следовали весьма крупные изменения в судеб-
ном нашем законодательстве, а в близком буду-
щем предвиделись новые переделки, еще более 
крупные. Требовалась довольно значительная и 
притом такая переработка курса, на которую у 
автора не было не только времени, но и охоты» 
[3, с. 590]. Отсутствие у автора «охоты» было 
связано с такими изменениями законодатель-
ства, которые не укладывались в стройную си-
стему первого издания «Курса». 

По этому поводу один из известных юри-
стов того времени Г. Б. Слиозберг писал: «Ко-
гда в 1884 г., после двадцати лет появления 
Уставов, автор мог с чувством удовлетворения 
говорить себе: все это наше, родное, наш дей-
ствительный быт, когда-то заимствованное, но 
уже вполне с нами сроднившееся право, все эти 
институты – пересаженные деревья, но хорошо 
принявшиеся, пустившие глубокие корни внизу 
и украсившиеся сверху густой листвой. По ис-
течении дальнейших двенадцати лет у автора 
при переработке первого издания осталась та 
же теплота чувств к этим деревьям, но вместо 
чувства удовлетворения при виде этих деревьев, 
отчасти обрубленных, со вставными наподобие 
фабрикуемых рождественских елок ветвями, у 
автора не могло быть иного чувства, противо-
положного, согреваемого одной только верою 
в то, что все пойдет по-старому, по-родному» [2, 
с. 287]. 

Многие труды И. Я. Фойницкого переве-
дены на иностранные языки и изданы за грани-
цей: «Уголовно-правовая доктрина о соуча-
стии» (1891); «О проекте Уголовного уложения 
с точки зрения сравнительного законодатель-
ства» (1895) – на немецком языке; «Русское уго-
ловное право в историческом развитии» (1894); 
«О ссылке римской, английской и русской» 
(1895) – на французском языке.  

Только с восхищением можно отметить, 
что И. Я. Фойницкий достиг достаточно высо-
ких ступеней в своей профессиональной карь-

ере, пройдя путь от крестьянского сына до про-
фессора и сенатора, благодаря своему таланту, 
беспримерной подвижнической деятельности, 
высокому служению юридической науке, оста-
вив современникам великое творческое насле-
дие, которое до настоящего времени остается 
актуальным. 

Иван Яковлевич Фойницкий скончался  
19 сентября 1913 г. в возрасте 66 лет в г. Санкт-
Петербурге, там же и похоронен на Новодеви-
чьем кладбище. 
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Согласно действующему Уголовно-испол-

нительному кодексу Российской Федерации 

(УИК РФ) лица, осуждённые к лишению сво-

боды, отбывают наказание в исправительных 

учреждениях. Виды исправительных учрежде-

ний определяются ст. 74 УИК РФ [1]. 

Часть 1 ст. 74 УИК РФ гласит, что исправи-

тельными учреждениями являются исправи-

тельные колонии, воспитательные колонии, 

тюрьмы, лечебные исправительные учрежде-

ния. Также функции исправительных учрежде-

ний в установленных законом случаях могут вы-

полнять следственные изоляторы. 
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Часть 2 ст. 74 УИК РФ говорит, что испра-

вительные колонии предназначены для отбыва-

ния осуждёнными, достигшими совершенноле-

тия, лишения свободы. 

Исправительные колонии подразделя-

ются на колонии-поселения, исправительные 

колонии общего режима, исправительные ко-

лонии строгого режима, исправительные ко-

лонии особого режима. Однако в исправи-

тельных колониях могут создаваться изолиро-

ванные участки с различными видами режима, 

а также изолированные участки, функциони-

рующие как тюрьма. 

Часть 3 этой же статьи поясняет, что в ко-

лониях-поселениях отбывают наказание осуж-

дённые к лишению свободы за преступления, 

совершённые по неосторожности, умышлен-

ные преступления небольшой и средней тяже-

сти, а также осуждённые, переведённые из ис-

правительных колоний общего и строгого ре-

жимов на основании и в порядке, установлен-

ных законом. 

Часть 4 говорит, что в исправительных ко-

лониях общего режима отбывают наказание 

осуждённые мужчины, за исключение случаев, 

определённых последующими частями ст. 74 

УИК РФ, а также все без исключения осуждён-

ные женщины. 

Согласно ч. 5 в исправительных колониях 

строгого режима отбывают наказание муж-

чины, впервые осуждённые к лишению сво-

боды за совершение особо тяжких преступле-

ний; при рецидиве преступлений и опасном ре-

цидиве преступлений, если осуждённый ранее 

отбывал лишение свободы. 

Часть 6 говорит, что в исправительных ко-

лониях особого режима отбывают наказание 

осуждённые мужчины при особо опасном ре-

цидиве преступлений, осуждённые к пожизнен-

ному лишению свободы, а также осуждённые, ко-

торым смертная казнь в порядке помилования за-

менена лишением свободы на определённый срок 

или пожизненным лишением свободы. 

Согласно следующей части ст. 74 УИК РФ 

в тюрьмах отбывают наказание осуждённые к 

лишению свободы на срок свыше пяти лет за 

совершение особо тяжких преступлений, при 

особо опасном рецидиве преступлений, а 

также осуждённые, являющиеся злостными 

нарушителями установленного порядка отбы-

вания наказания, переведённые из исправитель-

ных колоний. 

Часть 8 определяет, что в лечебных испра-

вительных учреждениях и лечебно-профилак-

тических учреждениях отбывают наказание 

осуждённые, указанные в ч. 2 ст. 101 УИК РФ, 

т. е. осуждённые, больные открытой формой 

туберкулёза, алкоголизмом и наркоманией. 

Лечебно-профилактические учреждения вы-

полняют функции исправительных учрежде-

ний в отношении находящихся в них осуж-

дённых. Также в лечебных исправительных 

учреждениях и лечебно-профилактических 

учреждениях могут создаваться изолированные 

участки, функционирующие как колонии-посе-

ления. 

Согласно ч. 9 в воспитательных колониях 

отбывают наказание несовершеннолетние 

осуждённые к лишению свободы, а также осуж-

дённые, оставленные в воспитательных коло-

ниях до достижения ими возраста 19 лет. Кроме 

того, в воспитательных колониях могут созда-

ваться изолированные участки, функциониру-

ющие как исправительные колонии общего ре-

жима, для содержания осуждённых, достигших 

во время отбывания наказания возраста 18 лет. 

Обязательно следует отметить, что со-

гласно Постановлению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. 

№ 9 «О практике назначения и изменения су-

дами видов исправительных учреждений» при 

назначении вида исправительного учреждения 

необходимо учитывать определённые крите-

рии: категорию преступлений, форму вины, 

вид назначенного наказания (на определённый 

срок или пожизненно), срок лишения свободы, 

вид рецидива преступлений, факт отбывания 

ранее наказания в виде лишения свободы, пол, 

возраст [2]. 

Выше мы кратко описали разновидности 

мест лишения свободы, существующие сегодня 

в России. Теперь же перейдём к рассмотрению 

видов мест заключения, которые существовали 

в нашей стране в конце позапрошлого века. Для 

этого обратимся к труду известного русского 

учёного-юриста Ивана Яковлевича Фойниц-

кого «Учение о наказании в связи с тюрьмове-

дением» [3]. 
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В этой книге Иван Яковлевич, помимо про-

чего, пишет о существовавшем тогда делении 

мест заключения на общие и особенные. Осо-

бенные места заключения понимались как име-

ющие несколько иной режим по сравнению с 

общими. Различие это проистекало либо из ха-

рактера преступного деяния либо из особенно-

стей личности преступника [3, с. 430]. 

Система общих мест заключения в Рос-

сии конца XIX в. включала в себя следую-

щие элементы:  

1) помещения для подвергаемых аресту по 

приговорам мировых судей;  

2) исправительные приюты для несовер-

шеннолетних;  

3) арестантские помещения при полиции;  

4) тюрьмы (имеются в виду губернские, об-

ластные и уездные тюремные замки, а также 

санкт-петербургская тюрьма и московская ис-

правительная тюрьма);  

5) исправительные арестантские отделения;  

6) тюрьмы для содержания приговорённых 

к каторжным работам;  

7) пересыльные тюрьмы [3, с. 435]. 

Вместо деления мест заключения по со-

словному признаку во второй половине XIX в. 

утверждается деление их сообразно совершён-

ному деянию и личности преступника. Таким 

образом, все особенные места заключения 

можно разделить на две большие группы: для 

совершеннолетних и для несовершеннолетних 

преступников. 

К первой категории относились:  

а) места заключения для лиц, заслуживаю-

щих тяжкое, но не бесчестящее наказание 

(тюрьмы для политических заключённых, кре-

пости);  

б) военные тюрьмы;  

в) места заключения для больных и преста-

релых;  

г) женские тюрьмы;  

д) тюрьмы для лиц сельского состояния 

(места заключения с работами на открытом воз-

духе). 

Заключение в обыкновенную тюрьму, по 

взглядам, господствовавшим в обществе, ложи-

лось пятном бесчестия на узника. Но были слу-

чаи, в которых уголовная политика настоя-

тельно рекомендовала избегать этого, так как 

преступление, за которое назначается лишение 

свободы, вовсе не свидетельствует о бесчестном 

характере поступка. Это политические преступ-

ления и дуэли. Для содержания революционе-

ров и дуэлянтов и существовали места заключе-

ния для лиц, заслуживающих тяжкое, но не бес-

честящее наказание. По аналогичным сообра-

жениям существовали и военные тюрьмы, со-

держащиеся в которых солдаты даже продол-

жали военные тренировки. 

Система военных тюрем была крайне запу-

тана. В России того времени существовали два 

особых военно-тюремных ведомства, состоя-

щие при морском и военном министерствах; им 

были подведомственны следующие категории 

тюрем:  

1) военно-каторжные отделения;  

2) военно-исправительные роты;  

3) военные и морские тюрьмы;  

4) гауптвахты для простого военного ареста;  

5) крепости для некоторых особых про-

ступков против военной дисциплины. 

Места заключения с работами на открытом 

воздухе помимо работы в мастерских преду-

сматривали также работы на тюремном дворе и 

на огороде. В такие места отправлялись сель-

ские жители, а также лица, страдающие такими 

физическими болезнями, которым грозит 

быстрое критическое развитие при жизни 

взаперти, но которые, между тем, не делают за-

ключённых неспособными в полной мере к ра-

ботам на открытом воздухе. 

Вторая большая группа особенных мест за-

ключения – для несовершеннолетних – также 

именовалась заведениями принудительного 

воспитания молодёжи.  

Исправительные приюты учреждались для 

нравственного исправления несовершеннолет-

них и находились в ведении Министерства 

внутренних дел. Законодательство о таких 

учреждениях было весьма запутанным и проти-

воречивым. Так, не был чётко определён мини-

мальный возраст помещения граждан в такие 

заведения.  

Важнейшей задачей приютов считалось 

обучение (в соответствии с законом подразде-

лялось на три вида: интеллектуальное, религи-

озно-нравственное и техническое). Работы для 

воспитанников приютов понимались как часть 

обучения. Задача этих работ – не эксплуатация 

несовершеннолетних, а сообщение им необхо-

димых для жизни после исправления и выхода 

из учреждения познаний и умений. 
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Как отмечает Сергей Викторович Шебал-

ков, задача исправления заключённых, постав-

ленная государством перед тюрьмой, вполне за-

кономерно не была достигнута, что во многом 

было предопределено особенностями государ-

ственного и общественного строя России [4]. 

Эффективной реализации пенитенциарной 

политики мешало отсутствие внимания к лич-

ности каждого конкретного арестанта и приме-

нение дисциплинарных мер, порочащих чело-

веческую личность и оборачивающихся пря-

мым насилием над нею. 

Итак, подводя итог, можно выделить не-

сколько коренных отличий современных мест 

заключения в России от таковых в конце XIX в. 

Во-первых, законодательство конца позапро-

шлого столетия в этой области было сложным 

и противоречивым, что отмечалось учёными-

современниками. Во-вторых, в наше время нет 

таких категорий, как «позорящие» и «непозоря-

щие» наказания, а в то время они были факти-

чески вплетены в закон, что находило отраже-

ние в разновидностях мест заключения. Несо-

мненно, законодательство в сфере исполнения 

наказаний с тех пор стало более унифициро-

ванным и недвусмысленным. 
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В этом году юридическая общественность 
нашей страны отмечает 170-летие со дня рож-
дения выдающегося русского учёного-юриста 
Ивана Яковлевича Фойницкого. Активно про-
водимая в последнее время в России реформа 
судебно-следственной системы – допуск защит-
ника на ранних этапах следствия и дознания, 
расширение свидетельского иммунитета, введе-
ние судебного контроля за мерами процессу-
ального принуждения, а также проводимая в 
настоящее время реформа пенитенциарной си-
стемы Российской Федерации, основы которой 
были заложены И. Я. Фойницким еще в 1889 г., 
обусловливают заметно возросший интерес к 
его научному наследию.  

Иван Яковлевич Фойницкий родился в 
1847 г. в Гомельском уезде Могилевской губер-
нии в семье крепостных крестьян. После окон-

чания гимназии в 1864 г. И. Я. Фойницкий по-
ступил на юридический факультет Санкт-Пе-
тербургского университета.  

Первая научная работа И. Я. Фойницкого – 
это написанная на последнем курсе юридиче-
ского факультета работа по уголовному судопро-
изводству на тему о применении мер, направлен-
ных на предотвращение уклонения обвиняемого 
от органов следствия и суда, кроме этого, цен-
тральным являлся вопрос об ограничении сво-
боды личности в судебном процессе.  

И. Я. Фойницкий был отлично знаком с 
английским судопроизводством и признавался 
выдающимся его знатоком в России. Из своей 
командировки за границу, а за два с половиной 
года он посетил Германию, Австрию, Италию, 
Францию, Швейцарию и Англию, молодой 
ученый вернулся с большим багажом знаний о 
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практике отправления правосудия и исполне-
ния наказания в указанных странах. Современ-
ники подчеркивали необыкновенную широту и 
энциклопедичность его познаний. Особенно 
большое значение для формирования дальней-
ших интересов И. Я. Фойницкого имело посе-
щение Англии. 

После возвращения на родину И. Я. Фой-
ницкий разрабатывает в Петербургском универ-
ситете первый не только в России, но и за гра-
ницей, специальный курс по тюрьмоведению 
для всех студентов юридического факультета. 
Курс этот, позднее переименованный в учение 
о наказании, читался им до 1905 г. непрерывно. 

В конце 70-х гг. внимание И. Я. Фойниц-
кого сосредотачивается на уголовном наказа-
нии, игравшем в России того времени перво-
степенную роль ссылки. Так как русские мате-
риалы о ссылке не дали возможности нарисо-
вать полную картину эволюции ссылки, чтобы 
доказать закон исторического вымирания этого 
наказания, И. Я. Фойницкий обращается к ев-
ропейскому опыту. Результатом тщательного 
изучения французских и английских материа-
лов является исследование «Ссылка на Западе» 
(1881 г.), представленное на степень доктора 
уголовного права. 

Итогом всех работ по пенитенциарным во-
просам явился вышедший в 1889 г. курс «Уче-
ние о наказании в связи с тюрьмоведением». Ра-
бота эта, с одной стороны, представляет теоре-
тическую разработку вопросов, относящихся к 
общей части уголовного права, о субъекте 
права наказания, о применении наказания 
(определении, замене и погашении его) и о си-
стеме карательных мер, применяемых к осуж-
денным. С другой стороны, суммирует ряд ис-
следований автора в области пенитенциарной 
науки. В состав этого курса автор включил и 
свою теорию борьбы с преступностью, базиру-
ющуюся на личностных характеристиках лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности, 
своего рода прототип теории опасного состоя-
ния [2]. 

Свою научную деятельность Иван Яковле-
вич успешно совмещает с работой юриста-
практика. С 1876 г. он назначен обер-прокуро-
ром кассационного департамента по уголовным 
делам Правительствующего сената, с 1900 г. се-
натором Уголовного кассационного департа-
мента. 

Прокурорская и судебная деятельность 
И. Я. Фойницкого всегда совмещалась с науч-
ной и преподавательской. С 1881 г. он занял 
должность профессора на кафедре уголовного 
права в Санкт-Петербургском университете. В 
это время ученый вернулся к исследованиям в 
области уголовного права, принимал участие в 
работах комиссии по разработке Уголовного 
уложения. 

Современниками Иван Яковлевич считался 
выдающимся теоретиком, которому принадле-
жало немало оригинальных работ в области 
уголовного права. Его «Теория личного состо-
яния преступности как основы уголовной от-
ветственности» представлялась интересной по-
пыткой комбинировать старые принципы клас-
сической школы с требованиями позитивных 
школ антропологической и социологической. 
Его «Учение о соучастии», впервые восставшее 
против ряда пережитков солидарной ответ-
ственности в этой области, оказало заметное 
влияние на западную доктрину и законодатель-
ство [4, с. 589]. 

На работах, посвященных уголовному про-
цессу, лежит печать наибольшей зрелости и 
силы таланта И. Я. Фойницкого, в них ярче 
всего отразились его основные воззрения. 
Труды ученого впервые в России трансформи-
ровали уголовный процесс из прикладной тех-
нической науки, какой она была прежде, в одну 
из ведущих отраслей права, выдвинув государ-
ственную и правовую роль суда и уголовного 
процесса на первый план, тем самым придав са-
мой системе уголовного процесса научные 
очертания.  

Заслуги И. Я. Фойницкого перед русской 
наукой не исчерпываются только мастерской 
разработкой различных областей уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-испол-
нительного права. Он по справедливости мо-
жет признаваться инициатором приобщения 
криминалистов из России к лучшим работам 
криминалистов европейских стран. 

И. Я. Фойницкий явился первым предста-
вителем университетской науки в России, при-
обретшим европейскую известность и органи-
зовавшим научное взаимодействие русской уго-
ловной науки с европейскими коллегами. Его 
известности за рубежом много способствовали 
иностранные переводы его трудов о ссылке, об 
уголовном законодательстве России, о соуча-
стии, о проекте уголовного уложения, а также 
представленные им доклады на международных 
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конгрессах и пенитенциарных съездах, всегда 
сохраняющих сильный официальный отпеча-
ток и рассматривающих вопросы более практи-
ческого, чем научного значения. Интересы 
И. Я. Фойницкого не обошли и молодой, орга-
низовавшийся в 1889 г. Международный союз 
криминалистов. Идеи Союза, сочетающие воз-
зрения догматической и позитивной школ в 
виде ряда программных требований, нашли жи-
вой отклик в русском ученом, развивавшем их в 
своих работах еще до возникновения Союза. 

Участие в международных съездах пока-
зало русскому ученому, какую громадную роль 
в деле прогресса законодательства и науки иг-
рает солидарная деятельность юридических 
сил страны. И эту идею объединения юристов 
И. Я. Фойницкий переносит в Россию. 

Наибольшее количество своих сил  
И. Я. Фойницкий отдавал несомненно родному 
Санкт-Петербургскому университету. Его пре-
подавание здесь длилось более сорока лет, и не 
одно поколение русских юристов могло гор-
диться честью быть его учениками. Сначала в 
должности доцента, затем в должности экстра-
ординарного, ординарного и, наконец, заслу-
женного профессора он из года в год, несмотря 
на ослабевавшее здоровье, вел преподавание 
уголовного права, тюрьмоведения и уголовного 
процесса [1]. 

Его энергии Петербургский университет 
обязан созданием в 1892 г. музея уголовного 
права, в основу которого были положены экс-
понаты выставки, устроенной в 1890 г. во время 
тюремного международного конгресса в Петер-
бурге. Несколько позже им же был создан каби-
нет уголовного права, библиотека которого 

ныне превышает 10 тыс. названий по уголов-
ному праву и является едва ли не самым богатым 
в Европе собранием книг по различным отде-
лам криминалистики. Около половины всех 
книг библиотеки кабинета составляют пожерт-
вования самого Ивана Яковлевича, завещав-
шего после смерти кабинету свою богатую 
юридическую библиотеку [3]. 

