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Уважаемые коллеги! 
Вы держите в руках очередной номер нашего 

нового издания – сборника научных трудов 
«ГлаголЪ правосудия», где опубликованы науч-
ные статьи широкого круга авторов из Санкт-
Петербурга, Тулы, Улан-Удэ, Иркутска. Среди 
них есть руководители органов судебной вла-
сти, опытные судьи, известные правоведы и в 
то же время – начинающие ученые, специалисты, молодые преподаватели и 
студенты. Однако всех их объединяет одно – причастность к большой и 
важной работе над совершенствованием российского законодательства и 
практики правоприменения. 
Свой сборник-журнал мы не случайно назвали «ГлаголЪ правосудия». Во-

первых, глагол – это часть речи, обозначающий действие(!). А, кроме того, 
понятие «глагол» имеет и второе, не менее важное значение: глагол – это 
речь, слово. И мы надеемся, что донесем это слово о проблемах и обо всем 
полезном, что делается в судебной системе, до читателя, до вас, уважаемые 
коллеги. 
Приглашаем вас к сотрудничеству в нашем издании. Уверен, что нам 

есть чем поделиться друг с другом. Все мы знаем, какие сложные задачи 
стоят сегодня перед судебной системой, и не сомневаюсь, что вместе мы 
можем сделать для их решения очень и очень многое. 
 
Успехов нам с вами на этом пути! 
 

А. С. Степаненко 
директор Восточно-Сибирского филиала  

ФГБОУВПО «Российская академия правосудия», 
доктор философских наук, профессор 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ,
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

С. С. Босхолов  
доктор юридических наук,  

профессор Восточно-Сибирского филиала  
ФГБОУВПО «Российская академия правосудия», 

заслуженный юрист РФ 
 

В ряду наиболее острых проблем совре-
менного общества особое место занимает 
проблема коррупции. Проблема очень важная 
и крайне актуальная для многих стран. Но для 
России решение этой проблемы носит судь-
боносный характер. Все усилия по модерниза-
ции экономики и других важнейших сфер 
жизнедеятельности государства и общества 
окажутся безнадежными, если не будет начата 
крупномасштабная, системная и настойчивая 
работа по противодействию этому крайне 
опасному злу. Если не будет сформирована на 
государственном уровне антикоррупционная 
политика. Если не будет осуществлен перелом 
в общественном сознании и россияне не ста-
нут ассоциировать коррупцию с бесчестием, а 
также с тем социальным злом, с которым бо-
роться не только нужно, но и можно. Не слу-
чайно именно противодействие коррупции 
было обозначено Президентом Дмитрием 
Медведевым в качестве приоритетной задачи с 
самого начала его деятельности на посту главы 
государства. Напомним, что одним из его пер-
вых решений было создание Совета при пре-
зиденте по противодействию коррупции и 
принятие Национального плана противодей-
ствия коррупции. В конце 2008 г., наконец-то, 
был принят многострадальный закон «О про-
тиводействии коррупции», проект которого на 
протяжении 10 лет лежал в архиве Государст-
венной Думы. 

В 2009 г. президентом Д. Медведевым бы-
ли подписаны два указа, вводящие в действие 
порядок предоставления сведений о доходах и 
имущественном положении государственными 
служащими и членами их семей и порядок их 
обнародования, а также определяющие меха-
низм проверки достоверности и полноты та-
ких сведений. 

В 2010 г. были утверждены Национальная 
стратегия и обновленный Национальный план 
противодействия коррупции на 2010–2011 гг. 
А в начале 2011 г. президентом были иниции-
рованы изменения и дополнения антикорруп-
ционного характера в действующее уголовное 
законодательство. Никогда ранее такие быст-
рые и решительные шаги в организации про-
тиводействия коррупции не производились. 
Если бы они были предприняты и осуществ-
лены 10 лет назад, то не было бы той удру-
чающей картины с коррупцией, которую мы 
имеем в настоящий период времени. То есть 
такой, когда коррупция приняла поистине то-
тальный и всеобъемлющий характер, прони-
зала все этажи государственной власти, про-
никла в правоохранительные и судебные орга-
ны, глубоко внедрилась в общественное соз-
нание. Причины столь индифферентного от-
ношения к коррупции в тот период времени 
требуют отдельного глубокого анализа и ос-
мысления. Здесь нельзя ограничиваться только 
сожалением о бесцельно утраченных годах и 
возможностях. 