Бесконечная череда проб и ошибок, слу-
чайных находок и счастливых озарений, отли-
тая временем в строгую логику обобщений, об-
нажила подлинные ценности, являющиеся ос-
новами Права и залогом легитимности законов. 
Это свобода личности и права человека, равен-
ство всех перед законом, разделение властей и 
состязательность правосудия. Осознание обще-
ством этих истин было нелегким и долгим, но 
порой рождало такие шедевры научной мысли, 
которые, давно став классикой, сохранили свое 
значение и поныне. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является исследование взглядов выдающегося русского ученого-криминалиста Ивана Яко-

влевича Фойницкого на проблемы наказания, в том числе такие как справедливость, целесообразность наказа-

ния и т. д., критерии индивидуализации наказания. Также в статье рассматривается влияние взглядов 

И. Я. Фойницкого на российское уголовное законодательство. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to study the views of the outstanding Russian scientist-criminalist Ivan Yakovlevich 

Foinitsky on the problems of punishmentincluding justice, the expediency of punishment, etc., the criteria for individualizing 

of punishment. Also the influence of the views of I. Y. Foinitsky on the Russian criminal law is considered. 
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Научное наследие выдающегося русского 
ученого-криминалиста Ивана Яковлевича Фой-
ницкого весьма обширно. В науке уголовного 
процесса он особое внимание уделил проблемам 
обеспечения гарантий прав личности как на ста-
дии предварительного следствия, так и судебного 
разбирательства, деятельности суда присяжных, 
реализации права на защиту и т. д. Значителен 
вклад И. Я. Фойницкого и в науку уголовного 
права. Темы его исследований касались как об-
щей, так и особенной части уголовного права, 
в частности таких вопросов, как имуществен-
ные преступления, учение о соучастии, наказа-
ние и его назначение и др. 

Глубокие теоретические знания И. Я. Фой-
ницкого сочетались с практическим опытом, в 
том числе на должности сенатора, а ранее – то-
варища обер-прокурора Уголовного кассаци-
онного департамента Правительствующего се-
ната. И. Я. Фойницкий пользовался большим 
авторитетом не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Он активно участвовал в международ-
ных форумах, на которых обсуждались актуаль-
ные проблемы правоприменения. И в этой 
связи, как отметил профессор П. Ю. Люблин-
ский, И. Я. Фойницкий стал первым представи-
телем университетской науки в России, приоб-
ретшим европейскую известность [7, с. 30]. И 



Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право 

 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(15) / 2018 

 

24 

это не преувеличение, поскольку до 80-х гг. 
XIX в. Россию на зарубежных форумах по пра-
вовым вопросам представляли чиновники, а не 
ученые. 

Творческое наследие выдающегося рос-
сийского ученого И. Я. Фойницкого является 
достоянием не только истории правовой науки. 
Глубина проработки им проблем уголовного 
права, процесса, пенитенциарной науки позво-
ляет сказать, что результаты его исследований 
оказали влияние не только на законодательство 
и правоприменительную практику того времени, 
но в значительной мере актуальны и в наши дни. 
Лучшим тому подтверждением служит отраже-
ние идей И. Я. Фойницкого в современном 
российском уголовном законодательстве. 

В научных трудах И. Я. Фойницкого боль-
шое внимание уделено проблемам наказания. И 
это вполне закономерно, так как наказание, его 
сущность, свойства, его цели и т. д. занимают 
умы не только ученых, государственных деяте-
лей, но и обычных людей на протяжении всей 
истории человечества. Суждения о наказании, 
его справедливости или, наоборот, несправед-
ливости находят отражение не только в науч-
ной, но и в художественной литературе, обсуж-
даются в средствах массовой информации и в 
быту. 

Проблемы наказания так или иначе затро-
нуты практически во всех трудах И. Я. Фойниц-
кого. Но наиболее обстоятельно они исследо-
ваны в таких работах, как «Учение о наказании 
в связи с тюрьмоведением» (СПб., 1898 г.) и 
«Уголовное право. Учение о наказании. Лекции» 
(СПб., 1886 г.). К наиболее обсуждаемым вопро-
сам теории и практики применения наказания во 
все времена относились такие как понятие и цели 
наказания, его свойства, допустимость тех или 
иных видов наказания (например, смертной 
казни) и т. д. Нашли отражение эти вопросы и в 
трудах И. Я. Фойницкого.  

По своей природе наказание есть государ-
ственная мера борьбы с индивидуальными про-
явлениями преступности, отсюда государствен-
ность и индивидуальность как отличительные 
свойства всякого наказания [9, с. 66]. Одним из 
важнейших свойств наказания И. Я. Фойниц-
кий считал справедливость: «Всякое наказание 
должно быть справедливо, применяясь только к 
виновному и соответствуя как объективной тя-
жести посягательства, так и субъективной ви-
новности» [10, с. 66]. 

После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в новых политических и 
экономических реалиях уголовное законода-
тельство, естественно, поменялось. Тем не ме-
нее советская правовая система возникла не на 
пустом месте и не могла полностью игнориро-
вать законодательную практику и достижения 
юридической мысли прошлого. Достаточно 
открыть первый российский уголовный кодекс 
советского периода – УК РСФСР 1922 г. [1]. 
Статья 24 УК РСФСР 1922 г. требовала при 
определении меры наказания учитывать сте-
пень и характер опасности как самого преступ-
ника, так и совершенного им преступления. Для 
установления этого изучается обстановка совер-
шенного преступления, выясняется личность 
преступника, поскольку таковая выявилась в 
учиненном им преступлении и его мотивах и 
поскольку возможно уяснить ее на основании 
его образа жизни и прошлого, а также устанав-
ливается, насколько само преступление в дан-
ных условиях времени и места нарушает основы 
общественной безопасности. 

Разумеется, классовый характер Россий-
ского государства того периода наложил отпе-
чаток на понимание справедливости наказания. 
Так, ст. 25 УК РСФСР 1926 г. [2] предусматри-
вала: для определения меры наказания различа-
ется: совершено ли преступление в интересах 
восстановления власти буржуазии или в инте-
ресах чисто личных совершившего преступле-
ние. Однако фундаментальное положение о со-
ответствии наказания тяжести содеянного и 
личности виновного так или иначе отразилось 
во всех уголовных кодексах России послеок-
тябрьского периода.  

Например, ст. 45 УК РСФСР 1926 г. преду-
сматривала, что при назначении осужденному 
меры социальной защиты судебно-исправи-
тельного характера суд руководствуется своим 
социалистическим правосознанием, исходя из 
учета общественной опасности совершенного 
преступления, обстоятельств дела и личности 
совершившего преступление [2]. Аналогичные 
положения содержались и в последнем уголов-
ном кодексе России советского периода – УК 
РСФСР 1960 г. [3]. Статья 37 УК РСФСР 1960 г., 
озаглавленная «Общие начала назначения нака-
зания», предусматривала: «При назначении 
наказания суд, руководствуясь социалистиче-
ским правосознанием, учитывает характер и 
степень общественной опасности совершен-
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ного преступления, личность виновного и об-
стоятельства дела, смягчающие и отягчающие 
ответственность». 

Однако в наибольшей степени нормы, со-
звучные идеям И. Я. Фойницкого, нашли отра-
жение в современном Уголовном кодексе Рос-
сии 1996 г. [4]. Во-первых, УК РФ, формулируя 
в ст. 60 общие начала назначения наказания, 
впервые в истории российского уголовного 
права закрепил такое требование: «лицу, при-
знанному виновным в совершении преступле-
ния, назначается справедливое наказание». 
Кроме того, в главе первой Общей части УК 
РФ раскрыто содержание принципа справедли-
вости. Согласно ст. 6 УК РФ наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, применяе-
мые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, т. е. соответство-
вать характеру и степени общественной опас-
ности преступления, обстоятельствам его со-
вершения и личности виновного. 

Раскрывая содержание такого начала, как 
справедливость наказания, И. Я. Фойницкий 
отмечал, что объективные обстоятельства ока-
зывают крупное влияние на тяжесть наказания, 
указывая ему надлежащие границы. Они или 
относятся к самому составу преступного деяния, 
или сопровождают последнее, образуя его 
внешнюю обстановку [см.: 10, с. 93]. Главнейшее 
из объективных обстоятельств этой категории – 
степень осуществления вовне задуманного. Поку-
шение обыкновенно признается заслуживающим 
меньшее наказание [см.: там же, с. 93]. 

Следует отметить, что уголовное законода-
тельство советского периода (УК РСФСР 1922, 
1926, 1960 гг.) не содержало требований об обя-
зательном смягчении наказания при покуше-
нии, хотя на практике наказание в подавляю-
щем большинстве случаев снижалось [см.: 3, 
с. 93–95]. В юридической литературе того пери-
ода высказывались предложения о дополнении 
уголовного законодательства нормами, обязываю-
щими суд снижать наказание за неоконченное 
преступление [см., например: 6, с. 18]. 

Эти идеи нашли отражение при подготовке 
УК РФ 1996 г. Назначению наказания за не-
оконченное преступление посвящена отдель-
ная статья – ст. 66 УК РФ. Данная норма диф-
ференцирует наказание в зависимости от сте-
пени осуществления преступного намерения. 
При этом срок или размер наказания за приго-
товление к преступлению не может превышать 
половины максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмот-
ренного соответствующей статьей Особенной 
части УК за оконченное преступление. Срок 
или размер наказания за покушение на преступ-
ление не может превышать трех четвертей мак-
симального срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной части УК за 
оконченное преступление. Кроме того, со-
гласно ч. 4 ст. 66 УК РФ смертная казнь и по-
жизненное лишение свободы за приготовление 
к преступлению и покушение на преступление 
не назначаются. Ранее действовавшее россий-
ское уголовное законодательство не содержало 
ограничений в применении смертной казни за 
неоконченное преступление. 

Представляют интерес соображения 
И. Я. Фойницкого о целесообразности наказа-
ния. «Наказание, – писал он, – должно быть це-
лесообразно; оно должно по возможности до-
стигать тех целей, которые им преследуются, 
т. е. главным образом, охраны общества от пре-
ступлений. Само собой понятно, что меры, раз-
вращающим образом действующие на лиц, 
против которых направлены, или на общество, 
не соответствуют целям наказания; таковы нака-
зания, возбуждающие грубость общественных 
нравов. С другой стороны, наказания, которые, 
уничтожая надежду на улучшение участи ви-
новного, уничтожают в нем всякие исправи-
тельные импульсы, равным образом не должны 
быть терпимы» [10, с. 67]. Таким образом, 
И. Я. Фойницким за сто лет до принятия дей-
ствующего Уголовного кодекса России были 
сформулированы положения, содержащиеся в 
ст. 60 УК РФ 1996 г.: «Более строгий вид нака-
зания из числа предусмотренных за совершен-
ное преступление назначается только в случае, 
если менее строгий вид наказания не сможет 
обеспечить достижение целей наказания». 
Принцип экономии репрессии так четко в 
нашем законодательстве сформулирован впер-
вые. 

Раскрывая этот принцип, И. Я. Фойницкий 
писал: «Наказание есть лишение не только для 
самого виновного, но и для самого общества. 
Всякий преступник, хотя бы временно заклю-
ченный в тюрьму, отрывается от общества и тем 
самым лишает его известной доли рабочей 
силы... Поэтому наказание должно быть, по воз-
можности, экономично; из нескольких мер, ко-
торые одинаково приводят к одной и той же 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207874/#dst100008


Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право 

 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(15) / 2018 

 

26 

цели, должна быть избираема та, которая при-
водит к этой цели с наименьшею затратой сил и 
средств» [10, с. 67–68]. 

Реализация на практике этих идей  
И. Я. Фойницкого тесно связана с подходом за-
конодателя к построению санкций за те или 
иные преступления. «Так как ни одна каратель-
ная мера в ее исключительном применении, – 
писал И. Я. Фойницкий, – не может достигать 
всех тех разнообразных целей, к которым стре-
мится институт наказания, и обществу прихо-
дится иметь в своем распоряжении множество 
различных мер, то нужно, чтобы между ними 
было возможно установить известное соответ-
ствие, допускающее выбор между ними, зачет, за-
мену одного другим и т. д.» [Там же, с. 68]. 

Следует отметить, что даже первые совет-
ские уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. практи-
чески полностью отказались от абсолютно 
определенных санкций. Такого рода санкции 
предусматривались лишь в единичных нормах 
Особенной части за некоторые контрреволю-
ционные преступления. Например, ст. 58.16. 
УК РСФСР 1926 г. предусматривала расстрел за 
самовольное возвращение в пределы Союза 
ССР в случае применения меры социальной за-
щиты по пункту «а» ст. 20 УК (в данной норме 
речь шла о применении такой меры, как объяв-
ление врагом трудящихся с лишением граждан-
ства Союза ССР и обязательным изгнанием из 
его пределов). В основном же санкции, содер-
жащиеся в УК РСФСР 1922 и 1926 г. были либо 
относительно определенными, либо альтерна-
тивными. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 
полностью отказался от абсолютно определен-
ных санкций и расширил количество преступле-
ний, за совершение которых установлены альтер-
нативные санкции.  

Что касается действующего УК РФ 1996 г., 
то большинство санкций, которые установлены 
в нормах Особенной части, являются альтерна-
тивными и дают суду право выбора из двух и 
более видов наказаний. Например, кража без 
отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 158 УК РФ) 
наказывается штрафом в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до четырех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет. Таким образом, современ-
ное российское уголовное законодательство в 
максимальной мере обеспечивает реализацию 
права суда выбрать из нескольких мер ту, кото-
рая в максимальной степени будет способство-
вать достижению целей наказания.  

В период, истекший после принятия Уго-
ловного кодекса РФ 1996 г., в него неодно-
кратно вносились изменения, расширяющие 
пределы усмотрения суда при назначении нака-
зания. Так, Федеральным законом от  
7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» [5] в санкциях за подавляющее большин-
ство преступлений, в том числе тяжких и даже 
особо тяжких (разбой, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью и др.), был исклю-
чен минимальный предел наказания. В резуль-
тате нижним пределом санкции на такие пре-
ступления стал нижний предел наказания, уста-
новленный для лишения свободы как вида нака-
зания в нормах Общей части УК РФ, т. е. пре-
дел, равный двум месяцам лишения свободы 
(ч. 2 ст. 56 УК РФ). 

Однако чрезмерное расширение пределов 
санкции, как и чрезмерное сужение этих преде-
лов противоречит принципу справедливости 
наказания. «Наказание, – подчеркивал 
И. Я. Фойницкий, – как принуждение должно 
быть лишением чувствительным» [10, с. 66]. В 
этой связи несколько месяцев лишения сво-
боды едва ли можно считать «чувствительным» 
наказанием за особо тяжкое преступление, 
например за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью малолетнего, с особой жесто-
костью (ч. 2 ст. 111 УК РФ) или повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 
ст. 111 УК РФ). 

Взгляды И. Я. Фойницкого на свойства 
наказания оказали прямое влияние и на его по-
зицию по отношению к конкретным видам 
наказания. Поскольку наказание обращается к 
поражению благ, распоряжение которыми за-
висит от государства, поэтому выбор для нака-
зания таких благ, которые от государства не за-
висят (например, лишение чести, лишение доб-
рого имени), представляется неправильным [10, 
с. 68]. В силу недостатков, присущих наказа-
ниям, основанным на поражении чести, в 
XIX в. эти наказания постепенно исключались 
из законодательства и практики его примене-
ния. В царской России дольше всех удержалось 
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выставление у позорного столба. В Российской 
империи оно было отменено лишь в 1880 г. [9, 
с. 136–137]. Примером наказания, связанного с 
распоряжением благами, лишение которых не 
относится к прерогативам государства, является 
предусматривавшийся УК РСФСР 1960 г. такой 
вид наказания, как общественное порицание 
(ст. 21 УК РСФСР 1960 г.). Действующий УК 
РФ 1996 г. обоснованно отказался от такого 
вида наказания. 

Представляют интерес суждения И. Я. Фой-
ницкого относительно приемлемости отдель-
ных видов наказания. «Наказание, – писал уче-
ный, – должно обладать гибкостью, делимо-
стью, которая давала бы возможность приспо-
соблять его к разным степеням и оттенкам 
вины: наказания неделимые, каковы смертная 
казнь и вечные кары, противоречат началу ин-
дивидуальности наказания. Отрицательное от-
ношение к смертной казни И. Я. Фойницкий 
мотивировал еще и тем, что «желательно, 
чтобы наказание обладало свойством восстано-
вимости, избегая отнятия таких благ, например, 
жизни, которые государство не в состоянии воз-
вратить после обнаружения судебной ошибки» 
[10, с. 67]. 

Не вдаваясь в дискуссию по вопросу о 
необходимости смертной казни в современный 
период, отметим, что подобные взгляды полу-
чили значительное распространение как в 
нашей стране, так и за рубежом и отразились в 
законодательстве целого ряда государств, отме-
нивших смертную казнь (например, страны Ев-
росоюза). 

Идеи И. Я. Фойницкого, высказанные бо-
лее чем сто лет назад, не потеряли своей акту-

альности и в наше время, поскольку они каса-
ются «вечных» проблем, волнующих человече-
ство, таких как справедливость, гуманизм и т. д. 
А поскольку преступление и преступность как 
явления нашей жизни в обозримом будущем 
так или иначе неизбежны, неизбежен и интерес 
не только к трудам современных ученых-крими-
налистов, философов, публицистов и т. д., но 
и к их предшественникам, таким как И. Я. Фой-
ницкий, Н. С. Таганцев, А. Ф. Кони и др. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются подходы И. Я. Фойницкого к определению правовой природы и основных 

свойств судебных решений в уголовном процессе. Делается вывод о том, что заложенные ученым в основу ха-

рактеристики юридической сущности и признаков судебных решений идеи остаются актуальными и востре-

бованными и в XXI в., приобретают новый смысл в современных правовых и социальных реалиях, создают ос-

нову для будущего развития теории и практики уголовно-процессуального права в данной сфере.  

ABSTRACT 

The article deals with the approaches of I. Y. Foinitsky to the definition of the legal nature and basic properties of 

judicial decisions in criminal proceedings. It is concluded that the scientists laid the basis of the characteristics of the 

legal nature and characteristics of judicial decisions. The ideas remain relevant and are in demand in the twenty-first 

century, acquire a new meaning in modern legal and social realities, provide a basis for the future development of the 

theory and practice of criminal procedural law in this field.  
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Важнейшей категорией уголовно-процес-

суального права является категория «судебное 
решение». Судебные решения в уголовном про-
цессе представляют собой принятые в порядке 
и формах, предусмотренных уголовно-процес-
суальным законом, акты правоприменения, со-
держащие властные волеизъявления суда, 
направленные на защиту в конкретном уголов-
ном деле прав и законных интересов личности, 
общества, государства. Категория «судебное ре-
шение» может быть рассмотрена в различных 

качествах и смыслах: как вывод и умозаключе-
ние суда по определенному вопросу, как акт 
правоприменения, как процессуальный акт.  

И. Я. Фойницкий писал о том, что «к поста-
новке судебного решения направляются все 
процессуальные меры, все действия суда и сто-
рон, оно есть заключительное звено процесса, 
та цель, к которой стремится все судебное раз-
бирательство». В широком смысле судебное ре-
шение, по мнению автора, охватывает все от-
веты, которые даются судебной властью по лю-
бому вопросу, возникающему в уголовном деле 
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и подлежащему судебному рассмотрению. «Су-
дебное решение отвечает на возникший в деле 
вопрос, разрешает его и таким образом для от-
дельного частного случая создает закон…» [2, 
с. 341].  

Анализируя свойства судебного решения, 
И. Я. Фойницкий выделял в качестве основных 
следующие: 

1. Надлежащая компетенция суда по его 
вынесению (подсудность данного вопроса суду, 
выносящему решение, и рассмотрение его в 
установленном законом порядке). 

2.  Законность данного решения – матери-
альная и формальная. Под материальной закон-
ностью предусматривалось правильное приме-
нение норм материального права: «согласие вы-
несенного судом ответа с законом по существу 
тех мер, которые устанавливаются судебным ре-
шением… ответ суда, предписывающий какие-
нибудь меры, невозможные физически или 
юридически, не может устанавливать понятие 
судебного решения» [Там же, с. 342]. Формаль-
ная законность предполагает соблюдение про-
цессуального порядка постановления данного 
решения. 

3. Мотивированность решения – «всякое 
судебное решение должно содержать в себе мо-
тивы или соображения, на которых оно осно-
вано» [Там же], это существенно отличает его от 
административных распоряжений. 

4. Справедливость решения по существу дела. 
5. Обязательность исполнения для лиц, 

участвующих в деле. 
Рассматривая виды судебных решений, 

И. Я. Фойницкий в основу классификации кла-
дет характер разрешаемых в судебном решении 
вопросов: частных либо основного вопроса 
уголовного дела – о виновности и наказании. К 
судебным решениям, разрешающим частные 
вопросы, автор относит постановления (выно-
симые единолично) и определения (выносимые 
коллегиально).  

Относительно судебного решения, разре-
шающего главный вопрос, ученый писал о том, 
что оно проходит несколько последовательных 
стадий, «являясь первоначально в наименее со-
вершенной форме и постепенно развиваясь и 
совершенствуясь». На первой стадии оно назы-
вается «в общем порядке разбирательства резо-
люцией, а в мировом порядке – кратким приго-
вором» [2, с. 342–343]. Они представляют собой 
краткое изложение сущности решения, к кото-

рому суд пришел по данному делу. На дальней-
шей стадии судебное решение именуется при-
говором или подробным приговором, который 
должен содержать более подробное изложение 
решения суда. 