Возвращаясь к предмету нашего рассмот-
рения, казалось бы, можно сделать вывод о 
том, что у нас в стране на государственном 
уровне сформирована и успешно реализовы-
вается антикоррупционная политика. Однако 
критический анализ этих шагов пока не дает 
достаточных оснований для этого. Безусловно, 
поддерживая вышеуказанные действия прези-
дента Медведева, который проявил должную 
политическую волю сдвинуть проблему про-
тиводействия коррупции с мертвой точки, 
представляется необходимым высказать ряд 
замечаний и возражений по некоторым из них. 
Во-первых, в них не хватает, на наш взгляд, 
системности и последовательности. Возьмем, к 
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примеру, декларирование доходов в качестве 
профилактической меры противодействия 
коррупции. Его сдерживающий потенциал 
состоит в том, что сведения об этих доходах 
становятся достоянием общественности и мо-
гут быть проверены. В случаях выявления не-
достоверности или неполноты в представлен-
ных сведениях о доходах в отношении их ав-
торов могут быть применены соответствую-
щие меры дисциплинарного или администра-
тивного воздействия. Однако широкого прак-
тического воплощения он еще не нашел. Об-
щественности известен лишь один случай, ко-
гда президент уволил высокопоставленного 
военного чиновника – генерала Гайдукова из 
Иркутской области. В самой же области пока 
нет ни одного факта применения властью 
данной антикоррупционной меры воздейст-
вия, как нет его и в других регионах. 

В то же время этот потенциал мог бы в 
реальности возрасти в разы, если бы за этим 
следовала процедура проверки соответствия 
доходов расходам. А вот об этом пока речи 
вовсе не ведется. Между тем народ прекрасно 
видит, что большинство чиновников живет 
далеко не по средствам. Конкретных и показа-
тельных примеров, подтверждающих эту по-
рочную практику, можно привести достаточно 
много. Дополнительное введение в практику 
отчетности о расходах способно нанести серь-
езный удар по коррупции. 

И здесь уместно напомнить, что 8 декабря 
2003 г. якобы в целях гуманизации из системы 
наказаний была исключена статья о конфи-
скации имущества. Стыдливо прикрываясь за-
ботой о семьях осужденных, депутаты Госду-
мы, несмотря на резкую критику со стороны 
криминологической общественности, вопреки 
международной практике противодействия 
коррупции и здравому смыслу, открыли шлю-
зы экономическому криминалитету для отмы-
вания «грязных» денег, т. е. криминальных до-
ходов. Только через три года под давлением 
международных организаций и Конституци-
онного Суда РФ конфискация была возвра-
щена в УК РФ, но уже в сильно усеченном 
виде. Так, например, она почему-то не грозит 
осужденным за экономические преступления, 
в том числе коррупционного характера: хи-
щения, вымогательство, мошенничество, взя-
точничество, злоупотребление служебным по-
ложением т. д. 

Российскому экономическому кримина-
литету и вороватому чиновничеству не грозит 
также конфискация по принципу in rem (с лат. 
– против имущества), широко применяемая в 
международной практике противодействия 
коррупции. Она состоит в том, что у лица, за-
подозренного в коррупционных действиях, 
даже при отсутствии доказательств для при-
влечения к уголовной ответственности, но при 
наличии существенного превышения расходов 
над легальными доходами, может быть конфи-
сковано имущество. То есть тогда, когда раз-
меры расходов явно не соответствуют закон-
ным источникам получения доходов. 