В свою очередь приговоры И. Я. Фойниц-
кий подразделял на обвинительные, оправда-
тельные и посредствующие – об оставлении в 
подозрении (данный вид приговора был отне-
сен автором к историческим типам, которые 
практически не применялись к тому времени). 
Анализируя приговор об оставлении в подозре-
нии, ученый писал о том, что он выносился то-
гда, когда суд стремился прежде всего к матери-
альной истине, интересы которой ставились 
выше практических интересов, возникающих в 
уголовном деле. 

Применительно к российскому законода-
тельству того периода И. Я. Фойницкий выде-
лял три вида приговора: оправдательный, обви-
нительный и об освобождении от наказания, 
выносимый ввиду истечения сроков давности, 
помилования и иных предусмотренных зако-
ном оснований.  

Рассматривая в качестве основы для класси-
фикации приговоров силу их действия, И. Я. 
Фойницкий подразделяет приговоры на окон-
чательные и неокончательные, понимая при 
этом под неокончательными те, которые допус-
кают возможность их пересмотра по существу 
основного вопроса о виновности и наказании. 
Окончательными ученый считал приговоры, 
которые могут быть пересмотрены не по суще-
ству фактических обстоятельств дела, а лишь 
по вопросу законности либо незаконности их 
постановления. С этих позиций И. Я. Фойниц-
кий подразделял также все приговоры на всту-
пившие в законную силу и не вступившие в нее. 
Не вступившие в законную силу приговоры 
обусловлены продолжающимся правом участ-
ников уголовного процесса обжаловать приго-
вор в апелляционном порядке в течение срока, 
предусмотренного для обжалования. Истече-
ние этого срока либо «признание жалобы не-
уважительной», а также окончание производ-
ства по жалобе приводят к вступлению приго-
вора в законную силу.  

И. Я. Фойницкий к судебным решениям от-
носил также некоторые другие акты судебной 
власти, которые влекут за собой правовые по-
следствия, например повестки [Там же]. 

Идеи И. Я. Фойницкого о сущности, видах 
и свойствах судебных решений за более чем сто 
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лет не только не утратили своей актуальности, 
но в современных условиях приобрели особое 
значение. В первую очередь это касается свой-
ства судебных решений являться средствами ре-
ализации судебной власти. В современных 
условиях повышения авторитета, независимо-
сти и самостоятельности судебной власти ре-
шения суда, в том числе и принимаемые в ходе 
производства по уголовным делам, являются 
индикатором, определяющим эффективность 
правосудия. 

Судебное решение, выраженное в соответ-
ствующем процессуальном акте, является сред-
ством реализации функций суда в уголовном 
судопроизводстве. Так, например, судебное ре-
шение, в котором дано разрешение на приме-
нение заключения под стражу в качестве меры 
пресечения, позволяет принудительным обра-
зом ограничить конституционное право кон-
кретного гражданина на свободу и личную 
неприкосновенность, является средством реа-
лизации судебного контроля за досудебным 
производством в уголовном деле.  

И. Я. Фойницкий, анализируя феномен су-
дебной власти, выделял такие ее признаки, как 
внешняя самостоятельность («отправление су-
дебных функций независимо от каких бы то ни 
было посторонних ведомств или лиц, сооб-
разно закону и истинным интересам правосу-
дия»); применение и толкование закона к от-
дельным случаям действительной жизни; отсут-
ствие нормотворчества (судебное толкование 
«сводится к решению двух вопросов: суще-
ствует ли известная норма, обнимает ли она 
данный вопрос или случай, решению подлежа-
щий»); применение закона «в границах кон-
кретно определенного дела», подлежащего раз-
решению; равенство судов в толковании 
права – в одинаковом объеме и одинаковой 
юридической силе (окончательные решения 
каждой судебной инстанции имеют одинако-
вую силу); «пополнение процессуальных норм» 
(применение их по аналогии); реализация за-
дачи охраны прав государства, общества и лич-
ности («ограждения прав, законом дарованных», 
против всех нарушителей их»); полнота судеб-
ной власти (возможность осуществления судеб-
ной деятельности, действительного производ-
ства судебных действий и осуществления судеб-
ных решений «независимо от прочих властей»); 
внутренняя самостоятельность («плод твердого 
убеждения и высокой безупречной нравствен-
ности») [1, с. 158–195]. 

Транспонируя идеи И. Я. Фойницкого о 
свойствах судебной власти и особенностях су-
дебных решений в уголовном процессе приме-
нительно к современным условиям, приходим к 
выводу о том, что в качестве важнейших при-
знаков судебных решений, отражающих основ-
ные свойства судебной власти, можно рассмат-
ривать самостоятельный и независимый харак-
тер судебных решений; их распространение на 
конкретный правовой спор или ситуацион-
ность; объективность; принудительность; регу-
лятивный и правоприменительный характер. 
Помимо этого судебные решения, принимае-
мые в ходе уголовного судопроизводства, в их 
совокупности, должны отвечать требованиям 
полноты судебной власти.  
И. Я. Фойницкий писал о том, что в руках су-
дебной власти должны быть сосредоточены все 
мероприятия, «обеспечивающие возможность 
судебного разбирательства и действительное 
осуществление судебных решений», высказыва-
ясь за то, что предварительное следствие не мо-
жет быть от суда совершенно не зависимым [1, 
с. 189].  

Требования к судебному решению, о кото-
рых писал выдающийся ученый более ста лет 
назад, также не только не потеряли свой акту-
альности, но и были восприняты и закреплены 
на законодательном уровне: ч. 4 ст. 7 УПК РФ 
определяет, что решения в уголовном судопро-
изводстве должны быть законными, обоснован-
ными и мотивированными, ст. 297 УПК РФ 
устанавливает требование справедливости при-
говора, что в полной мере можно отнести ко 
всем судебным решениям, свойство законной 
силы приговора и иного судебного решения 
проистекает из системного толкования целого 
ряда норм уголовно-процессуального закона. 

Таким образом, идеи, заложенные И. Я. Фой-
ницким в основу характеристики правовой 
природы, сущности, свойств и видов судебных 
решений, остаются актуальными и востребо-
ванными и в XXI в., приобретают новый смысл 
в современных правовых и социальных реа-
лиях, создают основу для будущего развития 
теории и практики уголовно-процессуального 
права в данной сфере.  
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Вспомним И. Я. Фойницкого, говорившего 

о том, что «обыкновенное судебное производ-
ство сопряжено со многими опасностями. Тор-
жественность процесса в их глазах служит к воз-
величиванию преступления и возбуждает 
стремление к ложной славе между преступни-
ками; гласность разбора знакомит их с такими 
сторонами преступной жизни, которые от 
юноши должны быть сокрыты возможно долее, 
и превращает зал суда как бы в школу преступ-
лений» [17, с. 504]. 

Слова великого ученого позволяли еще то-
гда говорить о необходимости ускорения и 
упрощения производства по уголовному делу, в 
котором обвиняемым (подсудимым) выступает 
несовершеннолетний.  

Не случайно Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинские правила), принятые резолюцией 40/33 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций 10 декабря 1985 г., закрепляют 
право каждого несовершеннолетнего на веде-
ние дела быстро, не допуская каких-либо не-
нужных задержек (п. 20.1) [7, с. 285]. 

«В большинстве современных государств, 
имеющих действенные модели ювенальной юс-
тиции, – обоснованно утверждает Е. М. Марко-
вичева, – существуют как раз модели ускорен-
ного судопроизводства по делам несовершен-
нолетних, нередко существенным образом от-
личающиеся от общепринятых уголовно-про-
цессуальных процедур… наличие такого осо-
бого порядка производства в отношении несо-
вершеннолетних не исключает возможности 
рассмотрения их уголовного дела при наличии 
ряда факторов по так называемой взрослой 
схеме…» [6, с. 24]. 

В современном отечественном уголовно-
процессуальном законодательстве одной из 
форм уголовного судопроизводства, достигаю-
щей указанные цели, является особый порядок 
судебного разбирательства, предусмотренный 
гл. 40 УПК РФ (далее сокращенно – «особый 
порядок»).  

Однако УПК РФ не конкретизирует воз-
раст обвиняемого, который вправе требовать 
рассмотрения уголовного дела в сокращенном, 
«особом порядке», поэтому следует разрешить 
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вопрос о возможности рассмотрения уголов-
ного дела в таком порядке по ходатайству несо-
вершеннолетнего обвиняемого.  

Пленум Верховного Суда РФ в своем По-
становлении «О применении судами норм Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ» от  
5 марта 2004 г. № 1 разъяснил, что закон не 
предусматривает возможности применения 
«особого порядка» в отношении несовершен-
нолетних (абз. 4 п. 28) [10, с. 7].  

Высшая судебная инстанция высказала 
свою позицию определенно и подтвердила в 
другом постановлении. Так, в соответствии с 
п. 15 Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних» 
особый порядок принятия судебного решения 
в отношении лица, совершившего преступле-
ние в несовершеннолетнем возрасте, не приме-
няется [11, с. 8]. 

Ученые же, наоборот, не могут прийти к 
единому мнению о возможности применения 
«особого порядка» к несовершеннолетним об-
виняемым. Ряд процессуалистов заявляют о не-
возможности и недопустимости применения 
указанного порядка по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних [1, с. 21; 8, с. 38; 
12, с. 25; 16, с. 30].  

Вместе с тем некоторые ученые не разде-
ляют указанную позицию и полагают необхо-
димым распространить «особый порядок» на 
несовершеннолетних обвиняемых [5, с. 230; 13, 
с. 19], указывая на то, что «ограничение приме-
нения особого порядка принятия судебного ре-
шения по делам о преступлениях несовершен-
нолетних является надуманным» [14, с. 30]. 

Справедливым является вывод Е. В. Саюш-
киной о необходимости распространения «осо-
бого порядка» на несовершеннолетних. Обсто-
ятельства, подлежащие установлению в произ-
водстве по делам о преступлениях несовершен-
нолетних (ст. 421 УПК РФ), могут быть уста-
новлены на досудебных стадиях и надлежащим 
образом оценены в суде без повторного вос-
произведения и исследования. Если несовер-
шеннолетний признает свою вину, соглашается 
с характером и размером причиненного пре-
ступлением вреда, необходимо допустить в ми-
нимальной степени столкновение его с систе-
мой правосудия [15, с. 171, 176]. 

Прав В. Налимов в том, что участие детей в 
судебном разбирательстве должно быть све-
дено до минимума [9, с. 25]. 

Процессуальная экономия (времени, при-
нуждения) будет отчасти способствовать также 
и эффективности применения наказания к 
несовершеннолетним, которое возможно в 
рамках исключительно разумного и оправдан-
ного государственного принуждения [4, с. 11]. 

На мой взгляд, указанные доводы о необхо-
димости распространения «особого порядка» 
на такую категорию лиц, как несовершеннолет-
ние, являются обоснованными и должны найти 
поддержку. 

В результате изучения уголовных дел авто-
ром сделан следующий вывод: до появления 
указанного постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ, рекомендующего не рассматри-
вать дела в «особом порядке» в отношении 
несовершеннолетних, суды благополучно раз-
решали уголовные дела в «особом порядке» по 
их заявлению. В случае необходимости выпол-
нялись требования ст. 425 УПК РФ об участии 
педагога в допросе несовершеннолетнего под-
судимого, не достигшего шестнадцати лет или 
достигшего этого возраста, но отстающего в 
психическом развитии; выполнялись также тре-
бования ст. 48, 426, 428 УПК РФ об участии за-
конных представителей в судебном заседании. 
Таким образом, производство по делам несо-
вершеннолетних осуществлялось в «особом по-
рядке» с учетом требований о процедуре произ-
водства по делам названных лиц, предусмот-
ренных в гл. 50 УПК РФ. Также соблюдались 
требования ст. 241 УПК РФ о проведении за-
крытого судебного разбирательства по уголов-
ным делам о преступлениях, совершенных ли-
цами, не достигшими возраста шестнадцати 
лет.  

При рассмотрении уголовного дела в «осо-
бом порядке» по ходатайству несовершенно-
летнего обвиняемого какие-либо нарушения 
его прав и законных интересов отсутствуют, по-
скольку ему в обязательном порядке предостав-
ляется защитник (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), обес-
печивается участие законного представителя 
(ст. 426, 428 УПК РФ), а при допросе – педагога 
или психолога (ст. 191, 425 УПК РФ).  

По результатам проведенного автором 
опроса судей в 2008 г. по специально разрабо-
танной анкете было установлено, что 57 % су-
дей считали возможным применять «особый 
порядок» по ходатайству несовершеннолетних. 



Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность 

 

1(15) / 2018 
Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
 

33 

Судьи отмечают, что в противном случае несо-
вершеннолетние лишаются права на постанов-
ление приговора без проведения судебного раз-
бирательства в общем порядке и права на 
«льготное» наказание.  

Необходимость пересмотра действующего 
уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации и правовых позиций 
Верховного Суда РФ подтверждается данными 
социологических исследований Е. В. Саюшки-
ной, проведенных в 2013–2016 гг.: 

– 91 % опрошенных и анкетированных су-
дей высказались за упрощение процедуры су-
дебного рассмотрения уголовного дела в отно-
шении несовершеннолетних, совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести; 

– 96 % следователей высказались за воз-
можность и допустимость особого порядка 
принятия судебного решения по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних, так как, по их 
мнению, расследование дел в отношении этой 
категории обвиняемых ведется достаточно 
скрупулезно, практически по каждому делу про-
водится судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза, права обвиняемых соблюдаются в 
полном объеме за счет участия защитников, за-
конных представителей, педагогов и психоло-
гов; срок следствия, как правило, увеличен за 
счет расширения предмета доказывания по дан-
ной категории дел; 

– 84 % дознавателей также подтвердили це-
лесообразность сокращенных процедур при 
вынесении приговора в отношении несовер-
шеннолетних, поскольку дознание проводится 
по несложной категории дел, а суд впослед-
ствии просто дублирует проведенные ранее 
следственные действия (насколько это воз-
можно в судебном заседании). Требования 
ст. 421 УПК РФ об установлении дополнитель-
ных обстоятельств (условия жизни и воспита-
ния, уровень психического развития несовер-
шеннолетнего, влияние на него старших по 
возрасту лиц) выполнимы даже при рассмотре-
нии уголовного дела в «особом порядке». Ука-
занные обстоятельства выясняются в процессе 
предварительного расследования, и суд может 
их установить по материалам уголовного дела, 
изучая их на этапе подготовки к судебному заседа-
нию (гл. 33 УПК РФ). [15, с. 172–173]. 

Таким образом, доводы противников при-
менения «особого порядка» к несовершенно-
летним обвиняемым о ненадлежащей защите 

прав и законных интересов несовершеннолет-
них подсудимых; возможности неполноты ис-
следования личности несовершеннолетнего 
подсудимого, а также неполноты исследования 
всех обстоятельств дела о преступлении и т. п. 
представляются не убедительными. 

Вместе с тем, на мой взгляд, следует опре-
делить «компромиссный» вариант, который мо-
жет заключаться в следующем: допустить воз-
можность постановления приговора в «особом 
порядке» в отношении несовершеннолетних 
обвиняемых только по делам небольшой и 
средней тяжести. Совершение несовершенно-
летним тяжких преступлений все-таки требует 
рассмотрения уголовного дела в общем порядке 
в связи с более высокой общественной опасно-
стью таких преступлений, необходимостью 
изучения роли несовершеннолетнего в совер-
шении преступления. Очень важно установить 
причины совершения подобного преступления 
и решить вопрос, почему несовершеннолетний 
мог вообще совершить тяжкое, нередко жесто-
кое, «недетское» преступление.  

В случае распространения «особого по-
рядка» на несовершеннолетних обвиняемых, на 
мой взгляд, представляется необходимым до-
полнительно выяснить позицию их законных 
представителей по поводу рассмотрения дела в 
«особом порядке».  

В. В. Дорошков отмечает, что возражения 
законного представителя несовершеннолет-
него по поводу его ходатайства о постановле-
нии приговора в «особом порядке» не имеют 
юридического значения, поскольку ст. 48, 426, 
428 УПК РФ не предусматривают прав закон-
ных представителей несовершеннолетних об-
виняемых, подсудимых на инициирование или 
воспрепятствование подобной процедуре рас-
смотрения дела [3, с. 32]. 

Такая позиция не является бесспорной, 
учитывая, что законный представитель – это 
лицо, которое восполняет дееспособность несо-
вершеннолетнего. Участие законного представи-
теля несовершеннолетнего в производстве по 
уголовному делу служит гарантией соблюдения 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них. Требование о своевременном обеспече-
нии несовершеннолетнего подозреваемого (об-
виняемого, подсудимого) помощью законного 
представителя является «важной составляющей 
принципа повышенной защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних в уголов-
ном производстве» [2, с. 76]. 
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Учитывая изложенное, следует сделать сле-
дующие выводы: 

1. Представляется возможным распростра-
нить «особый порядок» на несовершеннолет-
них обвиняемых по уголовным делам неболь-
шой и средней тяжести.  

2. Применение «особого порядка» по хода-
тайству несовершеннолетнего обвиняемого це-
лесообразней поставить в зависимость от пози-
ции его законного представителя, и в случае со-
гласия несовершеннолетнего на «особый поря-
док» и возражения на него со стороны закон-
ного представителя «приоритет» следует отдать 
мнению его законного представителя. 
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С именем великого русского юриста, про-

фессора Ивана Яковлевича Фойницкого свя-
заны первые работы, посвященные вопросам 
законных предположений и преюдициональ-
ности в уголовном судопроизводстве. 

Большой массив законных предположений 
как в законодательстве, так и в правопримени-
тельной практике указывал на необходимость 
дифференциации правовых презумпций по 
различным основаниям. В настоящее время вы-
деляется несколько их видов. В первую очередь, 
используемые в праве презумпции подразделя-
ются на фактические (естественные) и закон-
ные, которые, в свою очередь, делятся на опро-
вержимые и неопровержимые. Подобное деле-
ние укоренилось в науке уголовно-процессу-
ального права еще в XIX в. Так, И. Я. Фойниц-
кий выделял: презумпции законные, или ле-
гальные, и естественные.  

Под «естественными» он понимал выводы, 
«дедуктивно сделанные из общей предпосылки, 
составляющей логическую аксиому или закон 
природы, предположение из обычного хода ве-
щей… Не то чтоб доказательства не могли быть 
представлены, мы лишь воздерживаемся от их 
представления за ненадобностью» [3, с. 181]. К 
указанному виду презумпций следует отнести 

презумпцию истинности норм права, их целе-
сообразности. Законные презумпции, по мне-
нию И. Я. Фойницкого, – это «предписания за-
кона, требующие, чтобы известным указывае-
мым им обстоятельствам было придаваемо зна-
чение доказательств других обстоятельств» [3, 
с. 186]. Они в свою очередь подразделяются на 
абсолютные (неопровержимые, praesumptio ju-
ris et de jure) и относительные (опровержимые, 
praesumptio juris [1, с. 220]), действуют вплоть до 
представления доказательств обратного.  

Исследуя вопросы преюдиции и преюди-
циальности, необходимо обратить внимание на 
тот факт, что из сочинений И. Я. Фойницкого 
следует, что институт «предсудимости» был за-
имствован составителями Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г. из других правовых си-
стем, возможно, французской или германской. 
Французская доктрина и практика… вырабо-
тали сложную систему относительно преюди-
циальных вопросов. Так, французское судопро-
изводство выделяло:  
1) вопросы предварительные, разрешение кото-
рых входит в компетенцию уголовного суда, но 
с применением к ним правил гражданского за-
конодательства и 2) преюдициальные в тесном 
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смысле, разрешение которых не подлежит су-
дам уголовным. Последние в свою очередь рас-
падаются на: а) те, без разрешения которых не 
может возбуждено уголовное преследование, а 
начатое должно быть прекращено; и  
б) приостанавливающие лишь постановление 
окончательного приговора впредь до разреше-
ния их компетентным органом. К преюдици-
альным французское законодательство отно-
сило вопросы о факте несостоятельности, о 
правах на недвижимое имущество, о налично-
сти прав, проистекающих от рождения или 
брака (вопросы законности рождения и дей-
ствительности брака) и некоторые другие. Ор-
ганами же, уполномоченными рассматривать 
указанные вопросы, признаются гражданские 
суды и административные установления.  

О немецком механизме использования пре-
юдиции автор писал, что в германских законо-
дательствах круг преюдициальных вопросов 
достаточно тесен: Австрийский устав 1873 г. 
признает за уголовным судом право на решение 
всех предварительных вопросов гражданского 
свойства, помимо вопроса о законности рожде-
ния вследствие действительности брака. Гер-
манский устав 1877 г. ликвидировал и это огра-
ничение, предоставив уголовному суду возмож-
ность или самому разрешать всякого рода пред-
варительные вопросы, или в интересах лучшего 
разъяснения дела выждать по ним решения 
гражданского суда. Подобные системы сложи-
лись в Норвегии и Швеции. Институт «предсу-
димости» был заимствован из французской си-
стемы права, так или иначе, но предусматрива-
ющей механизм приостановления уголовного 
дела при наличии не разрешимых в суде уго-
ловном вопросов. 