Несмотря на то, что Россия ратифициро-
вала конвенцию Совета Европы по противо-
действию коррупции и ей предложено разре-
шить конфискацию in rem, рассчитывать на 
скорое ее принятие не приходится. Слишком 
мощным является криминальное экономиче-
ское лобби во властных структурах и недоста-
точно сильной и твердой сама власть. С мо-
мента направления Генеральной прокуратурой 
РФ соответствующего письма в Госдуму о ре-
шении этого вопроса прошло уже около года 
(письмо было направлено 19 мая 2010 г.), од-
нако к его рассмотрению еще не приступали. 

В начале этого года по инициативе Пре-
зидента Дмитрия Медведева внесены сущест-
венные изменения в ст. 290 и 291 УК РФ о по-
лучении и даче взятки, который вводит круп-
ные штрафы за эти деяния, а также новый со-
став преступления – посредничество во взятке. 
Взятки предлагается разделить на четыре вида 
в зависимости от их размера: простые (до  
25 тыс. руб.), в значительном размере (от  
25 тыс. до 150 тыс. руб.), в крупном размере (от 
150 тыс. до 1 млн руб.) и в особо крупном раз-
мере ( свыше 1 млн руб.) За простую взятку 
виновному лицу грозит минимальное наказа-
ние: штраф до 50-кратной суммы взятки либо 
лишение свободы на срок до 3 лет с 20-
кратным по отношению к размеру взятки 
штрафом. За мздоимство в особо крупном 
размере предлагается установить наказание в 
виде штрафа от 80-кратной до 100-кратной 
суммы взятки либо лишение свободы на срок 
от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-
кратной суммы взятки. 

При этом президент и его совет по про-
тиводействию коррупции, как это следует из 
их комментариев, руководствовались сообра-
жениями гуманности и эффективности нака-
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зания за преступления экономической направ-
ленности. По их мнению, лишение свободы за 
взятки и другие коррупционные преступления 
не страшит виновных лиц и не способствует 
эффективности одной из основных целей уго-
ловного наказания – предупреждения преступ-
лений. Как ни странно, такого же мнения при-
держивается руководитель Следственного ко-
митета при Генеральной прокуратуре РФ 
Александр Бастрыкин. Хотя хорошо известно, 
что субъекты коррупционных преступлений, в 
большинстве своем занимающие высокие по-
сты в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления, в крупных коммерче-
ских структурах и в других сферах бизнеса 
боятся уголовного наказания, в том числе 
лишения свободы, но реального, а не мнимо-
го. Однако пуще всего они боятся лишиться 
имущества, нажитого преступным путем, то 
есть конфискации. А вот об этом в рассматри-
ваемом законе по непонятным причинам нет 
никакой речи. 

Согласно указанным нововведениям, ви-
новному лицу предлагается альтернатива: за-
платить за взятку кратный штраф или отпра-
виться на отсидку со штрафной нагрузкой. 
Понятно, что он выберет штраф, и деньги, 
надо думать, будет собирать вся семья. Что-то 
не вяжется эта альтернатива с гуманным отно-
шением к семье. Более того, она противоречит 
не только принципу гуманизма, но и другому 
важнейшему принципу уголовного закона – 
принципу справедливости. Подавляющее 
большинство высокопоставленных и крупных 
коррупционеров будет легко избегать «поса-
док», к которым, кстати, настоятельно призы-
вает прибегать правоприменитель Владимир 
Путин. На это у них денежных средств, конеч-
но же, хватит. Остальная же часть, у которых 
взыскать будет нечего, будет вынуждена от-
правляться в места не столь отдаленные. Тако-
го рода законодательная выборочность неиз-
бежно породит еще больший размах выбо-
рочной правоприменительной практики, ко-
торая и в настоящее время применяется доста-
точно широко. Ни для кого не является секре-
том, что антикоррупционная уголовная дубина 
используется выборочно, зачастую применяет-
ся в отношении неугодных бюрократическим 
или коммерческим кланам лиц. Вера в спра-
ведливого правоприменителя за последние 20 
лет серьезно подорвана в общественном пра-
восознании. При таком подходе, боюсь, она 

будет утрачена навсегда, так как коррупционе-
рам по сути предлагается откупаться от реаль-
ного уголовного наказания, которое в глазах 
населения по-прежнему ассоциируется с ли-
шением свободы, а не с каким-то там штра-
фом, пусть даже и многократным. 

В результате такая законодательная но-
велла неизбежно начнет плодить так называе-
мое судейское усмотрение, а значит – повысит, 
во-первых, коррупционные возможности, во-
вторых, размеры взяток. При таком сценарном 
развитии событий говорить о гуманизме и 
справедливости уголовной политики станет 
бесполезно. Серьезный удар будет нанесен 
принципу неотвратимости уголовной ответст-
венности и наказания, который не обеспечива-
ется и в настоящий период времени. Ситуация, 
при которой народ видит коррупцию практи-
чески всюду, но при этом не видит наказания, 
еще более усугубится. 

Уголовная политика как стратегия и так-
тика противодействия преступности должна 
соответствовать криминологическим реалиям, 
сложившимся в обществе на том или ином 
этапе его развития. В условиях нынешнего раз-
гула коррупционной преступности, которая 
реально угрожает национальной безопасности 
страны, уголовная политика в ее отношении 
должна носить активный и жесткий наступа-
тельный характер. Любое проявление слабо-
сти, необоснованного либерализма в отноше-
нии коррупции может привести к обратному 
результату. В этом плане для нас является 
весьма показательным и поучительным син-
гапурский опыт борьбы с коррупцией, осно-
ванный на безусловном лишении свободы в 
сочетании с конфискацией имущества кор-
рупционеров. 

В Сингапуре, который в 60-х гг. прошлого 
века погряз в коррупции и нищете, по ини-
циативе его первого премьер-министра леген-
дарного Ли Куана Ю было создано Бюро по 
расследованию коррупции, которое подчиня-
лось только ему. Агенты данного бюро полу-
чили право (проверять банковские счета, иму-
щество не только самих чиновников, но и их 
детей, жен, родственников и даже друзей. Если 
чиновник и его семья живут не по средствам, 
бюро автоматически, не дожидаясь команды 
сверху, начинает процедуру проверки и рас-
следования со всеми вытекающими из его ре-
зультатов последствиями. В итоге сингапур-
ский рецепт оказался на удивление простым – 
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посадите в тюрьму десять министров, осталь-
ные уяснят: брать взятки не только не выгодно, 
но и крайне опасно. 

Разумеется, борьба с коррупцией в Синга-
пуре базировалась не только на репрессивных 
мерах, она осуществлялась комплексно и сис-
темно в сочетании с административными и 
экономическими мерами, в том числе с упро-
щением бюрократических процедур, устране-
нием волокиты при судебных разбирательст-
вах, серьезным повышением заработной платы 
госчиновников, воспитанием уважения к праву 
и законам страны. Самое же главное – она по-
лучила тогда всенародную поддержку. Ее ито-
гом является динамично развивающийся бога-
тый Сингапур, население которого живет без 
коррупции. 

При осуществлении правотворчества в 
той или иной сфере, в том числе в сфере уго-
ловной политики, необходимо учитывать суть 
и содержание того или иного преступного 
деяния. Взяточничество (получение взятки, 
дача взятки, посредничество в даче и получе-
нии) относится к группе преступлений против 
государственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Их трудно причислить к пре-
ступлениям экономической направленности, а 
отсюда следует, что попытка противодейство-
вать данным самым опасным видам коррупци-
онных преступлений преимущественно эко-
номическими мерами заранее будет обречена 
на неудачу. 

В противодействии коррупции нужно 
понимание не только экономических законов, 
но и понимание сути самого уголовного зако-
на, учет криминологических реалий, отноше-
ние населения к ним и практике их примене-
ния. Нельзя противопоставлять друг другу 
принципы гуманизма и справедливости уго-
ловного закона. 