В России преюдиция имеет весьма продол-
жительную историю существования. Как и 
многие другие правовые понятия (принципы 
свободной оценки доказательств и презумпции 
невиновности), без которых сегодня немыс-
лимо уголовное судопроизводство, преюдиция 
впервые упоминается в отечественном праве в 
связи с Судебной реформой Александра II. 

Изучение научных трудов по данной про-
блематике показывает, что этот правовой меха-
низм, начиная с момента своего возникновения 
в 1864 г., периодически становился предметом 
пристального внимания ученых-юристов. Вве-
дение в Устав уголовного судопроизводства 
норм о преюдиции широко обсуждалось не 

только на страницах юридической печати, но и 
в судебных учреждениях всех уровней от миро-
вых судебных установлений до Правительству-
ющего Сената. Споры по поводу действия пре-
юдиции при рассмотрении уголовных дел раз-
горелись в ходе работы Правительственной ко-
миссии по пересмотру Судебных уставов. 

Следует отметить, что вопросами преюди-
циальными или «предсудимыми» в дореволю-
ционной России называли вопросы, которые 
«обусловливали разрешение уголовного иска и 
подлежали ведению другого суда, а само разби-
рательство (этих вопросов), приостанавливаю-
щее уголовное судопроизводство, называлось 
преюдициальным разбирательством». Так, в 
этой связи В. К. Случевский отмечал, что пред-
судимым в уголовном судопроизводстве может 
признаваться такой вопрос, предметом кото-
рого должно быть обстоятельство, обусловли-
вающее преступность деяние, но разрешение 
этого вопроса должно лежать в сфере суда 
гражданского или духовного, а не уголовного, 
решающего вопрос о виновности подсудимого 
[3, с. 47].  

Один из авторов Судебной реформы 
1864 г. Н. А. Буцковский по данному поводу 
писал: «Невозможность юридическая обнимает 
собою случай, когда по уголовному делу возни-
кают вопросы, от разрешения которых зависит 
направление и решение возбужденного обви-
нения, а между тем разрешение этих вопросов 
не может быть дано судом, рассматривающим 
данное дело по существу» [2, с. 224]. Необхо-
димо отметить, что понятие «юридическая не-
возможность», которым активно пользовались 
правоведы XIX в., пришло из римского права и 
понималось как правило, прекращающее обя-
зательство. Именно для разрешения вопросов, 
возникающих в процессе рассмотрения уголов-
ного дела, если эти вопросы подлежали веде-
нию суда духовного, либо гражданского, и ответ 
на которые непосредственно влиял на разрешение 
исходного уголовного дела, и применялось прею-
дициальное разбирательство. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью настоящей статьи является установление наличия некоторых составляющих принципа независи-

мости судей в уголовном процессе России XVIII в. В статье исследуются различные нормативные правовые акты 

того периода на предмет наличия или отсутствия в них гарантий, необходимых для обеспечения независимо-

сти судей в уголовном процессе. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to establish the existence of some components of the principle of independence of judges 

in the criminal procedure of Russia of the XVIII century. The article examines various normative legal acts of that period for 

the presence or absence of guarantees necessary for ensuring the independence of judges in criminal procedure. 
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«Правосудие – правый суд, решение по за-

кону, по совести… правда», – такое определе-

ние приводит Владимир Иванович Даль в Тол-

ковом словаре живого великорусского языка [3, 

c. 380]. Данное определение емко и точно опи-

сывает цель судебной функции, идеальный ре-

зультат, к которому необходимо стремиться. 

Одним из важнейших условий, при котором 

правосудие в придаваемом Далем смысле осу-

ществимо, является обеспечение принципа не-

зависимости судей. 

На вопрос, в чем же заключается принцип 

независимости судей и как обеспечить его ре-

альное соблюдение, искали ответ множество 

исследователей разных эпох. В 170-летие со дня 

рождения известного криминалиста, кримино-

лога, ученого-юриста, корифея уголовно-про-

цессуальной науки, чьи идеи до сих пор живут 

в современных научных исследованиях, Ивана 

Яковлевича Фойницкого хочется привести 

именно его слова о независимости судей. Он 

утверждал, что «она [независимость] есть плод 

твердого убеждения и высокой, безупречной 

нравственности. Независимость судебной вла-

сти – не самоцель. Она имеет одно-единствен-

ное предназначение – обеспечить правосуд-

ность принимаемых судебной властью реше-

ний, и только» [8, c. 246]. И с его мнением 

нельзя не считаться, так как независимость су-

дей – наиважнейший конституционный прин-

цип, без которого суд как справедливый бес-

пристрастный арбитр теряет свою сущность.  

Данный принцип применим во всех судо-

производствах России, однако особое значение 

решение дела «по закону, по совести» приобре-

тает в уголовном судопроизводстве, где «на 

кону» стоит множество прав подсудимого, в том 

числе и его право на свободу передвижения, а 

также право потерпевшего на справедливое су-

дебное разбирательство.  

За официальное закрепление данного 

принципа независимости судей в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ ратовали многие 

ученые-процессуалисты. Так, Юрий Констан-

тинович Якимович замечает, что «по непонят-

ной причине в УПК не нашли своего закрепле-

ния наиважнейший конституционный прин-

цип “независимость судей и подчинение их 

только закону”, а также принцип равенства всех 
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перед законом и судом» [9, с. 156]. И относи-

тельно недавно Федеральным законом от 2 

июля 2013 г. в УПК РФ был введен принцип не-

зависимости судей [2].  

Согласно ч. 1 ст. 8.1 УПК РФ, при осу-

ществлении правосудия по уголовным делам 

судьи независимы и подчиняются только Кон-

ституции Российской Федерации и федераль-

ному закону. Независимость судей также озна-

чает, что деятельность суда при осуществлении 

правосудия должна проходить в условиях, ис-

ключающих постороннее воздействие на них, 

и любое вмешательство в деятельность судей 

по осуществлению правосудия запрещается и 

влечет установленную законом ответствен-

ность. 

Принцип независимости судей, согласно 

ст. 9 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации», гарантируется: 

1) предусмотренной законом процедурой 

осуществления правосудия; запретом, под угро-

зой ответственности, чьего бы то ни было вме-

шательства в деятельность по осуществлению 

правосудия; 

2) установленным порядком приостановле-

ния и прекращения полномочий судьи; 

3) правом судьи на отставку; 

4) неприкосновенностью судьи; 

5) системой органов судейского сообщества; 

6) предоставлением судье за счет государ-

ства материального и социального обеспече-

ния, соответствующего его высокому статусу [1]. 

Существование перечисленных гарантий в 

настоящее время является исторически обу-

словленным. В XVIII в. в России уголовный 

процесс основывался на принципах, которые 

заложил еще Петр I в первой половине XVIII в. 

Основным документом, регламентирующим 

уголовный процесс, в то время было «Краткое 

изображение процессов или судебных тяжб», 

вышедшее в 1715 г. [5]. Цель принятия данного 

нормативного правового акта – использование 

только в военных судах, однако скоро он стал 

источником уголовно-процессуального права. 

В «Кратком изображении процессов и су-

дебных тяжб» впервые закрепляется четкая си-

стема судебных органов, отсутствующая до 

Петра I, решаются вопросы подсудности. Хотя 

и создаются специальные органы для осуществ-

ления правосудия, но они пока не отделены от ад-

министрации. Отсутствует разделение на суд и 

органы предварительного следствия. 

Следует начать с первой гарантии обеспе-

чения принципа независимости судей – нали-

чия предусмотренной законом процедуры осу-

ществления правосудия, которая заключается в 

детальном изложении правил проведения судо-

производства по уголовным делам. Что касается 

«Краткого изображения процессов или судеб-

ных тяжб», то описание судебного процесса по 

стадиям занимает большую часть всего норма-

тивного акта, но так как уголовный и граждан-

ский процессы еще не дифференцированы 

друг от друга, нормы носят общий характер: 

«суд всегда из некоторого числа честных особ 

сочинен бывает, которым от высокого 

началства власть и мощь во управлении право-

судия дана» [5]. Судебный процесс разделен на 

три части: «начинается от повещания и продол-

жается до ответчикова ответу; часть продолжа-

ется до сентенции или приговору; от приговору 

даже до совершеннаго окончания процессу» 

[Там же]. Выделяются два вида суда: воинский 

суд (кригсрехт) и гражданский суд. Процедура 

проведения судопроизводства и в гражданском, 

и в воинском суде была единой: «токмо при 

обеих процессах порядок один есть, как в речах, 

в ответе, доказах и прочем. Но при кригсрехтах 

более смотрят на самое дело, нежели на красно-

словие и лепоту процесса» [Там же]. 

Принцип независимости судей в процессе, 

в том числе и в уголовном, обеспечивается и за-

претом, под угрозой ответственности, чьего бы 

то ни было вмешательства в деятельность по 

осуществлению правосудия. Данная гарантия 

непосредственно направлена на свободное 

формирование внутреннего убеждения у судьи, 

исключающее любое постороннее воздействие 

на судью. «Краткое изображение процессов и 

судебных тяжб» запрета на вмешательство в де-

ятельность суда не содержит. Наоборот, исходя 

из норм рассматриваемого правового акта, вме-

шательство в деятельность суда при разреше-

нии дела, в том числе вынесении приговора, по 

некоторым причинам было даже необходимо. 

Одной из причин является то, что судьи в судах 

Петра I – «офицеры, от которых особливаго ис-

кусства в правах требовать не мочно, ибо они 

время свое обучением воинского искусства, а не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/528eec372b7bb3d9522ff44a9e0b9fcb8d58905b/#dst101929
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35868/
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юритическаго провождают» [Там же]. Законо-

дателем признается, что для осуществления 

правосудия необходимо юридическое образо-

вание, и поэтому в суды вводятся лица, облада-

ющие познаниями в области права, и «надле-

жит оным добрым быть юристам, дабы при 

кригсрехтах накрепко смотрели и хранили, 

чтоб процессы порядочно и надлежащим обра-

зом отправлялись» [Там же]. Назначение этих 

лиц – следить за соблюдением установленной 

«Кратким изображением» процедуры, в том 

числе и по уголовным делам, и «направлять» су-

дей на постановление «справедливого» приго-

вора: «хотя аудиторы при суде голосу в приго-

ворах не имеют… однако ж надлежит оным, и 

должны они всегда добрым порядком, что за не-

пристойно обрящут, упоминать, или когда кого 

в кригсрехте в рассуждении погрешающаго 

усмотрят, тогда оного к правде основательно 

приводить» [Там же]. 

Установленный порядок приостановления 

и прекращения полномочий судьи – немало-

важная гарантия независимости судьи, исклю-

чающая произвольное отстранение судьи от 

должности и передачу дела другому судье. Нор-

мативным правовым актом должны быть про-

писаны основания и процедура приостановле-

ния и прекращения полномочий судьи. При 

рассмотрении «Краткого изображения процес-

сов и судебных тяжб» обнаруживается норма, 

согласно которой судья, кажущийся стороне 

обвинения или защиты подозрительным, при-

страстным к одной из сторон, должен быть за-

менен: «а ежели оный за подозрителнаго объяв-

лен будет, тогда иный на его место равного же 

чину изберется» [Там же]. Предусмотрены и ос-

нования для признания судьи подозрительным: 

«Ежели он с челобитчиком или ответчиком 

обязан свойством или иною какою особливою 

дружбою; когда особливую вражду имел или 

имеет; ежели судья обязан будет слугою чело-

битчика; ежели он равное дело имеет судить, 

которое такого ж есть обстоятельства» [Там же]. 

Однако при рассмотрении указанные основа-

ния более похожи на основания для отвода 

судьи, а не для прекращения его полномочий. 

Право судьи на отставку предусматривает 

право на почетный уход или почетное удаление 

с должности судьи и достойное обеспечение 

судьи в отставке. В «Кратком изображении про-

цессов и судебных тяжб» данное право не 

нашло своего отражения. 

Главной идеей принципа неприкосновен-

ности судьи является особая процедура привле-

чения судьи к уголовной ответственности при 

совершении им преступления, а также непри-

влечение его к ответственности за выраженное 

при осуществлении правосудия мнение и при-

нятое судом решение. «Краткое изображение 

процессов и судебных тяжб», наоборот, наказы-

вает судей за их решения даже без умысла 

только за нарушение правил судопроизводства: 

«Буде же судья без обману и вымыслу оного, ко-

торого пытать не надлежит, повелит пытать 

или преступит обыкновение распросов, тому 

надлежит пытаннаго некоторою суммою денег 

удовольствовать» [Там же]. 

Во времена Петра I системы органов судей-

ского сообщества как таковой не существовало, 

и в «Кратком изображении процессов и судеб-

ных тяжб» об этом нет упоминаний. Однако 

косвенно в Указе Петра I Сенату от  

1 марта 1711 г. «крупицу» данной гарантии 

можно обнаружить. Во-первых, высший орган 

судебной власти Сенат должен был осуществ-

лять надзор за всеми судебными органами. Во-

вторых, по Указу Петра I от 2 марта 1711 г. од-

ной из задач Сената в отсутствие Петра I стало: 

«Суд иметь нелицемерный и неправедных судей 

наказывать отнятием чести и всего имения, то 

же и ябедникам да последует» [6]. А в 1712 г. в 

составе Сената начинает работу Расправная па-

лата, в компетенцию которой входило, помимо 

прочего, рассмотрение дел по доношениям на 

незаконные решения и действия судов, и ее 

роль отдаленно напоминает Квалификацион-

ную коллегию судей в вопросе проведения про-

верки по жалобе или по сведениям о соверше-

нии судьей дисциплинарного проступка. 

Проблему материального и социального 

обеспечения судей, их социальной защиты, 

представляющуюся немаловажной для обеспе-

чения принципа независимости судей и резуль-

татом успешного разрешения которой является 

надлежащее исполнение ими судебной функ-

ции, в «Кратком изображении процессов и су-

дебных тяжб» законодатель обошел стороной 

[4, с. 9]. 
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В 1723 г. Петром I принимается Указ «О 

форме суда», развивающий положения «Крат-

кого изображения процессов и судебных тяжб» 

и поворачивающий процесс в сторону инкви-

зиционного процесса. Однако Указ «О форме 

суда» применяется лишь в гражданском судо-

производстве, а в уголовном продолжает дей-

ствовать «Краткое изображение процессов и су-

дебных тяжб», распространяющее свое дей-

ствие как на военные, так и на невоенные суды, 

вплоть до начала XIX в. 

Значительный шаг в становлении судебной 

власти был осуществлен Екатериной II. В 

1775 г. был принят акт «Учреждения для управ-

ления губерний», целью которого являлось 

«умножение истинного правосудия… точное и 

нелицемерное отправление должности» [7]. 

Следует подчеркнуть, что в «Учреждениях для 

управления губерний» впервые закрепляется 

разделение гражданского и уголовного судо-

производства. Также устанавливается четкая 

многоуровневая судебная система, и, исходя из 

содержания акта, он посвящен системе учре-

ждений, а не течению судебного процесса. Но 

и в данном акте можно найти зачатки принципа 

независимости судей. 

Четкой процедуры осуществления правосу-

дия не предусмотрено, зато разграничена под-

судность рассмотрения конкретно уголовных 

дел, что не может не способствовать росту про-

фессионализма у судей, специализирующихся 

на одном виде судопроизводства: «тогда из сих 

судов тот, в подсудном ведомстве которого то 

уголовное преступление учинилось, должен-

ствует учинить немедленное исследование про-

исшедшего преступления, и буде преступление 

не подлежит ни лишению жизни, ни лишению 

чести, ни торговой казни; то суд, исследовав, 

властен учинить в силу законов приговор ре-

шительный» [Там же]. 

«Учреждения для управления губерний» со-

держат противоречивые нормы относительно 

запрета вмешательства в деятельность по осу-

ществлению правосудия – в одном случае такое 

вмешательство одного судебного органа другим 

судебным органом недопустимо: «Палата всякая 

избегает случая входить во власть другой Па-

латы и не пересылается с подчиненным другой 

Палате местом» [Там же]. В другом случае зако-

нодатель считает необходимым вмешательство 

в осуществление правосудия должностными 

лицами исполнительной власти – при возник-

новении сомнений в применении закона: «Буде 

случится дело такого существа, что из оного ро-

дится сомнение, или запрос в которое место, 

или до какого места производство надлежит, 

или во всяком ином деле, где у Судей родиться 

может об узаконении сомнение, то сообщается 

то дело Губернскому Прокурору, и выслуши-

вают его заключения прежде решения, и потом 

решать дело» [Там же]. Обнаруживается запрет 

вмешательства в деятельность по осуществле-

нию правосудия конкретного судьи другими су-

дьями этого же судебного органа: «Одна Палата 

не может отменить решения другой Палаты, ни 

собственных своих перевершивать» [Там же]. 

В «Учреждениях для управления губерний» 

можно найти косвенное упоминание о непри-

косновенности судей, непривлечении их к от-

ветственности за действия и решения при осу-

ществлении правосудия: «заседатели Верхней и 

Нижней Расправы Нижнего Земского Суда, и 

Совестного Суда Сельские Заседатели не счита-

ются ни против которого класса, но пока в 

должности пребывают, то без суда да не кос-

нется до них наказание ни от кого» [Там же]. И 

далее по тексту говорится о почетном уходе 

судьи с должности или об отставке: «по проше-

ствии же срока да почтутся они первыми в селе-

ниях своих между их равными» [Там же]. 

Таким образом, уголовное судопроизвод-

ство XVIII в. только начало процесс отделения 

в самостоятельный вид судопроизводства, по-

этому правовые источники уголовного про-

цесса можно найти только в нормативных пра-

вовых актах, регулирующих судопроизводство 

в целом. Принцип независимости судей, в том 

виде, каким он является в настоящее время, дол-

жен обеспечиваться наличием необходимых га-

рантий. При проведении анализа нормативных 

правовых актов России XVIII в. на предмет 

наличия или отсутствия гарантий независимо-

сти судей, перечисленных в Законе Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Фе-

дерации», выяснилось, что принцип независи-

мости судей в уголовном судопроизводстве во 

времена Петра I и Екатерины II как принцип в 

полноценном виде, с соблюдением всех гаран-

тий, не существовал, но наличие зачатков, от-

дельных составляющих, положенных в основу 

принципа независимости судей по УПК РФ и 
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обеспечивающих его исполнение, в уголовном 

судопроизводстве XVIII в. очевидно.  
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В статье приведен анализ правовых позиций Европейского суда по правам человека и Конституционного 

Суда Российской Федерации по вопросам апелляционного обжалования судебных решений, связанных с хода-

тайствами об освобождении в отношении обвиняемых, заключенных под стражу. Сделан вывод о необходимо-

сти уточнения процедуры обжалования ввиду изменения в толковании норм УПК РФ Конституционным Су-

дом РФ. 

ABSTRACT 

In the article the analysis of legal positions of the European Court of human rights and the Constitutional Court 

of the Russian Federation on the issues of appellate review of judicial decisions related to the application for exemption 

in respect of accused in custody is given. The conclusion about the need to clarify appeal procedures due to changes in 

the interpretation of norms of code of criminal procedure of the Constitutional Сourt of the Russian Federation is done. 
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Практика Европейского суда по правам че-
ловека (далее – Европейского суда) в делах за-
явителей против Российской Федерации, каса-
ющаяся ограничения охраняемого ст. 5 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод [7] (далее – Конвенция) права на свободу, в 
том числе при применении мер процессуаль-
ного принуждения в уголовном судопроизвод-
стве, довольно обширна, что фактически при-
вело к формированию более высоких стандартов 
отечественного правосудия.  

Примером реализации новых требований к 
качественной или содержательной стороне су-
допроизводства могут являться разъяснения 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике приме-
нения судами законодательства о мерах пресе-
чения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста и залога» [29]. 

Однако в этой сфере остаются требующие 
дальнейшего осмысления вопросы, по которым 
судебная практика российских судов оконча-
тельно не устоялась, не является единообраз-
ной.  

Речь, в частности, о разрешении хода-
тайств об освобождении в свете соблюдения 
права на безотлагательное рассмотрение судом 
правомерности заключения под стражу, закреп-
ленного в п. 4 ст. 5 Конвенции, который гласит: 
«Каждый, кто лишен свободы в результате аре-
ста или заключения под стражу, имеет право на 
безотлагательное рассмотрение судом право-
мерности его заключения под стражу и на осво-
бождение, если его заключение под стражу 
признано судом незаконным» [9]. 

Проблема в применении указанной между-
народно-правовой нормы, с учетом требований 
ч. 3 ст. 1 УПК РФ [2] о том, что «международ-
ные договоры Российской Федерации являются 
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составной частью законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего уголовное су-
допроизводство», затрагивает такой аспект, как 
возможность самостоятельной апелляционной 
проверки судебных решений об отказе в удо-
влетворении ходатайств об отмене или измене-
нии меры пресечения, принятых в период дей-
ствия избранной ранее меры пресечения в виде 
заключения под стражу или в период действия 
судебного решения о продлении ее срока.  

Актуальность указанного вопроса подтвер-
ждается наличием значительного количества 
затрагивающих его научных публикаций, со-
держащих противоположные взгляды на его ре-
шение [6, с. 118; 10, с. 38; 11, с. 48–63; 33, с. 102–
106; 35, с. 6–10]. В рамках этой дискуссии в дан-
ной статье предлагается авторский анализ про-
блемы. 

Действующий уголовно-процессуальный 
закон не содержит каких-либо запретов на заяв-
ление в любой момент производства по уголов-
ному делу ходатайств об отмене или изменении 
меры пресечения и, соответственно, на приня-
тие судом соответствующего решения, с учетом 
установленных в ходе судебного разбиратель-
ства фактических и правовых оснований для 
этого.  

Последующее обжалование отказа в удо-
влетворении ходатайства, как показывает судеб-
ная практика, не только в разных регионах, но 
иногда даже в пределах одного субъекта РФ, 
влечет либо самостоятельную апелляционную 
проверку [4; 5; 31], либо прекращение апелля-
ционного (до 2013 г. – кассационного) произ-
водства [3; 11, с. 51].  

В последнем случае, как правило, суды ссы-
лаются на ч. 2 ст. 389.2 УПК РФ, либо на ана-
логичную норму, предусмотренную ч. 5 ст. 355 
УПК РФ (до 1 января 2013 г.), о возможности 
обжалования в суде второй инстанции опреде-
лений или постановлений об удовлетворении 
или отклонении ходатайств участников судеб-
ного разбирательства, лишь одновременно с 
обжалованием итогового судебного решения 
по делу [27]. 

Иногда мнение об отсутствии возможности 
самостоятельного апелляционного обжалова-
ния указанных решений обосновывается необ-
ходимостью пресекать злоупотребление пра-
вом, поскольку стороны неоднократно заяв-
ляют ходатайства об изменении меры пресече-
ния с заключения под стражу на меру, не свя-
занную с лишением свободы по одним и тем же 

основаниям, что приводит к нарушению ба-
ланса частных и публичных интересов, проти-
воречит негласному требованию процессуаль-
ной экономии, приводит к дисбалансу процес-
суальной нагрузки на судебную систему [32, 
с. 30–31; 33, с. 105–106]. 

И. Я. Фойницкий писал о препятствиях 
при обжаловании судебных решений следую-
щим образом: «Если бы судебный пересмотр 
обусловливался единственно и всецело зада-
чами обеспечения правильности судебных ре-
шений и единства судебной деятельности, то 
его следовало бы допустить без всяких ограни-
чений. Но такое положение создало бы крайне 
важные практические неудобства. Судебные 
дела тянулись бы до бесконечности, правовые 
отношения утратили бы всякую устойчивость» 
[34, c. 268]. 

Конституционный Суд Российской Феде-
рации (далее – Конституционный Суд) неодно-
кратно указывал, что «не исключается установ-
ление в уголовно-процессуальном законе та-
кого порядка апелляционного обжалования 
промежуточных действий и решений суда пер-
вой инстанции, при котором судебная проверка 
их законности и обоснованности может осу-
ществляться и после постановления приговора» 
[25]. 

Эту правовую позицию суды, бывает, ис-
пользуют при обосновании вывода о прекра-
щении апелляционного производства по жа-
лобе на определение (постановление), которым 
отказано в удовлетворении ходатайства об от-
мене или изменении меры пресечения в виде 
заключения под стражу [8]. 

Однако те примеры отечественной судеб-
ной практики, которые стали предметом обсуж-
дения в Европейском суде, влекут необходи-
мость вновь проанализировать подобное пра-
воприменение. 

Практика Европейского суда довольно 
устойчива, несмотря на то, что его анализ затра-
гивал внутригосударственное право, базирую-
щееся на двух уголовно-процессуальных кодек-
сах (действовавших до и после 2002 г.).  

Иллюстрацией оценки применения рос-
сийскими судами УПК РСФСР [1] может яв-
ляться дело по жалобе «Моисеев против Рос-
сийской Федерации». Как следует из решения 
Европейского суда по данному делу, власти 
Российской Федерации не оспаривали, что жа-
лобы обвиняемого на решение Московского го-
родского суда от 11 сентября и от 1 декабря 
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2000 г., которыми были отклонены ходатайства 
об освобождении, не были рассмотрены, при 
этом «оправдания для уклонения от рассмотре-
ния жалоб не были представлены». В отсутствие 
данных о противоположном, Европейский суд 
заключил (§ 161–163), что имело место наруше-
ние п. 4 ст. 5 Конвенции [18]. 

Подробнее остановимся на делах, в кото-
рых затронуты положения УПК РФ, принятого 
в 2001 г., действующего в настоящее время. 

Выводы Европейского суда в деле «Мака-
ренко против Российской Федерации» факти-
чески предопределялись признанием наруше-
ний Конвенции со стороны Российской Феде-
рации [19, с. 68–92].  

Установленные Европейским судом обсто-
ятельства свидетельствовали, что заявитель со-
держался под стражей в связи с уголовным де-
лом по обвинению в мошенничестве, легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, 
незаконном хранении боеприпасов и подделке 
документов.  

Нарушение п. 4 ст. 5 Конвенции заявитель 
связывал с тем, что Смоленский областной суд 
18 ноября 2003 г. отказал в рассмотрении его 
кассационной жалобы на постановление Ле-
нинского районного суда г. Смоленска от 8 ок-
тября 2003 г., которым отклонено ходатайство 
об освобождении. Кроме того, районный суд не 
рассмотрел ходатайство об освобождении, по-
данное 24 ноября 2003 г., на том основании, что 
оно не содержало новых данных, требующих 
освобождения. На эти доводы в Европейский 
суд было представлено объяснение властей 
Российской Федерации (§ 122–124), что в 
обоих случаях, т. е. 18 и 24 ноября 2003 г., об-
ластной и районный суды соответственно, 
нарушили национальные правовые нормы, по-
скольку были обязаны рассмотреть обращения 
заявителя и принять решение по существу его 
требований [Там же, с. 84]. 

Комментируя обстоятельства данного дела, 
власти Российской Федерации, в частности, 
утверждали (§ 112), что «в силу Постановления 
Конституционного Суда от 2 июля 1998 г. лю-
бое судебное решение, принятое по резуль-
татам рассмотрения ходатайств сторон об 
изменении меры пресечения, подлежит об-
жалованию, и суд кассационной инстанции 
обязан рассмотреть по существу соответ-
ствующую жалобу (выделено мной. – С. М.). 
Иные жалобы заявителя на постановления о 
продлении срока содержания под стражей, 

кроме постановления от 8 октября 2003 г., были 
рассмотрены судом кассационной инстанции. 
Согласно ст. 120 УПК РФ, Ленинский район-
ный суд г. Смоленска должен был рассмотреть 
по существу ходатайство заявителя об освобож-
дении, поданное 24 ноября 2003 г., даже если 
новое ходатайство представляло собой лишь 
повторение ходатайства об освобождении, ко-
торое уже было отклонено районным судом» 
[Там же, с. 82]. 

С учетом данного признания со стороны 
Российской Федерации, исходя из прямых от-
казов национальных судов рассматривать во-
прос продолжающегося содержания заявителя 
под стражей и принимать к сведению любые 
доводы в отношении законности его содержа-
ния под стражей, следуя правилу, что «рассмот-
рение правомерности заключения заявителя 
под стражу должно соответствовать материаль-
ным и процессуальным нормам национального 
законодательства и, кроме того, осуществляться 
в соответствии с целью статьи  
5 Конвенции, которая состоит в защите лица от 
произвола», ранее прозвучавшему в деле «Кеус 
против Нидерландов» (Постановление ЕСПЧ 
от 25 октября 1990 г. «Keus v. Netherlands», 
п. 24, Series A. №185-C), Европейский суд за-
ключил (§ 121, 125), что указанные решения су-
дов Российской Федерации не являлись адек-
ватной судебной реакцией для целей п. 4 ст. 5 
Конвенции. Они нарушили право заявителя 
инициировать рассмотрение судом законности 
его содержания под стражей, следовательно, 
имело место нарушение п. 4 ст. 5 Конвенции в 
части отказа в рассмотрении существа жалобы за-
явителя на постановление районного суда и его 
ходатайства об освобождении, поданного 24 но-
ября 2003 г. [Там же, с. 84]. 

В последующем, при рассмотрении подоб-
ных жалоб, Европейский суд исходил из преце-
дентной природы собственных решений и од-
новременно анализировал возражения от вла-
стей Российской Федерации, которые, по его 
мнению, только подтверждали ранее сделан-
ные выводы. 

В частности, по делу «Чуприков против 
Российской Федерации» было установлено, что 
29 декабря 2006 г. уголовное дело в отношении 
заявителя, обвиняемого в похищении человека, 
поступило в Октябрьский районный суд г. Ря-
зани. 26 января 2007 г. в ходе предварительного 
слушания заявитель заключен под стражу. 8 
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февраля 2007 г. данное решение оставлено без 
изменения Рязанским областным судом [20].  

Ссылаясь на истечение 26 апреля 2007 г. 
трехмесячного срока содержания под стражей, 
заявитель подал 7 мая 2007 г. ходатайство об 
освобождении, которое в этот же день район-
ным судом отклонено на том основании, что 
согласно ч. 2 ст. 255 УПК РФ срок содержания 
под стражей в ходе судебного разбирательства 
не может превышать 6 месяцев с даты, когда суд 
получил дело, и этот срок закончится только 28 
июня 2007 г. Заявитель обжаловал данное ре-
шение районного суда. Однако  
22 мая 2007 г. областной суд прекратил рас-
смотрение кассационной жалобы и сослался на 
то, что (§ 25–28) согласно ч. 5 ст. 355 УПК РФ 
постановление суда первой инстанции не под-
лежало обжалованию, поскольку было принято 
в ходе судебного заседания, кроме того, област-
ной суд упомянул Постановление Конституци-
онного Суда от 22 марта 2005 г. № 4-П [26] в 
той части, что заявитель может вновь ходатай-
ствовать об освобождении в случае, если по-
явятся основания для отмены меры пресечения в 
виде содержания под стражей [20].  

Обращает на себя внимание проведенный 
Европейским судом анализ возражений на жа-
лобу. Позиция Российской Федерации вновь 
включала положение, что в силу Постановле-
ния Конституционного Суда от 2 июля 1998 г. 
любое судебное решение, принятое по результа-
там рассмотрения ходатайств сторон об измене-
нии меры пресечения, подлежит обжалованию и 
суд кассационной инстанции обязан рассмотреть 
по существу соответствующую жалобу.  

Европейский суд отметил (§ 84–85), что 
«хотя в настоящем деле власти Российской Фе-
дерации не выдвинули четкое утверждение, они 
представили копию доклада Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, в котором 
указывалось, что определение от 22 мая 2007 г. 
противоречило правовой позиции Конститу-
ционного Суда. В докладе также отмечалось, 
что жалоба заявителя на постановление о за-
ключении его под стражу от 7 мая 2007 г., от-
клонившее его ходатайство об освобождении, 
подлежала рассмотрению по существу» [20]. 

С учетом вышеизложенного Европейский 
суд нашел, что определение от 22 мая 2007 г. не 
составляло адекватного реагирования на жа-
лобу на постановление от 7 мая 2007 г., откло-
нившее ходатайство об освобождении, и нару-

шило право заявителя на возбуждение разбира-
тельства для проверки правомерности его со-
держания под стражей. 

Аналогичный подход виден в постановле-
нии Европейского суда по делу «Манеров про-
тив Российской Федерации», из которого 
усматривается, что в отношении заявителя, 
признанного виновным в мошенничестве, со-
вершенном с использованием своего служеб-
ного положения, Владивостокским гарнизон-
ным военным судом был вынесен обвинитель-
ный приговор с назначением наказания в виде 
лишения свободы. Заявитель был взят под 
стражу в зале суда и помещен в следственный 
изолятор. Однако 29 января 2010 г. Тихоокеан-
ский флотский военный суд вынес кассацион-
ное определение, которым отменил приговор и 
направил дело на новое рассмотрение, при 
этом оставил без изменения до 1 апреля 2010 г. 
меру пресечения заявителю в виде заключения 
под стражей в связи с обвинением его в совер-
шении тяжких преступлений, наличием доста-
точных оснований полагать, что заявитель мо-
жет скрыться от суда, угрожать свидетелям [21, 
с. 97–103]. 

15 февраля 2010 г. гарнизонный суд своим 
определением отклонил ходатайство заявителя 
об освобождении, указав на возможность обжа-
лования в течение трех дней. Заявитель подал 
кассационную жалобу, однако 26 марта 2010 г. 
флотский суд прекратил по ней кассационное 
производство, сослался на п. 2 ч. 5 ст. 355 УПК 
РФ и указал, что определение об отклонении 
ходатайства об освобождении не подлежит от-
дельному обжалованию в кассационном по-
рядке до вынесения окончательного решения 
по делу, поскольку такое определение не нару-
шает права заявителя на доступ к суду и права 
на разбирательство дела в разумный срок и не 
препятствует движению дела. 

Заявитель связывал нарушение конвенци-
онных прав с прекращением производства по 
его кассационной жалобе на определение от 15 
февраля 2010 г. об отклонении ходатайства об 
освобождении из-под стражи.  

В свою очередь, власти Российской Феде-
рации утверждали (§ 32), что решение от 26 
марта 2010 г. о прекращении производства по 
кассационной жалобе заявителя на определе-
ние от 15 февраля 2010 г. явилось результатом 
неправильного применения положений уго-
ловно-процессуального законодательства флот-

consultantplus://offline/ref=D8B32D1428CBFBC29715DCA0D67C61088BAFB3D7D655A59B9DCDE96DFDC2900C5A80DB62A51A6F781CT9J
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ским судом, поскольку, исходя из Постанов-
ления Конституционного Суда от 2 июля 
1998 г., любое судебное решение, вынесенное 
по результатам рассмотрения ходатайств сто-
рон об изменении меры пресечения, подлежит 
обжалованию до вынесения окончательного 
решения по делу [21, с. 100]. 

Ссылаясь на свои прецеденты «Макаренко 
против Российской Федерации», «Чуприков 
против Российской Федерации» и на заявление 
властей о том, что решение о прекращении 
производства по кассационной жалобе заяви-
теля на определение от 15 февраля 2010 г. яви-
лось результатом неправильного применения 
положений национального законодательства 
внутригосударственным судом, Европейский 
суд и в этом деле пришел к выводу (§ 37–38), что 
решение от 26 марта 2010 г. не является для це-
лей п. 4 ст. 5 Конвенции достаточной судебной 
реакцией на жалобу заявителя на определение 
об отклонении его ходатайства об освобожде-
нии, т. е. имело место нарушение п. 4 ст. 5 Кон-
венции [21, с. 101]. 

Кстати, в порядке, предусмотренном гл. 49 
УПК РФ, производство по уголовному делу в 
отношении Манерова А. В. возобновлено 
ввиду новых обстоятельств (подп. «б» п. 2 ч. 4 
ст. 413 УПК РФ), кассационное определение от 
26 марта 2010 г. отменено [30]. 

Несколько позднее позиция Российской 
Федерации в Европейском суде изменилась. 

В одном из последних примеров преце-
дентной практики, а именно в деле «Садретди-
нов против России», заявитель, который обви-
нялся в организации убийства и впоследствии 
оправдан, не соглашался с тем, что не проводи-
лась проверка по кассационным жалобам на по-
становления Московского городского суда от 15 
февраля и 4 апреля 2006 г., которыми было от-
казано в удовлетворении ходатайств об осво-
бождении [22, с. 70–84]. 

Установленные Европейским судом факты 
свидетельствовали (§ 16–18), что после предва-
рительного слушания городской суд назначил 
рассмотрение дела с участием присяжных засе-
дателей, назначив первое судебное заседание на 
29 декабря 2005 г., и продлил срок содержания 
подсудимых, включая заявителя, под стражей на 
неопределенный период времени. Во время 
слушания 15 февраля 2006 г. адвокат просил го-
родской суд освободить заявителя, но судом в 
просьбе отказано. 21 февраля 2006 г. заявитель 
подал жалобу на постановление суда, однако 

через семнадцать дней его защитник получил 
письмо от председательствующего с разъясне-
нием, что кассационная жалоба не может быть 
принята, так как российское процессуальное 
право не предусматривает возможности подачи 
кассационной жалобы на промежуточные по-
становления суда первой инстанции, немед-
ленно вступающие в силу. В ходе слушания 4 
апреля 2006 г. адвокаты снова просили город-
ской суд освободить заявителя, утверждая, что 
состояние его здоровья серьезно ухудшилось. 
Суд отклонил ходатайство, адвокаты, в свою 
очередь, обжаловали постановление. Кассаци-
онная жалоба поступила в городской суд 12 ап-
реля 2006 г., которым через пять дней возвра-
щена с разъяснением, что постановление от 4 
апреля 2006 г. не подлежало обжалованию [22, 
с. 71]. 

В этот раз, в отличие от предыдущих дел, 
позиция властей Российской Федерации за-
ключалась в том (§ 89), что российское право не 
предоставляет заявителю возможности обжало-
вания рассматриваемых постановлений, так как 
они являлись промежуточными судебными по-
становлениями, вынесенными в ходе разбира-
тельства в суде, следовательно, нарушения прав 
заявителя, гарантированных п. 4 ст. 5 Конвен-
ции, не допущено [22, с. 82]. 

Несмотря на данные возражения, Европей-
ский суд указал (§ 94–95), что «уже рассматривал 
аналогичные вопросы в делах Макаренко 
(§ 121–125) и Чуприкова (§ 83–87), когда посчи-
тал, что в нарушение пункта 4 статьи 5 Конвен-
ции кассационные жалобы заявителей не полу-
чили надлежащего судебного реагирования, и 
поэтому не видит каких-либо оснований для 
иного заключения по настоящему делу. Отсюда 
следует, что допущено нарушение п. 4 ст. 5 
Конвенции в связи с тем, что кассационные жа-
лобы заявителя на постановления от 15 февраля 
и 4 апреля 2004 г., отказывающие в удовлетво-
рении ходатайств об освобождении, не рас-
смотрены» [22, с. 83]. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что 
Европейский суд до сего дня (статья подготов-
лена в октябре 2017 г. – С. М.), по делам заяви-
телей против России, в случаях прекращения 
апелляционного (кассационного) производства 
по жалобе на судебное решение об отказе в удо-
влетворении ходатайства об изменении меры 
пресечения в виде заключения под стражу, кон-

consultantplus://offline/ref=D8B32D1428CBFBC29715D1B3C37C61088DAAB4DBDA04F299CC98E716T8J
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статировал нарушение права на безотлагатель-
ное рассмотрение судом правомерности содер-
жания под стражей.  

Разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации, содержащиеся в п. 2 и 3 Постанов-
ления Пленума от 27 июня 2013 г. № 21 «О 
применении судами общей юрисдикции Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» об 
учете правовых позиций Европейского суда 
при применении законодательства Российской 
Федерации [28, с. 15], актуализируют проблему, 
связанную с возможностью так называемого от-
ложенного или отсроченного судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью су-
дебных решений, разрешающих ходатайства 
об освобождении. 

По мнению А. Н. Лаптева, если согла-
ситься с тем, что решения об отказе в удовле-
творении ходатайства стороны защиты об осво-
бождении (отмене, изменении меры пресече-
ния в виде содержания под стражей) не подле-
жат самостоятельному обжалованию, т. е. они 
обжалуются в апелляционном порядке одно-
временно с обжалованием итогового судебного 
решения по делу, очевидно, что это будет про-
тиворечить требованию безотлагательной 
(выделено мной. – С. М.) проверки, как того 
требует п. 4 ст. 5 Конвенции [11, с. 51–52]. 

Нельзя не заметить, что ни по смыслу, ни 
по периоду проводимых процедур «безотлага-
тельная» проверка действительно не совпадает 
с «отложенным» или «отсроченным» контро-
лем. Существенная разница наблюдается также 
в юридических последствиях соответствующих 
проверок и их содержании. Чем дальше момент 
начала проверки (бывает, до вынесения приго-
вора проходят не только месяцы, но и годы), 
тем иллюзорнее выглядит возможность восста-
новления нарушенного права на свободу. В ре-
зультате, даже в случае установления наруше-
ний, вышестоящий суд не будет иметь реаль-
ных механизмов для их устранения, а значит, 
сама проверка теряет смысл. Кроме того, основ-
ным ее предметом, в этом случае, все-таки будет 
итоговое решение по существу дела. 