В ФЗ «О противодействии коррупции» в 
системе мер противодействия этому злу важ-
ное место отводится антикоррупционной экс-
пертизе. Эффективность этой профилактиче-
ской меры будет обеспечена только тогда, ко-
гда проведение антикоррупционной эксперти-
зы будет осуществляться независимыми экс-
пертами. В рассматриваемом случае никакой 
экспертизы криминологической научной об-
щественностью не проводилось. Обращения в 
адрес ученых-криминологов, которые способ-
ны дать правовую оценку на предмет наличия 
коррупционных угроз и опасностей в проектах 
нормативно-правовых актов, не было. 

Криминологически необоснованная и 
преждевременная либерализация антикорруп-
ционного законодательства способна принес-
ти вред, а не пользу. Нельзя подменять сис-
темный подход в противодействии коррупции 
даже такими громкими и внешне привлека-
тельными кампаниями, как введение кратных 
штрафов за взятки. Здесь угроз и рисков для 
роста безнаказанности коррупционеров казно-
крадов существенно выше, чем для их снижения. 
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Сибирского юридического института ФСКН России  

 
Перспективы внедрения прецедентного 

права в орбиту уголовно-исполнительных от-
ношений взаимосвязаны с необходимостью 
расширения судебного контроля и юрисдик-
ционной процедурности в регулировании ис-
полнения уголовных наказаний. При этом 
конституционные положения о признании 
высшей ценностью для государства и общест-
ва прав и свобод человека и гражданина обу-
словливают обязанность судов обеспечить со-
блюдение и защиту прав и свобод лиц, отбы-
вающих уголовные наказания. Именно судеб-
ный компонент занимает особое место в меха-
низме обеспечения правового положения осу-
жденных. 

В настоящее время применительно к на-
циональным правовым системам обнаружива-
ется тенденция целенаправленного поиска 
наиболее адекватных и эффективных средств 
и форм правового регулирования обществен-
ных отношений. В связи с этим обстоятельст-
вом М. Н. Марченко отмечает: «закон, сохра-
няя свое доминирующее положение в системе 
источников права в подавляющем большинст-
ве стран, в особенности тех, которые относятся 
к странам романо-германского права, все чаще 
сочетается, а в ряде случаев последовательно 
вытесняется такими формами права, как пре-
цедент, создаваемый не только национальны-
ми, но и наднациональными судами»1. По су-
ществу, эта тенденция проявляется на межна-
циональном и национальном уровнях, отражая 
очевидное и повсеместное усиление «роли и 
значения судейского права, а вместе с ним и 

                                                 
1 Марченко М. Н. Об основных тенденциях развития 
права в условиях глобализации // Государство и пра-
во. 2009. № 6. С. 7. 

его источников в виде прецедента и судебной 
практики»2. Обобщая вышеуказанные точки 
зрения, необходимо резюмировать, что весь 
вопрос состоит в степени обязательности пре-
цедента толкования нормы права для после-
дующего применения данной нормы судами. 

Как представляется, повышение роли су-
дебного правотворчества повышает авторитет 
и социальную значимость судебной практики 
и правовых позиций суда. В частности,  
Н. А. Власенко отмечает значительную роль в 
регулировании общественных отношений су-
дебных правовых позиций, т. е. адаптирован-
ную в решении суда норму права3. 

При этом категория «судебная практика» 
используется в доктрине романо-германского 
права уже давно, однако только во второй по-
ловине прошлого столетия она стала напол-
няться несколько иным содержанием, отра-
жающим тенденцию усиления роли решений 
вышестоящих судебных органов над ниже-
стоящими4. В настоящее время рассматривае-
мая категория предполагает возможность быть 
включенной в систему источников права. Так, 
по справедливому мнению И. В. Воронцовой, 
«исключать возможность признания судебной 
практики в качестве источника российского 
права только лишь на том основании, что суд 
не может создавать норму права, было бы не-
верным. Высшие суды компетентны прини-
мать соответствующие постановления, кото-