На первый взгляд, казалось бы, что изло-
женное свидетельствует об отсутствии альтер-
нативы самостоятельной процедуре проверки 
отказа в удовлетворении ходатайства об отмене 
или изменении меры пресечения, что обеспе-
чит ее эффективность. 

Вместе с тем правовые позиции Конститу-
ционного Суда, прозвучавшие в ряде его «отказ-
ных» определений, ставят под сомнение воз-
можность такого однозначного вывода, по-
скольку за непродолжительный период они 
эволюционировали в сторону нового толкова-
ния положений уголовно-процессуального за-
кона, оспариваемых на соответствие Конститу-
ции Российской Федерации (в данном случае 
не затрагивается дискуссионная тема соотноше-
ния правовой природы и юридической силы 
актов Конституционного Суда и Европейского 
суда постольку, поскольку в приводимых здесь 
примерах предмет их рассмотрения не совпа-
дает, что не позволяет ссылаться на какой-либо 
приоритет. – С. М.). 

В Определениях от 6 июня 2003 г. № 184-
О по жалобе Евстафьева А. В., от 19 марта 
2009 г. № 271-О-О по жалобе Рудакова Ю. И., 
от 18 октября 2012 г. № 1904-О по жалобе Ев-
стратова Е. М., от 24 декабря 2012 г. № 2323-О 
по жалобе Белькова О. В. еще содержится 
утверждение, что «положения ст. 109 УПК РФ 
не предполагают избыточного или не ограни-
ченного по продолжительности содержания 
обвиняемого под стражей; не лишают обвиняе-
мого и его защитника права обжаловать в вы-
шестоящий суд законность и обоснованность 
судебного решения о продлении срока содер-
жания под стражей, а также права в любой мо-
мент производства по уголовному делу за-
явить ходатайство об отмене или изменении 
данной меры пресечения и возможности 
обжаловать в суд законность и обоснован-
ность отказа в этом (выделено мной. – С. М.) 
и не препятствуют суду принять соответствую-
щее решение» [12–15]. 

Однако в более поздних Определениях 
Конституционного Суда от 25 сентября 2014 г. 
№ 2292-О по жалобе Осипенко Ю. В. и 
№ 2741-О от 20 ноября 2014 г. по жалобе До-
можирова В. Н., в которых заявители связывали 
нарушение конституционных прав с тем, что 
апелляционные жалобы на постановления об 
отказе в удовлетворении ходатайств об измене-
нии меры пресечения возвращались без рас-
смотрения, уже имеется следующее утвержде-
ние: «поскольку отказ в удовлетворении хода-
тайства об отмене меры пресечения в виде за-
ключения под стражу не изменяет правового 
положения обвиняемого, в том числе не вле-
чет продления срока его содержания под 
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стражей, установленного судебным реше-
нием (выделено мной. – С. М.), которое подле-
жит самостоятельному обжалованию в выше-
стоящем суде (ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ), постольку 
обстоятельства, на которых основано ходатай-
ство стороны защиты об изменении меры пре-
сечения с заключения под стражу на меру, не 
связанную с лишением свободы, должны учи-
тываться при принятии судом решения о про-
длении (отказе в продлении) срока содержания 
под стражей. Кроме того, при выявлении обсто-
ятельств, свидетельствующих о наличии осно-
ваний для отмены меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, заинтересованные лица 
вправе повторно заявить соответствующее хо-
датайство» [16; 17]. 

Таким образом, Конституционный Суд 
иначе стал определять момент, который в слу-
чае отказа в ходатайстве об отмене или измене-
нии меры пресечения в виде заключения под 
стражу позволяет проверить правильность 
этого решения суда в вышестоящей инстанции. 
Теперь Конституционный Суд говорит не о 
приговоре или о другом итоговом судебном ре-
шении, а о подлежащем самостоятельному об-
жалованию – промежуточном судебном реше-
нии по вопросу о продлении (отказе в продле-
нии) срока содержания под стражей, при при-
нятии которого стороны могут реализовать 
право, связанное с проверкой в вышестоящей 
инстанции. 

Новацией является и то, что Конституци-
онный Суд по-новому определяет (или уточ-
няет) правовую природу отказа в ходатайстве, 
как не влекущего избрание меры пресечения, 
либо продление содержания под стражей, т. е. 
не равнозначного им. Такое толкование факти-
чески выводит упомянутые судебные решения 
из сферы действия п. 4 ст. 5 Конвенции, кото-
рый, исходя из буквального прочтения и преце-
дентной практики Европейского суда (§ 179), 
направлен на защиту гарантий прав человека в 
отношении решений о заключении под стражу 
и содержании под стражей [24, с. 128], т. е. в 
российском законодательстве охватывает про-
цедуры заключения под стражу или домашнего 
ареста и продления срока их действия. 

Безусловно, для содержащегося под стра-
жей лица новая правовая позиция Конституци-
онного Суда позитивна, так как более перспек-
тивна с точки зрения сокращения времени, на 
которое откладывается проверка судебного ре-

шения. Хотя стоит отметить, что продолжи-
тельность такого периода, учитывая сроки, 
предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 255 УПК РФ, мо-
жет быть значительной.  

Несмотря на трансформацию позиции 
Конституционного Суда, учитывая возмож-
ность двоякого толкования суждений, отражен-
ных в прецедентах Европейского суда, с одной 
стороны, и в определениях Конституционного 
Суда, с другой стороны, полностью проблема, 
с которой сталкивается правоприменитель, от-
казывающий в самостоятельной апелляцион-
ной проверке судебных решений, принятых по 
ходатайствам об отмене или изменении меры 
пресечения в виде заключения под стражу, пока 
не решена. 

Вероятно, с этими трудностями связано и 
отсутствие соответствующих разъяснений су-
дьям в профильном Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации [29]. 

Поскольку выводы Европейского суда, в 
приведенных выше примерах, следовали либо 
за признанием властями Российской Федера-
цией нарушения национального права, что ав-
томатически влечет констатацию нарушения 
конвенционной нормы, либо за отсутствием 
соответствующего обоснования возражений на 
жалобу, то, на наш взгляд, новая правовая пози-
ция Конституционного Суда коллизию с пози-
цией Европейского суда не образует.  

Выводы Конституционного Суда могут 
быть продиктованы и тем обстоятельством, что 
решения Европейского суда охватывали нару-
шение Конвенции, установленные в конкрет-
ных делах, т. е. применение права конкретно к 
заявителям, а не применение права как таковое.  

Как пишет Й. Полакевич: «Только в межго-
сударственных жалобах законодательные поло-
жения могут быть оспорены абстрактно (in ab-
stracto) (ст. 33 Конвенции). В случае индивиду-
альных жалоб (ст. 34 Конвенции) Европейский 
суд рассматривает материалы конкретного дела. 
Хотя это не препятствует пересмотру норматив-
ных актов, примененных в конкретном деле, 
обязательная сила постановления будет распро-
страняться лишь на те положения, которые Ев-
ропейский суд проверит на соответствие в аб-
страктном порядке (in abstracto) и явно объявит 
их противоречащими Конвенции» [7, с. 135–
136]. 

В целом Европейский суд при применении 
ст. 5 Конвенции исходит из того, что она защи-
щает от произвольного (выделено мной. – 
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С. М.) лишения свободы. Более конкретные га-
рантии процессуального характера, содержа-
щиеся в п. 3 и 4 ст. 5 Конвенции, основаны на 
философии эффективного судебного кон-
троля вопросов содержания под стражей. Вы-
вод Европейского суда во многом определяет 
характер рассматриваемого производства [23, 
с. 87]. 

В любом случае, определяя соблюдение 
государством конвенционных гарантий, Евро-
пейский суд проводит общую оценку всех от-
носящихся к делу обстоятельств по каждому 
конкретному делу, включая сложность дела, по-
ведение внутригосударственных органов вла-
сти, поведение заявителя и важность результата 
дела для последнего.  

Вопрос об иной правовой природе поста-
новлений об отказе в ходатайстве об освобож-
дении, заявленном в период действия судеб-
ного решения об избрании или продлении 
срока содержания под стражей, на наш взгляд, в 
полном объеме Европейским судом еще не ана-
лизировался, учитывая отсутствие указаний об 
этом в соответствующих возражениях на жалобы. 

В свою очередь, Конституционный Суд 
рассматривал вопрос о конституционности 
норм уголовно-процессуального закона, в усло-
виях совершенствования законодательства и из-
меняющихся правовых реалий. Справедливым 
будет заметить, что в текстах «отказных» опре-
делений Конституционного Суда, в отличие от 
некоторых его постановлений, не найти ана-
лиза оспариваемых положений уголовно-про-
цессуального закона с точки зрения соблюде-
ния конвенционных прав и свобод, прецедент-
ной практики Европейского суда, но вряд ли 
это может свидетельствовать о том, что пози-
ции последнего фактически не принимались во 
внимание.  

При отсутствии оценки со стороны Евро-
пейского суда новых правовых реалий, сложив-
шихся с введением в действие гл. 45.1 УПК РФ 
и конституционным толкованием отдельных ее 
норм, следует сделать вывод о подведении Кон-
ституционным Судом итога дискуссии, касаю-
щейся процедуры обжалования судебных реше-
ний об отказе в удовлетворении ходатайства об 
отмене или изменении действующей меры пресе-
чения в виде заключения под стражу, как мини-
мум на ближайшую перспективу. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы признания вины как доказательства, его сущность и значение, а также 

соотношение понятий «признание вины» и «согласие с обвинением». 
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relation the concepts of «confession» and «agreement with the prosecution». 
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Вопросы признания вины, его доказатель-

ственного значения представляли интерес для 
ученых в различные периоды развития науки 
уголовного судопроизводства. Вся история уго-
ловно-процессуального нормотворчества сви-
детельствует о постоянном интересе законода-
теля к правовой категории «признание вины», 
ее важности для уголовного судопроизводства. 
Обращение к признанию вины мы встречаем в 
таких ключевых правовых актах, как Судебник 
Ивана III, Судебник Ивана IV, Соборное уло-
жение 1649 г., Краткое изображение процессов 
или тяжб 1715 г., Свод законов Российской им-
перии 1832 г., Устав уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., УПК РСФСР 1923 г., УПК РСФСР 
1960 г., УПК РФ 2001 г., характеризующих до-
революционный, советский и современный пе-
риоды развития уголовного судопроизводства. 

И. Я. Фойницкий, комментируя законода-
тельство, регламентирующее уголовный про-
цесс до принятия Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г. (далее – Устав), указывал, что 
прежнее законодательство обращало внимание 
только на признание подсудимого и ему прида-
валось исключительное значение, называя его 
лучшим, совершенным доказательством уго-
ловного процесса, «царицей доказательств» [3, 
с. 267].  

В результате судебной реформы 1864 г. и 
принятия Устава отношение законодателя к 
признанию подсудимого (а также к показаниям 
подсудимого вообще) несколько изменилось.  

И. Я. Фойницкий отмечал, что «как ни вес-
ким представляется в ряду других доказательств 
собственное признание подсудимого, к нему 
надо относиться осторожно; как и другие дока-
зательства, оно не устраняет необходимости су-
дебного исследования. Притом, если можно 



Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность 

 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(15) / 2018 

 

52 

придавать важное значение признанию подсу-
димого, то нет основания не придавать значе-
ния и другим его показаниям… Ныне (согласно 
Уставу. – Д. С., М. Д.) принимается, что все по-
казания подсудимого, как оправдывающие его, 
так и уличающие, могут служить доказатель-
ственным материалом для суда. Низведя при-
знание подсудимого с той высокой степени, на 
которой оно стояло в прежнее время, законода-
тельство может обойтись и без тех мер принуж-
дения, которые прежде были необходимы. Наш 
устав запрещает применение каких бы то ни 
было мер вымогательства сознания подсуди-
мого как на предварительном, так и на судебном 
следствии (ст. 404, 406, 679, 680, 685 УУС)» [3, 
с. 268–269]. 

Признание вины имеет несколько значе-
ний. Как моральная, нравственная категория 
признание вины имеет значение раскаяния в со-
деянном. Как правовая категория признание 
вины выступает как признание умышленной 
или неосторожной формы вины, учитывая, что 
в науке уголовного права «вина – это психиче-
ское отношение лица к совершенному им об-
щественно опасному деянию, предусмотрен-
ному уголовным законом, и его общественно 
опасным последствиям» [2, с. 243]. 

Реформа уголовно-процессуального зако-
нодательства внесла существенные изменения в 
традиционные институты, а именно: в настоя-
щее время принцип установления объективной 
истины не является целью уголовного судопро-
изводства. Правоохранительным органам важ-
нее выяснить согласие с предъявленным обви-
нением, а суду установить, что предъявленное 
обвинение подтверждается доказательствами 
по уголовному делу, собранными на предвари-
тельном следствии. На современном этапе раз-
вития уголовного судопроизводства в условиях 
расширения элементов диспозитивности (сво-
бодного распоряжения сторонами своими ма-
териальными и процессуальными правами), ко-
гда преобладает идея достижения конвенциаль-
ной (договорной) истины, полагаем, что необ-
ходимо исключить формулировки уголовно-
процессуального закона, которые требуют вы-
яснения признания вины как утратившей свое 
самостоятельное процессуальное значение.  

На наш взгляд, признание вины как раская-
ние в содеянном не имеет какого-либо процес-
суального значения и в плане заявления хода-
тайства о рассмотрении дела в особом порядке 
судебного разбирательства, предусмотренного 

гл. 40 УПК РФ (далее сокращенно – особый по-
рядок).  

Это подчеркнул Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в своем Постановлении 
от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении су-
дами особого порядка судебного разбиратель-
ства уголовных дел», где указано, что по смыслу 
п. 22 ст. 5, п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 и ч. 1 ст. 220 УПК 
РФ применительно к особому порядку судеб-
ного разбирательства под обвинением, с кото-
рым соглашается обвиняемый, заявляя ходатай-
ство о постановлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства в общем по-
рядке, следует понимать фактические обстоя-
тельства содеянного обвиняемым, форму вины, 
мотивы совершения деяния, юридическую 
оценку содеянного, а также характер и размер 
вреда, причиненного деянием обвиняемого 
(абз. 5). Как видим, признания вины как раскаяния 
не требуется, достаточно того, чтобы обвиняе-
мый (подсудимый) согласился (признал) форму 
вины совершенного им преступления. 

Вместе с тем вне зависимости от того, в об-
щем или особом порядке будет рассматриваться 
уголовное дело, полагаем достаточным выяс-
нять лишь отношение обвиняемого (подсуди-
мого) к предъявленному ему обвинению. Пред-
ставляется, что особое процессуальное значе-
ние приобретает именно отношение обвиняе-
мого (подсудимого) к зафиксированному в про-
цессуальных документах варианту утверждения 
стороны обвинения о совершении этим лицом 
преступления, о чем указано в ч. 2 ст. 273 УПК 
РФ, согласно которой председательствующий 
опрашивает подсудимого, понятно ли ему обви-
нение, желает ли он выразить свое отношение к 
предъявленному обвинению.  

Указанное отношение может быть выра-
жено как согласие или несогласие с предъяв-
ленным обвинением. При этом обвиняемый 
выражает свое согласие (или несогласие):  

а) с формой вины (признание или непри-
знание вины);  

б) квалификацией совершенного деяния;  
в) доказательствами, собранными по делу.  
В случае если согласие обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением включает в 
себя признание обвиняемым вины, согласие с 
квалификацией содеянного и согласие с дока-
зательствами, собранными по делу, обвиняе-
мый вправе заявить о рассмотрении дела в осо-
бом порядке.  
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Исходя из такого понимания, самостоя-
тельно выяснять позицию, признает или нет 
себя виновным подсудимый, не требуется, по-
скольку признание вины как признание той или 
иной формы вины уже включено в содержание 
понятия «предъявленное обвинение». 

Актуальность понимания указанных катего-
рий необходима в связи с появлением нового ин-
ститута освобождения от уголовной ответственно-
сти с назначением меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ, 
ст. 25.1 УПК РФ, гл. 51.1 УПК РФ). 

Уголовный закон предусматривает, что суд 
может освободить от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа лицо, ко-
торое впервые совершило преступление не-
большой или средней тяжести, если оно возме-
стило ущерб или иным образом загладило при-
чиненный преступлением вред (ст. 76.2 УК 
РФ). Таким образом, формально для прекраще-
ния уголовного дела с назначением судебного 
штрафа требуются три условия:  

– преступление должно быть совершено 
впервые; 

– категория преступления должна быть не 
выше средней; 

– обвиняемый должен возместить ущерб 
или иным способом загладить вред от преступ-
ления. 

Вправе или нет судья удовлетворить такое 
ходатайство, если обвиняемый (подсудимый) не 
признает своей вины? Как поступить судье в 
случае, если подсудимый не признает своей 
вины и/или не согласен с предъявленным ему 
обвинением: назначить ему судебный штраф 
или рассмотреть уголовное дело в общем по-
рядке? Не желает ли в случае непризнания свей 
вины подсудимый избежать уголовной ответ-
ственности, возможно, и по другим преступле-
ниям? Необходимо или нет закрепить согласие 
с предъявленным обвинением как обязательное 
условие освобождения от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа в 
порядке гл. 51.1 УПК РФ? 

По логике, заглаживать причиненный 
ущерб может только тот, кто признал свои дей-
ствия преступными, раскаивается в содеянном. 
В противном случае, если обвиняемый не со-
гласен, что его действия причинили ущерб, у 
него и не возникнет желания его возмещать. В 
судебной практике имела место ситуация, когда 
подсудимый не признавал своей вины, но хода-
тайствовал о назначении судебного штрафа (об 

этом стало известно авторам настоящей статьи 
при работе с мировыми судьями на факультете 
повышения квалификации). Судья отказала в 
удовлетворении ходатайства о назначении 
меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа и рассмотрела дело в общем 
порядке, выяснив, что главным мотивом пове-
дения подсудимого было желание не иметь су-
димости в связи с привлечением к уголовной 
ответственности. Представляется верной такая 
позиция судьи. 

Интерес представляет ситуация с произ-
водством дознания в сокращенной форме 
(гл. 32.1 УПК РФ). Дознание в сокращенной 
форме производится только на основании со-
ответствующего ходатайства подозреваемого и 
при наличии одновременно следующих усло-
вий (ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ): 

1) уголовное дело возбуждено в отношении 
конкретного лица по признакам одного или не-
скольких преступлений небольшой или сред-
ней тяжести, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК 
РФ; 

2) подозреваемый признает свою вину, ха-
рактер и размер причиненного преступлением 
вреда, а также не оспаривает правовую оценку 
деяния, приведенную в постановлении о воз-
буждении уголовного дела; 

3) отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 
УПК РФ обстоятельства, исключающие произ-
водство дознания в сокращенной форме. 

Законодатель требует от подозреваемого 
именно признания вины в инкриминируемых 
ему преступлениях, характера и размера 
ущерба, причиненного преступлением, а также 
правовой оценки (квалификации по соответ-
ствующей статье (статьям) УК), содержащейся в 
постановлении о возбуждении уголовного дела. 
В то же время из норм ч. 1 ст. 226.9 УПК РФ 
следует вывод о том, что производство в суде в 
отношении данного подозреваемого (обвиняе-
мого) будет осуществляться в особом порядке 
судебного разбирательства, предусмотренного 
гл. 40 УПК РФ. Необходимо подчеркнуть, что 
нормы гл. 40 УПК РФ не требуют от привлека-
емого лица признания вины, а требуют согла-
сия с предъявленным ему обвинением как усло-
вия рассмотрения уголовного дела в особом по-
рядке судебного разбирательства. Следует со-
гласиться с утверждением о том, что «разница в 
указанных категориях, представляется, и из-
вестна, и принципиальна по сути» [1, с. 48]. Од-
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нако замечание Н. Н. Ковтуна в адрес законода-
теля, думается, не справедливо, поскольку обви-
нения как такового нет на момент выяснения 
позиции о форме проведения дознания, нет и 
обвиняемого, который появится лишь после со-
ставления обвинительного постановления. Зако-
нодатель вынужден был указать именно на при-
знание вины. 

Судебное производство по уголовным де-
лам, дознание по которым проводилось в со-
кращенной форме, выполняется в соответствии 
со ст. 316 и 317 УПК РФ с особенностями, ука-
занными в ст. 226.9 УПК РФ, т. е. в особом по-
рядке судебного разбирательства (гл. 40 УПК 
РФ). Исходя из буквального толкования норм 
ст. 226.9, 316, 317 УПК РФ, рассмотрение уго-
ловного дела, по которому произведено дозна-
ние в сокращенной форме, автоматически под-
лежит рассмотрению в порядке гл. 40 УПК 
РФ. В этой связи правомерен вывод, что на мо-
мент окончания производства дознания в со-
кращенной форме и вынесения обвинитель-
ного постановления мнение обвиняемого уже 
не имеет значения: желает он или не желает рас-
смотрения уголовного дела в особом порядке и, 
кроме того, основанием для применения гл. 40 
УПК РФ является именно согласие с предъяв-
ленным обвинением. А в данной ситуации в ма-
териалах дела имеется лишь данное на началь-
ном этапе расследования признание вины. Воз-
разить на рассмотрение дела в особом порядке 
в силу ч. 4 ст. 226.9 подсудимый вправе только 
в судебном заседании. Кроме того, если следо-
вать опять же нормам ч. 4 ст. 316 УПК, подсу-
димый должен сообщить, что ходатайство на 
особый порядок добровольно и после консуль-
тации с защитником он осознает последствия 
постановления приговора в таком порядке. 
Противоречие и нестыковка ст. 226.9 и 316 
УПК заключается в том, что добровольности 
как таковой нет, согласия с предъявленным об-
винением не спрашивают, если уголовное дело 
подлежит рассмотрению в особом порядке ав-
томатически. 

Учитывая изложенное, возможно сделать 
следующие выводы. На современном этапе раз-
вития уголовно-процессуального законодатель-
ства особое значение следует закрепить за со-
гласием обвиняемого с предъявленным ему об-
винением. При согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением судебное следствие 
в полном объеме не проводится, обвиняемый 
(подсудимый) может рассчитывать на особый 

порядок и гарантированно получить снижение 
размера наказания.  

«Признание обвиняемым вины» и «согла-
сие обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием» следует считать различными по своему 
значению понятиями. Действующий уголовно-
процессуальный закон рассматривает согласие 
обвиняемого с предъявленным обвинением в 
качестве основания применения особого по-
рядка, в чем и заключается его процессуальное 
значение, а признание вины следует рассматри-
вать как необходимый элемент согласия обвиня-
емого с предъявленным ему обвинением. При 
этом признание обвиняемым вины утрачивает 
свое процессуальное значение, если рассматри-
вается в отрыве от отношения обвиняемого к 
предъявленному ему обвинению. 

Признание (согласие) вины является неотъ-
емлемым элементом в составе такой сложной 
категории, как «предъявленное обвинение». 
Обвиняемому (подсудимому) достаточно четко 
выразить свое отношение к предъявленному 
обвинению, признает это обвинение или нет, с 
какими элементами он согласен или не согла-
сен. На современном этапе развития уголовно-
процессуального законодательства процессу-
альное значение приобретает согласие обвиня-
емого (подсудимого) с предъявленным ему об-
винением. Однако признание вины вновь при-
обрело свое решающее значение в случае про-
изводства дознания в сокращенной форме. 

Что касается вопросов о применении су-
дебного штрафа и значении согласия обвиняе-
мого с предъявленным обвинением для инсти-
тута освобождения от уголовной ответственно-
сти в порядке гл. 51.1 УПК РФ и рассмотрения 
уголовного дела, по которому дознание прове-
дено в сокращенной форме, однозначных отве-
тов нет, поскольку судебная практика только 
складывается. И возможно, следует уделить 
должное внимание признанию вины и трудам 
И. Я. Фойницкого, чтобы найти ответы на по-
ставленные вопросы. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является изучение идей И. Я. Фойницкого в контексте развития сравнительно-исто-

рического правоведения. Для достижения данной цели были поставлены задачи: исследовать основные труды 

И. Я. Фойницкого; выявить особенности его взглядов, на основании которых ученого можно причислить к ро-

доначальникам сравнительно-исторического правоведения в России; обосновать теорию мыслителя как догма-

тическую и сравнительно-правовую. Методологическую основу исследования составили методы научного по-

знания: общенаучный диалектический метод познания, исторический, системный, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, метод анализа.  

ABSTRACT 

The aim of the research is the study of ideas I. Y. Foinitsky in the context of the development of comparative 

historical jurisprudence. To achieve this goal was: to explore the main works of I. Y. Foinitsky; to reveal the peculiarities 

of his views on the basis of which the scientist can be counted among the founders of comparative historical jurispru-

dence in Russia; to establish the theory of a thinker as dogmatic and comparative law. The methodological basis of the 

research was methods of scientific knowledge: General scientific dialectical method of cognition, historical, systematic, 

formal-legal, comparative-legal method of analysis. 

Ключевые слова: сравнительно-историческое правоведение; политико-правовая мысль – история юриди-
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В XIX в. Россия переживала сложный пе-
риод, происходило взаимопроникновение 
идей разной идеологической направленности. 
Юридическая наука достигла высокого уровня 
в стремлении осмыслить правовые явления в 
историко-сопоставительном плане, выявляя за-
кономерности и тенденции их развития, подго-
товив основу, на которой позднее выросла 
наука сравнительного правоведения. 

Накопился большой объем нормативного 
правового материала, и действовало значитель-
ное число нормативных актов, часто противо-
речащих друг другу, принятых в разное время, 
устаревших, фактически утративших силу. Все 

это требовало научного осмысления, перера-
ботки, сопоставления российского и зарубеж-
ного правового опыта. Законодательное разви-
тие шло по пути формирования частных, а не 
общих начал.  

Несмотря на то что чертой русского права 
был казуистический характер и процесс коди-
фикации был далек от завершения, российское 
правоведение имело положительные тенден-
ции. Господствовавшие в странах Западной Ев-
ропы теории критически переосмысливались, а 
сложившиеся в этих странах правовые тради-
ции были востребованы в России и послужили 
основой учений многих известных правоведов, 
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оказав мощное воздействие на движение юри-
дической мысли.  

Государственно-правовым учениям в тот пе-
риод свойственна «юридизация», т. е. рассмотре-
ние правовых явлений с точки зрения норм 
права, законодательства, изучение юридических 
понятий в их точном юридическом содержании 
и их конкретное научное определение. 

В юриспруденции появилось целое науч-
ное направление – сравнительно-историческое 
правоведение.  

Именно нормативное сравнение, отправ-
ным пунктом которого являются сходные пра-
вовые нормы, институты и законодательные 
акты, преобладало в XIX в. [9, с. 15].  

Важное место в процессе формирования 
сравнительно-правового направления в России 
принадлежит западноевропейским учениям, в 
тесной связи с которыми формировались пра-
вовые взгляды молодых ученых-юристов. Боль-
шое значение в развитии такого направления 
имели научные командировки выпускников 
юридических факультетов за границу (в запад-
ноевропейские страны – преимущественно в 
Германию, Францию, Англию) для подготовки 
к профессорскому званию. Командировки были 
традиционными и общепринятыми сроком на 
два года (для ознакомления с курсами и методами 
преподавания изучаемой науки).  

Влияние европейской науки было мощным 
фактором, способствовавшим развитию и мо-
дернизации российского права. К концу XIX в. 
в университетах стран Западной Европы от-
крываются кафедры сравнительного правоведе-
ния. Во многих странах читаются отдельные 
курсы по сравнительному правоведению. Лиде-
ром в деле преподавания данной дисциплины 
явилась Франция. Сравнительное право в этой 
стране рассматривалось как важный элемент 
юридического образования [8, с. 78].  

В Париже еще в 1846 г. была открыта ка-
федра сравнительного уголовного права, в 
1890 г. две кафедры по сравнительному граж-
данскому праву, в 1892 г. кафедра сравнитель-
ного торгового и морского права. В 1895 г. во 
всех университетах Франции учреждены ка-
федры сравнительного конституционного 
права [9, с. 24].  

Формировавшиеся в России сравнительно-
исторические исследования имели как частно-
правовую, так и публично-правовую направ-
ленность.  

Одним из специалистов в плеяде своих со-
временников, представлявших сравнительно-
историческое направление в области уголов-
ного права и криминалистики, был знаменитый 
И. Я. Фойницкий. В рамках данной статьи по-
ставим задачи – проанализировать работы мыс-
лителя, выявить сравнительно-правовые ос-
новы учения, позволяющие относить его к 
представителям российского сравнительно-ис-
торического правоведения. 

И. Я. Фойницкий родился 29 августа 1847 г. 
в Гомельском уезде Могилевской губернии. В 
1864 г. окончил Могилевскую академию с золо-
той медалью и поступил на юридический фа-
культет Петербургского университета, по окон-
чании которого был избран в указанном уни-
верситете штатным доцентом.  

Свою первую крупную научную работу «Мо-
шенничество по русскому праву» он представил в 
качестве магистерской диссертации на юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского универси-
тета и успешно защитил в 1871 г. Затем был ко-
мандирован за границу и слушал лекции в Бер-
лине, Лейпциге, Вене, Париже, где изучал места 
заключения, в частности карательные учрежде-
ния ирландской системы. В это время он прояв-
лял интерес к новым тогда криминалистическим 
идеям, но не отдавался им целиком, в частности, 
модным тогда идеям антропологической школы, 
а подвергал их тщательному критическому ана-
лизу [7, с. 62].  

Указанный труд – великолепный пример 
догматического и сравнительно-правового иссле-
дования. По воспоминаниям современников, 
«И. Я. Фойницкий встает как несравненный ма-
стер догматики русского уголовного права и про-
цесса, как неустанный исследователь отдельных 
видов наказаний, как создатель научной дисци-
плины тюрьмоведение» [16, с. 337].  

Сам автор отмечал, что юрист-догматик 
подчиняется тому же научному велению, кото-
рое побуждает натуралиста к классификации 
или историка к периодизации; подобно по-
следним, он прибегает к систематике наблюда-
емого [12, с. 115]. Таким образом, юридическая 
догматика и история права позволили делать 
научные обобщения по вопросам, исследуемым 
ученым. Методологической основой его учения 
явился сравнительно-правовой метод.  

Самый глубокий след оставило изучение 
им английского судебного быта и вытекающих 
из него правовых институтов. Многие вопросы 
уголовного процесса, которые он впоследствии 
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глубоко и разносторонне обосновал, нашли за-
рождение на почве английского судебного 
строя [7, с. 314–315].  

И. Я. Фойницкий одним из первых разра-
ботал понятие мошенничества. Прежде всего, 
он дает анализ мошенничества по римскому, 
германскому, французскому и англо-американ-
скому праву. Рассматривая понятие обмана, 
проводит детальный анализ его этимологии, 
прослеживая в истории политико-правовой 
мысли появление понятия «ложь». Начиная с 
исследований римских юристов, переходит к 
немецкой юриспруденции (Кант, Фихте, Ге-
гель), затем рассматривает политико-правовые 
теории таких ученых, как Гроций, Спиноза, Пу-
фендорф, Шталь, Роттек, Эрдман и др. 

Анализируя уголовно наказуемый имуще-
ственный обман в русском праве, указывает на 
недостатки российского законодательства. 
Справедливо отмечает, что редакторы уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных 
ограничили мошенничество областью чужого 
движимого имущества посредством обмана. 
Это показывает, что они не обладали достаточ-
ной способностью обобщения. Вместе с тем 
прогресс законодательства относительно мо-
шенничества состоял в постепенном отреше-
нии от конкретного в пользу общего. Масса 
наших стародавних полицейских постановле-
ний относительно мер и весов заменилась об-
щим правилом об уголовной наказуемости об-
мана в количестве, масса отдельных запреще-
ний продавать вино и товары с подмесями и 
тому подобное – общим началом об обманах в 
качестве товаров [13, с. 82–83]. Такие выводы 
сделаны ученым с помощью сравнительно-пра-
вового обобщения, послужившего базой но-
вого направления в России – сравнительно-ис-
торического правоведения.  

Как впоследствии заметил Ю. С. Гамбаров, 
без сравнительно-исторического метода нельзя 
прийти к ценным обобщениям в области права 
уже потому, что как ни интересно и поучи-
тельно в практическом отношении может быть 
исследование нашего отечественного права 
или права народов, стоящих в ближайшем со-
прикосновении с нами, такое исследование воз-
можно только на ограниченном пространстве 
времени. Восходя от сложнейших к простей-
шим стадиям развития и от одного народа к 
другому, мы можем прийти к самой колыбели 
идеи права [1, с. 165–166].  

Анализируя работу Н. Д. Сергеевского 
«Наказание в русском праве XVII в.» (СПб., 

1888 г.), И. Я. Фойницкий сделал критическое 
замечание относительно того, что автор не вно-
сит в свой труд ни сравнительного, ни критиче-
ского элементов [14, с. 115].  

В 1873 г. И. Ф. Фойницкий возвращается в 
Петербург и приступает к чтению в универси-
тете курса общего уголовного права студентам 
административного отделения и курса тюрьмо-
ведения для студентов юридического факуль-
тета. Круг его педагогической деятельности рас-
ширяется чтением курса по уголовному про-
цессу в Училище правоведения и по энцикло-
педии права в Александровском лицее. В 1873 
году И. Я. Фойницкий приглашен Министер-
ством юстиции для выработки рациональной 
системы статистических данных, в 1876 году 
назначается на должность товарища обер-про-
курора Уголовного кассационного департа-
мента Сената. В 1881 г. он защитил докторскую 
диссертацию «Ссылка на Западе», затем был 
назначен экстраординарным профессором, а в 
1882 году – ординарным профессором по ка-
федре уголовного судопроизводства. Кроме 
того, работал в составе гласных Петербургской 
городской думы с 1904 до 1909 г. (гласные – 
члены городских дум в дореволюционной Рос-
сии. – Т. Ж.).  

В 1900 г. назначен на пост сенатора того же 
Департамента и здесь оставался до 1911 г. [3, 
с. 318, 335].  

В Санкт-Петербурге И. Я. Фойницкий по-
святил себя исследованию тюрьмоведения, 
тщательно изучая при этом места заключения, 
а также догмы уголовного права и преступления 
против имущества [6, с. 2065]. Но выход за 
рамки национального права и законодательства 
для него очевиден, что позволяет говорить об 
идее развития в его трудах отечественного 
права во взаимодействии с всеобщим, наднаци-
ональным правом. 

Кроме того, ученый принимал активное 
участие в работах тюрьмоведов-практиков и в 
съездах Международного союза криминали-
стов. Вместе с Листом, Принсом и Ван-Гамелем 
он непосредственно участвовал в создании 
Международного союза криминалистов [3, 
с. 334–335]. В 1895 г. по его инициативе обра-
зовалась Русская группа Международного со-
юза криминалистов. 

Знакомство с трудами И. Я. Фойницкого 
показывает, что ученый сформировался как 
разработчик не только материального уголов-
ного права, но и как процессуалист, при этом 
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сравнительно-правовой аспект для него имел 
первостепенное значение.  

Известная работа И. Я. Фойницкого «Курс 
уголовного права. Часть особенная» выдержала 
8 изданий с 1890 по 1912 г. Построен курс по 
сравнительной системе в сочетании с догмати-
ческой разработкой вопросов.  

Институт предварительного следствия 
также представлял собой поле для предметного 
исследования мыслителя прежде всего в срав-
нительном аспекте по законодательству Фран-
ции, Англии и Германии. 

И. Я. Фойницкий изучает опыт западноев-
ропейской ссылки, дает безусловно отрица-
тельные результаты. В Англии общественное 
мнение проявилось не в пользу ссылки. Во 
Франции за ссылку высказались все судебные 
учреждения, включая кассационный суд и боль-
шинство членов парламентской комиссии. От-
носительно ссылки в Германии автор ограни-
чился сопоставлением последовательных изме-
нений в мнениях профессора Гольцендорфа, 
известного специалиста в этой области. Автор 
делает замечания о ссылке в Португалии и Ис-
пании. В Швеции прежние общественные 
предрассудки в пользу ссылки разрушены. В 
Голландии общественное мнение упорно дер-
жится за ссылку, но правительство отнеслось к 
ней отрицательно. В Италии идея ссылки имеет 
деятельных защитников, но и столько же энер-
гичных противников, общественное мнение 
склоняется в пользу ссылки [10, с. 171–174]. 

Интересными в контексте анализируемой 
нами темы представляются протоколы заседа-
ний Санкт-Петербургского юридического об-
щества, постоянным участником которых яв-
лялся И. Я. Фойницкий. 

Например, в протоколе уголовного отделе-
ния Санкт-Петербургского юридического об-
щества (заседание 19 января 1882 г.) И. Я. Фой-
ницкий отмечал, что предварительное уголов-
ное следствие идет плохо, вяло, главное зло не 
в практике применения закона, а в неудовлетво-
рительности законодательных норм, предло-
жил заменить одну крупную часть судебных 
уставов чем-то новым, руководствуясь приме-
рами австрийского и германского законода-
тельств [5, с. 3].  

В протоколе Санкт-Петербургского юриди-
ческого общества (заседание 7 ноября 1882 г.) 
И. Я. Фойницким было сделано сообщение «О 
реформе предварительного следствия», в кото-
ром, разобрав системы предварительного след-
ствия английскую, французскую и германскую 

(по уставам судопроизводства австрийскому 1873 
и германскому 1877 г.), докладчик подробно оста-
новился на проектах реформ, которые были в 
ходу во Франции, после чего обещал изложить 
вопрос о реформе следствия, поднятый в русском 
законодательстве [4, с. 37].  

На заседании уголовного отделения юри-
дического общества, состоявшемся 10 октября 
1898 г., был заслушан доклад И. Я. Фойницкого 
об апелляционном производстве в уголовном 
процессе. Он указал на достоинство россий-
ского апелляционного производства: оно явля-
ется некоторой гарантией против судебных 
ошибок, представляется коррективом в тех слу-
чаях, когда близость суда первой инстанции мо-
жет отразиться неблагоприятно на беспри-
страстности судебного решения, и дает возмож-
ность сторонам представить новые доказатель-
ства. При отмене апелляции пришлось бы 
предоставить кассационному суду право не-
редко входить в дело по существу (как делается 
теперь в Германии), что является нежелатель-
ным [2, с. 243–244].  

Кроме того, И. Я. Фойницкий являлся спе-
циалистом в области тюрьмоведения, положи-
тельно отзываясь о введении курса тюрьмоведе-
ния в университетскую программу. Курс тюрь-
моведения ученый делит на три части: первая 
трактует об общих задачах и мерах тюремной 
деятельности, во второй исследуются способы 
тюремного содержания, различные тюремные 
системы в их историческом развитии, в третьей 
части – учение о тюремной организации (тю-
ремное управление, тюремный надзор и органы 
тюремного попечительства).  

При изучении тюрьмоведения им также 
применялся сравнительно-правовой метод. По 
его мнению, на Западе тюремная система уже 
добилась определенных успехов, испытала 
множество опытов, которые уже или привели к 
решению тюремного вопроса, или по крайней 
мере дали богатый материал для решения его. 
Совершенно иную картину представляет рус-
ская тюрьма. Стоит она страшно дорого, обхо-
дясь государству ежегодно почти в 11 млн руб., 
не считая издержек на российскую тюремно-
ссылочную систему, в то время как во Франции, 
где число ежегодно поступающих арестантов 
больше, чем в России, тюрьмы обходятся в сумму 
менее 4 млн руб. [15, с. 200–201, 205–206].  

И. Я. Фойницкий – яркий пример умения 
сочетать практическую и теоретическую сто-
роны юриспруденции. Его заслуга заключалась 
в разработке действующего права, сравнении 
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его с иностранным, умении применять теорети-
ческие изыскания на практике.  

Так, проведя анализ действующего уложе-
ния о наказаниях, И. Я. Фойницкий предложил 
объединить все виды похищения насильствен-
ного (грабеж первого рода) в одном общем по-
нятии разбоя, а ненасильственного (грабеж вто-
рого рода) в краже. Эта точка зрения нашла 
полное осуществление в Уголовном уложении 
1903 г. (в котором имущественные преступле-
ния были им редактированы). Ученый устанав-
ливает общее понятие злоупотребления дове-
рием, ранее неизвестное, как родовое, выделяя 
шантаж как особый вид наказуемой недобросо-
вестности по имуществу, в зависимости от упо-
требляемых для этого средств. Эта точка зрения 
также вошла в Уголовное уложение 1903 г. 

В качестве выдающегося теоретика, как 
представитель Министерства юстиции, был 
назначен для участия в разработке двух важней-
ших законодательных актов – проекта уголов-
ного уложения 1903 г. и проекта устава уголов-
ного судопроизводства 1900 г. Участвуя с 
1881 г. в трудах редакционной комиссии по со-
ставлению проекта нового уголовного кодекса, 
редактировал VII том объяснительной записки 
к проекту, при этом его научные взгляды, каса-
ющиеся имущественных преступлений, вошли 
в содержание соответствующих определений в 
этой части Уголовного уложения 1903 г. [3, 
с. 323–335].  

Основные результаты нашего исследования сво-
дятся к следующему. Формирование теорий в 
направлении сравнительного изучения права в 
России во второй половине XIX в. было «вы-
звано к жизни» рядом причин. Первостепенное 
значение имело влияние иностранной науки и 
законодательства. По нашему мнению, сравни-
тельно-историческое правоведение во многом 
ориентировало подготовку законопроектов. В 
своей основе правовые исследования сравни-
тельного направления имели догматическую 
юриспруденцию, образуя тенденцию к преобра-
зованию ее в самостоятельное течение.  