                                                 
2 Там же. С. 8. 
3 См.: Власенко Н. «Тревожные» вопросы по поводу 
судебных правовых позиций // Новая юстиция. 2008. 
№ 1. С. 25, 27–28. 
4 Подр.: Марченко М. Н. Особенности судебного пре-
цедента в системе романо-германского права // Госу-
дарство и право. 2006. № 8. С. 22–28. 
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рые становятся обязательными для всех, а ни-
жестоящие суды обязаны ссылаться на эти по-
становления, содержащие официальное тол-
кование отдельных норм права и рекоменда-
ции»1. В свою очередь А. И. Рарог указывает, 
что разъяснения, например, Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации по вопросам 
судебной практики носят и должны носить 
рекомендательный характер, но с учетом высо-
кого авторитета этого органа, квалифициро-
ванности и научной обоснованности его ре-
комендаций, служат ориентиром для правиль-
ного и единообразного применения закона2. 
Таким образом, подобные разъяснения de facto 
обладают силой закона, но de jure источником 
права не являются. 

Однако, как отмечает М. Н. Марченко, «в 
романо-германской правовой семье реальный 
статус и реальная юридическая сила прецеден-
та определяется не формально-юридическими 
актами, а фактическими жизненными обстоя-
тельствами…, решающим для определения его 
реального правового статуса и его юридиче-
ской силы будет не статут или любой иной 
формально-юридический акт, а реальные жиз-
ненные обстоятельства, а также практическая 
необходимость и потребность в прецеденте 
как источнике права. Это касается прецедента 
не только в системе романо-германского права, 
но и в любой иной правовой семье и системе, 
включая правовую систему современной Рос-
сии»3. При этом специфика уголовно-
исполнительных отношений состоит именно в 
наличии особых жизненных обстоятельств, 
свидетельствующих о достижении или, наобо-
рот, не достижении важнейшей практически 
значимой цели уголовно-исполнительного 
законодательства – исправлении осужденного. 
Об исправлении осужденного может свиде-
тельствовать неограниченный круг поведенче-
ских актов, опосредованных в особых жизнен-
ных обстоятельствах (например, специфика 
режима исполнения и отбывания наказаний 
как связанных, так и не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, потребности и ин-

                                                 
1 Воронцова И. В. Судебное правотворчество: домыслы или 
реальность? // Современное право. 2009. № 6. С. 82. 
2 См.: Рарог А. И. Правовое значение разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ // Государство и пра-
во. 2001. № 2. С. 53, 57. 
3 Марченко М. Н. Особенности судебного прецеден-
та… С. 28. 

тересы осужденных в условиях правоограни-
чений, вытекающих из факта осуждения).  

Также определенный интерес представля-
ет судебное усмотрение, являющееся неотъем-
лемой частью правоприменения. Судебное 
усмотрение зачастую обусловливается пре-
дельно расширительным характером правовых 
предписаний, невыполняющих в этом случае 
своей искомой правоустанавливающей роли. 
При этом границы такого усмотрения могут 
быть необоснованно расширены и как следст-
вие иметь размытые правовые пределы. В свя-
зи с этим авторы, специально исследующие 
категорию судебного усмотрения, отмечают, 
что «судебное усмотрение, объективное суще-
ствование и практическая необходимость ко-
торого не вызывают сомнений, может осуще-
ствляться только в рамках его правовых преде-
лов, выраженных в основополагающих прин-
ципах права и нормах права, исходя из правил 
толкования оценочных понятий, правил ана-
логии, а также коллизионных правил»4. Так, 
показателен следующий пример. Постановле-
нием мирового судьи судебного участка № 25 
в Ермаковском районе Красноярского края 
ранее осужденному к штрафу в размере 
5 000 руб. за совершение преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, У. неотбытое 
наказание в силу злостного от него уклонения 
было заменено на ограничение свободы на 
срок три месяца5. В другом случае постановле-
нием Ленинского районного суда г. Краснояр-
ска ранее осужденной к штрафу в размере 
3 000 руб. за совершение преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, Г. неотбытое 
наказание в силу злостного от него уклонения 
было заменено на ограничение свободы на 
один год6. Сравнение данных дел показывает, в 
первом случае произведена замена более зна-
чительного размера штрафа на менее продол-
жительный срок ограничения свободы. Данное 
обстоятельство показывает значительный 