Учение И. Я. Фойницкого имеет научно-
теоретическое и практико-прикладное значе-
ние. Стремясь переработать достижения не 
только российской, но в первую очередь ино-
странной юридической науки, он отстаивал 
мнение о необходимости сравнительно-право-
вых исследований в российском правоведении. 

Ученый представлял собой образец догма-
тика – юриста и практика, одного из родона-
чальников недостаточно изученного до настоя-
щего времени курса сравнительно-историче-
ского правоведения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается тот факт, что публичность судебного процесса, в рамках которого можно было 

высказывать различные точки зрения, воспринимался современниками Фойницкого как понятие «объективной 

нравственности». На практике, в Сибири, «объективная нравственность» реализовывалась в крестьянских жа-

лобах в Сенат, по вопросу отсутствия законодательного регулирования поземельных отношений.  

ABSTRACT 

The article discusses the fact that the publicity of the trial, in which it was possible to Express different points of 

view, was perceived by contemporaries Foinitsky, as the concept of «objective morality». In practice, in Siberia, «ob-

jective morality» has been implemented in peasant complaints to the Senate, on the question of lack of legislative reg-

ulation of land relations.  

Ключевые слова: объективная нравственность; крестьянские жалобы и протесты; поземельные отношения. 

Keywords: objective morality; peasant complaints and protests; agrarian relations. 

 
Известно, что судебная реформа 1864 г. 

много позже пришла в Сибирь, в середине 

1880-х гг. До этого момента, и даже после 

1886 г., в Сибири большинство прошений (ис-

ходящих, например, от крестьян по вопросам 

землеустройства или от купцов, по вопросам 

откупов) рассматривались Правительствую-

щим сенатом. Порой большинство аспектов. 

Именно прошения, содержащие гражданские 

правоотношения, составляли основной массив 

судебных разбирательств на территории Си-

бири. Как правило, такие прошения рассматри-

вались заочно – в переписке между различ-

ными департаментами Сената [2].  

Современникам казалось, что сложившаяся 

система не отвечает потребностям дня. Подав-

ляющее большинство сибиряков с надеждой 

ожидало внедрения судебной реформы, так как 

справедливо полагало, что с ней в наш край 

придут нравственные принципы, которые в пе-

чати связывали с истинным правосудием и ува-

жением к человеку, как к личности. До внедре-

ния реформы в жизнь Сибири здесь господ-

ствовал полицейский произвол, формально 

называемый судом. Во многом такие надежды 

на перемены высказывались на страницах цен-

тральной и авторитетнейшей частной газеты 

края – «Восточное обозрение», издававшейся 

вначале в Санкт-Петербурге, а затем в Иркутске. 

Её подписчиками, наряду с сибиряками, были 
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представители политической элиты России, 

Великобритании, Германии и Японии. Не-

сколько раз газета рассматривала идеи нрав-

ственности в судопроизводстве во взаимосвязи 

с именами известных юристов, в том числе про-

фессора и сенатора  Ивана Яковлевича Фой-

ницкого. 

В год начала Судебной реформы – 1864 г. – 

Иван Яковлевич Фойницкий поступил на юри-

дический факультет Санкт-Петербургского 

университета. В тот период времени Санкт-Пе-

тербургскую школу уголовного процесса отли-

чала приверженность публичной идее про-

цесса. Необходимо понимать, что принцип со-

стязательности, весьма забюрократизирован-

ный, имел место в системе подачи жалоб в Пра-

вительственный сенат с начала XIX в. Он не 

был публичным и не всегда сочетался с прин-

ципами высокой нравственности, скорее всего, 

состязательность в рамках дел, рассматривае-

мых Сенатом, напоминала определенный про-

цесс, который можно было разделить на этапы 

или стадии. Поэтому часто судебная истина 

была формальной, а современникам казалось, 

что истина должна быть объективной [3, с. 25].  

Если до и после реформы поданные в Се-

нат прошения рассматривались согласно опре-

деленному порядку и проситель, как и сам Се-

нат, являлся пассивным наблюдателем разбира-

тельства, то суд 1864 г. делает состязательный 

процесс публичным. Публичность судебного 

процесса, в рамках которого можно было вы-

сказывать различные точки зрения, восприни-

малась современниками Фойницкого как поня-

тие «объективной нравственности». 

Конкретно в Сибири большие протесты и 

нарекания вызывало отсутствие законодатель-

ного регулирования поземельных отношений, 

что часто приводило к гражданским искам или 

к уголовным расследованиям, если дело закан-

чивалось погромами. Например, Восточная 

Сибирь, в отличие от губерний Европейской 

России, после 1861 г. втянутая в сферу капита-

листического развития, не имела земского за-

конодательства. Этим определялось развитие 

и регулирование крестьянских протестов-про-

шений и купеческих исков. Например, кре-

стьянские протесты были связаны с общим 

недовольством земельными порядками, что 

нашло свое отражение в текстах крестьянских 

жалоб и протестов. 

Некоторые правила о землепользовании, 

еще не получившие официального, правитель-

ственного внедрения в районах Сибири, факти-

чески действовали в разных общинах и селе-

ниях. Такая ситуация складывалась в новых де-

ревнях, возникших после прихода переселен-

цев, и называлась «дурными порядками». Так, 

допускалось возложить работу по образованию 

переселенческих участков и по землеустрой-

ству старожильческого населения не на позе-

мельно-устроительные комиссии, как предпо-

лагалось законом, а на уездные съезды крестьян-

ских начальников. На таких съездах в качестве 

экспертов часто выступали ссыльные-посе-

ленцы, которые были грамотны и могли писать 

прошения в сенат, на имя генерал-губернатора. 

Нередки были случаи, когда полицейские чины 

и такие «эксперты» из ссыльных входили в сго-

вор, с целью получения выгоды от манипуля-

ции «дурными порядками» [2]. На основе такой 

практики создавались положения, при которых 

изменялось законодательство на местном 

уровне и правовое регулирование обращалось 

в совершенно противоположную сторону от 

закона. Однако власти были вынуждены с по-

добным мириться, опасаясь народных волне-

ний. Об этом недвусмысленно писали царские 

чиновники, в том числе генерал-губернатор 

И. А. Пантелеев [1]. 

В этой связи редакция «Восточного обозре-

ния» несколько раз обращалась к идеям Фой-

ницкого о нравственных началах судебной экс-

пертизы. Известно, что в своих работах ученый 

прослеживал четыре варианта отношений к 

экспертизе: 

1. Экспертиза – решение специального во-

проса в деле. Эксперт – научный судья. 

2. Экспертиза есть личный квалифициро-

ванный осмотр, проводимый судебно-след-

ственными органами. 

3. Экспертиза есть не что иное, как свиде-

тельское показание. 

4. Экспертиза – особый вид судебного до-

казательства. 

Журналисты «Восточного обозрения» 

были далеки от тонкостей научной деятель-

ности Фойницкого, но идеи судебной экспер-

тизы, как понятия, которое должно было по-

ложить конец полицейскому произволу на 

месте, им импонировали. Эксперты объявля-

лись полномочными судьями по конкретным 
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вопросам, но от них требовались несомнен-

ное знание вопроса и моральные качества, 

что сразу закрывало путь к экспертам-ссыль-

нопоселенцам. Кроме этого, предполагалось, 

что мнение экспертов не должно было стано-

виться превалирующим для принятия того 

или иного решения [3, с. 175]. С этим мне-

нием корреспондировалась оценка Ивана 

Яковлевича Фойницкого: судья, безусловно, 

обязан дать категорический ответ на вопрос о 

виновности. Эксперт же, если он не может от-

ветить, должен воздержаться от дачи ответа. 

Таким образом, экспертиза сравнивалась с не-

кой научной деятельностью, направленной 

на формирование свободной оценки доказа-

тельств. Это в итоге должно было содейство-

вать беспристрастности принятия решений.  
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АННОТАЦИЯ 

Независимость судьи находится под надежной государственной защитой в лице соответствующих право-

вых гарантий, имеющих правовое закрепление в различных источниках уголовно-процессуального законода-

тельства и, самое главное, направленных на обеспечение независимости судьи как основного условия жизнеде-

ятельности авторитетной судебной власти. Систематизация вышеуказанных гарантий явилась целью нашей 

работы. В связи с этим мы поставили перед собой задачи кратко отметить период утверждения в нашем госу-

дарстве судебной власти как самостоятельной и независимой ветви власти, а также дать характеристику право-

вых гарантий независимости судьи, закрепленных в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

(УПК РФ) и иных законах Российской Федерации (РФ).  

ABSTRACT 

The independence of the judge is under reliable state protection in the person of the relevant legal guarantees that 

are legally fixed in various sources of criminal procedural legislation and, most importantly, aimed at ensuring the 

independence of the judge as the main condition for the vital activity of the authoritative judiciary. Systematization of 

the above guarantees was the purpose of our work. In this regard, we set ourselves the task of briefly mentioning the 

period when the judiciary in our country was established as an independent and independent branch of power, as well 

as giving a description of the legal guarantees for the independence of the judge, as ensured in the Russian Federation 

Criminal Code and other laws of the Russian Federation. 
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Еще на рубеже XX в. великий русский 
юрист, профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета Иван Яковлевич Фойницкий в своем 
непревзойденном «Курсе уголовного судопро-
изводства», который на тот период еще не был 
таким знаменитым, говорил о самостоятельно-
сти и независимости судебной власти. Ученый 
писал, что «суд в современном процессуальном 
строе есть функция государственной власти. 
Прошло уже время, когда дело суда было делом 
самих потерпевших, индивида или общежития. 

Далеко за нами лежит и эпоха, видевшая в пра-
восудии частное право отдельных лиц (суды 
патримониальные, или помещичьи), сословий 
(суды сословные) и отдельных ведомств (при-
казная система). Постепенно укрепляясь, госу-
дарственная власть всецело сосредоточила у 
себя право суда, приняв на себя заботу доста-
вить гражданам беспристрастного и независи-
мого посредника для разрешения их взаимных 
претензий [6, с. 8]. Беспристрастный и незави-
симый посредник – именно так хочется видеть 
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и говорить о судьях, удостоенных государством 
честью осуществлять правосудие. Постулаты 
ученого уже не один десяток лет продолжают 
находить свое применение и дальнейшее раз-
витие в современном российском законода-
тельстве. Большой вклад в совершенствование 
института независимости судей внесла судебная 
реформа 1991 г., которая создала условия для 
обеспечения независимости судей, осуществле-
ния законного и справедливого правосудия. В 
предоставленной Президентом РСФСР Б. Н. 
Ельциным Концепции судебной реформы од-
ной из главных задач было признано утвержде-
ние судебной власти в государственном меха-
низме как самостоятельной влиятельной силы, 
независимой в своей деятельности от властей 
законодательной и исполнительной [4]. 

С момента принятия этого документа 
начался период утверждения в нашем государ-
стве судебной власти как самостоятельной и не-
зависимой ветви власти. В дальнейшем такие 
основные принципы, как независимость и 
неприкосновенность, на основании которых 
успешно функционирует судебная власть, по-
лучили свое закрепление в Конституции Рос-
сийской Федерации и ряде иных законов. 

Роль суда в российском обществе и его не-
зависимость утверждаются с позиций конститу-
ционных и международных стандартов. Суд, яв-
ляясь органом защиты прав и свобод человека 
и гражданина, действует по принципам спра-
ведливости, доступности, независимости. Зако-
нодатель пытается всяческим образом исклю-
чить правовые положения, которые ставят суд в 
позицию защиты и, особенно, в обвинитель-
ную позицию, направляя, таким образом, силы 
на повышение престижа суда в обществе и гос-
ударстве. Ведь одной из главных конституцион-
ных обязанностей нашего государства является 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Именно поэтому обеспечение со-
блюдения законов нашим обществом возлага-
ется в том числе на судей. А надлежащее и со-
ответствующее применение судами законов и 
иных нормативных правовых актов зависит в 
том числе от самостоятельности и независимо-
сти судебной власти от чьего-либо вмешатель-
ства в их деятельность. Ведь независимость 
судьи является неотъемлемой составной частью 
их правового статуса, конституционным прин-
ципом организации и функционирования су-
дов и профессиональной деятельности судей. 
А для этого целый свод законов закрепил ряд 

правовых норм, которыми регулируется инсти-
тут независимости и неприкосновенности су-
дей.  

В своей статье мы не будем перечислять за-
коны Российской Федерации и международные 
нормы и принципы, которыми регулируется не-
зависимость судей. Об этом уже многие гово-
рили и писали. Мы не будем цитировать статьи 
из данных законов. Но мы бы хотели обобщить 
некоторые правовые гарантии, обеспечиваю-
щие эту самую независимость, которая заклю-
чается в их самостоятельности, несвязанности 
при осуществлении правосудия какими-либо 
обстоятельствами и иной, за исключением за-
кона, волей.  

Правовой гарантией, закрепленной в не-
скольких законах, можно сказать, постулатом 
независимости судей является запрет на вмеша-
тельство в их деятельность по осуществлению 
правосудия. Судья должен принимать решения 
без каких-либо ограничений, влияний, давле-
ния, угроз либо вмешательств со стороны кого-
либо. Речь идет в том числе и о том, что неза-
висимость судей при рассмотрении конкретных 
уголовных дел должна обеспечиваться и в са-
мом суде, где работает судья. Какое-либо воз-
действие на судью со стороны иных его коллег 
либо руководителей суда является недопусти-
мым. Судьи не обязаны докладывать про обсто-
ятельства дела лицам, не имеющим отношения 
к конкретному судопроизводству. Все внепро-
цессуальные обращения по уголовным делам, 
которые находятся в производстве у судьи опре-
деленного суда, поступающие к судьям либо в 
суд, согласно ст. 8.1 УПК РФ [1] подлежат пре-
данию гласности путем размещения на офици-
альном сайте суда в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».  

Далее государство, обеспечивая судебную 
независимость, на языке права закрепило ин-
ститут судебного контроля в виде пересмотра 
судебных решений. Это означает, что судебные 
решения не подлежат пересмотру, за исключе-
нием пересмотра вышестоящими судами. Та-
ким образом, государство приняло все меры для 
того, чтобы никто, кроме судов высшей судеб-
ной юрисдикции, не имел возможности осу-
ществлять контроль над судами, никто не мог 
оказывать влияние на их решения, использо-
вать в своих интересах.  

Кроме того, судьям гарантируется пребыва-
ние на должности путем законодательно за-
крепленного предельного возраста пребывания 
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в должности судьи либо до окончания установ-
ленного срока, на который судья был назначен 
(избран). Безусловно, это правовое правило 
также обеспечивает судебную независимость 
при принятии решения по делу. Представля-
ется, что более подробно раскрывать эту мысль 
в рамках одной статьи излишне.  

Финансовая независимость судов и судей, 
обеспечение оплаты труда, социальные вы-
платы, обеспечение нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий находятся на одном из 
первых мест в перечне гарантий судебной неза-
висимости. Оплата труда судей, их социальное 
обеспечение и защита семей должны быть 
обеспечены и на протяжении многих лет надле-
жащим образом обеспечиваются законом.  

По мнению Р. А. Чепкасова, материально-
финансовое обеспечение судей как одну из 
важнейших гарантий принципа независимости 
можно разбить на следующие составляющие: 

 ежемесячное денежное вознаграждение; 
 ежемесячное пожизненное содержание 

(пенсия); 
 отпуск (отдых); 
 улучшение жилищных условий; 
 медицинское обслуживание; 
 выплата компенсаций; 
 обеспечение проездными билетами [7]. 
Считаем, что путем финансового обеспече-

ния судей государство обеспечило соответству-
ющую судебную независимость и искоренило 
элементы коррупции в судах.  

Судьи должны иметь соответствующие 
компетенции, достаточные для исполнения по-
ставленных перед ними задач и реализации 
функции суда. Действующее процессуальное 
законодательство четко распределило компе-
тенции между судьями всех судебных структур.  

Не имея для этого достаточных, установ-
ленных законом оснований, уголовное дело 
нельзя передавать от одного судьи другому. Та-
ким образом характеризуется принцип неиз-
менности состава суда в уголовном процессе, 
нарушение которого ведет к проявлению отсут-
ствия независимости и беспристрастности. Яр-
ким примером нарушения данного правового 
предписания может послужить решение Евро-
пейского суда по правам человека по делу «Су-
тягин против России», вступившее в силу 28 но-
ября 2011 г., в котором суд констатировал нару-
шение п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и прописал: «в связи 

с отсутствием независимости и беспристраст-
ности суда первой инстанции... выплатить за-
явителю 20 тыс. евро в качестве компенсации 
морального вреда». Нарушение принципов не-
зависимости и беспристрастности заключалось 
в незаконной с позиции норм УПК РФ пере-
дачи дела Сутягина И. из производства суда с 
участием присяжных заседателей под руковод-
ством председательствующего судьи Ш. судье 
К. и заново сформированной последним кол-
легии присяжных. Передача уголовного дела 
была осуществлена председателем суда без со-
ответствующего процессуального оформления 
и, как указал Европейский суд, «не была обеспе-
чена никакими процессуальными гарантиями». 
Передача была осуществлена без соответствую-
щих, предусмотренных уголовно-процессуаль-
ным законодательством оснований [5].  

Критериями назначения на должность 
судьи должны быть высокая квалификация, без-
упречная репутация, здоровый образ жизни, 
преданность нашему государству. Именно по-
этому в законе закреплены требования, предъ-
являемые к кандидатам на должность судьи. От-
бор данных лиц является достаточно жестким, в 
связи с чем судьей стать сможет только высоко-
интеллектуальный человек, ранее не запятнав-
ший свою репутацию. 

Еще одной, довольно значимой процессу-
альной гарантией судейской независимости яв-
ляется оценка доказательств судьей по своему 
внутреннему убеждению. Судьи должны делать 
соответствующие выводы при наличии факти-
ческих доказательств, придерживаться проце-
дуры и порядка судебного заседания и, заслу-
шивая свидетелей, правильно применять закон, 
вынося судебное решение. В ст. 240 УПК РФ за-
креплено условие судебного разбирательства в 
виде непосредственности и устности. Если 
кратко о данном условии – то суд должен лично 
заслушать показания участников уголовного су-
допроизводства. Непосредственность судеб-
ного разбирательства позволяет избежать иска-
жений при передаче суду необходимой для раз-
решения дела информации [3, с. 32–35]. Но, к 
сожалению, на практике данная норма не всегда 
применяется именно так. Очень часто суды 
ограничиваются оглашением показаний лица, 
данных в ходе предварительного расследова-
ния, не предпринимая особых усилий для обес-
печения явки в суд подлежащего допросу сви-
детеля. В качестве оснований уважительности 
неявки принимают рапорта участкового либо 
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оперуполномоченного, в которых указана 
якобы причина, в связи с чем свидетель явиться 
в суд не может, несмотря на то, что эти рапорта 
никакими иными документами не подтвержда-
ются. Кроме того, имеются случаи, когда суд, 
лично допросив в заседании свидетеля со сто-
роны обвинения, установив, что показания по-
следнего расходятся с показаниями, данными 
им в ходе предварительного расследования и 
положенными в основу обвинения, забывает о 
правиле непосредственности и устности и при-
нимает за основу информацию, написанную на 
бумаге. Здесь судьи забывают о своей независимо-
сти. 

Таким образом, исключительная значи-
мость гарантий независимости судей состоит в 
возможности создания эффективного органи-
зационно-правового механизма, который 
надежно обеспечивал бы неприкосновенность 
судьи, предупреждая какие-либо попытки влия-
ния на судью или вмешательства в процесс осу-
ществления правосудия.  

Исходя из вышеизложенного, учитывая, 
что независимость судьи является не личной 
привилегией, а средством защиты публичных 
интересов, систему гарантий независимости 
судьи возможно условно разделить следующим 
образом: 

– социальная защита судей и их семей; 
– личная неприкосновенность судей; 
– финансовое обеспечение судей; 
– запрет на вмешательство в деятельность 

судей по осуществлению правосудия; 
– оценка доказательств по внутреннему 

убеждению судьи. 
И напоследок хотелось бы процитировать 

мнение российского ученого-процессуалиста 
В. И. Кононенко, который писал: «Историче-
ский опыт показывает: какими бы хорошими ни 

были законы, они сами по себе не функциони-
руют. Законы реализуются только в процессе 
их применения. И здесь ведущая, или, скажем 
точнее, решающая роль принадлежит суду» [2, 
с. 3]. Данное мнение было В. И. Кононенко 
озвучено еще в 1989 г., но до настоящего вре-
мени является актуальным и значимым и 
должно приниматься во внимание всеми судь-
ями России. Ведь без независимого суда говорить 
о правах человека как-то неразумно. 
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