                                                 
4 Ермакова К. П. Правовые пределы судебного усмот-
рения // Журн. рос. права. 2010. № 8. С. 57. 
5 Постановление Мирового судьи судебного участка 
№ 25 в Ермаковском районе Красноярского края в 
отношении У. о замене штрафа на ограничение сво-
боды от 21 апреля 2010 г. // Архив судебного участка 
№ 25 в Ермаковском районе Красноярского края. 
6 Постановление Ленинского районного суда г. Крас-
ноярска в отношении Г. о замене штрафа на ограни-
чение свободы от 10 августа 2010 г. // Архив Ленин-
ского районного суда г. Красноярска. 
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«люфт» карательно-исправительного воздей-
ствия наказания, что безусловно расшатывает 
единую практику применения наказания и не в 
полной мере учитывает соблюдение принципа 
справедливости. 

При исследовании перспектив внедрения 
судебно-прецедентного компонента в регули-
рование уголовно-исполнительных отноше-
ний следует исходить из рассмотренных выше 
теоретических положений, выполняющих 
роль методологических ориентиров. 

Как представляется, в правоприменитель-
ной судебно-прецедентной практике содер-
жится важнейшая методологическая предпо-
сылка повышения роли судебного регулирова-
ния уголовно-исполнительных правоотноше-
ний, поскольку формальная практика судов 
приводит к качественно негативному нивели-
рованию применения многих институтов, свя-
занных с процессом исполнения и отбывания 
уголовных наказаний. В частности, в совре-
менных условиях институт условно-
досрочного освобождения имеет очень низ-
кую эффективность как раз в силу формально-
го единообразного отношения судов к его 
применению. Однако оставить непоколеби-
мым принцип формального и единообразного 
соблюдения нормативных установок можно 
посредством признания необходимости со-
блюдения «эталонных» решений суда по во-
просам условно-досрочного освобождения. 
Безусловно, можно ориентироваться на разъ-
яснения постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказа-
ния»1. Однако разъяснения, изложенные в рам-
ках данного постановления, носят максималь-
но обобщенный характер, не содержат четких 
критериев о признании осужденного досрочно 
исправившимся и не имеют четко определен-
ной связи с конкретным судебным решением, 
которое могло бы иметь эталонный характер и 
отражать ценность естественного типа право-
понимания. Роль суда в условно-досрочном 
освобождении сводится к механическому рас-
смотрению типичных обстоятельств дела и 
формальному принятию, по сути, заранее из-
вестного решения. Справедливости ради важ-
но заметить, что обращение в суд с ходатайст-
                                                 
1 Бюл. Верхов. Суда РФ. 2009. № 7. С. 2–6. 

вом об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания, согласно ч. 1 ст. 175 
УИК РФ, является правом осужденного (его 
адвоката либо законного представителя), но 
такое обращение должно находиться в непо-
средственной зависимости от выполнения ус-
ловий персональной (индивидуальной) про-
граммы отбывания наказания. Так, зачастую 
суды рассматривают поступившие материалы 
об условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания, характер которых практи-
чески однозначно свидетельствует о том, что 
осужденного нельзя признать исправившимся. 
Например, в Советский районный суд г. Крас-
ноярска поступили материалы с ходатайством 
осужденного К. об условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания в виде ли-
шения свободы следующего содержания: по-
становление начальника отряда исправитель-
ной колонии № 27 о признании осужденного 
К. злостным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания, представление 
дисциплинарной комиссии исправительной 
колонии о признании осужденного злостным 
нарушителем установленного порядка отбыва-
ния наказания, постановление начальника ко-
лонии о водворении осужденного в штраф-
ной изолятор, акт выявления нарушения, при-
знанного злостным нарушением порядка, ра-
порт и пояснительные от дневального о фак-
те злостного нарушения порядка отбывания 
наказания. С учетом имеющихся материалов 
осужденному К. в удовлетворении ходатайст-
ва об условно-досрочном освобождении су-
дом было отказано2.  

Однако бывают ситуации, когда суды 
удовлетворяют ходатайства осужденных об 
условно-досрочном освобождении и при на-
личии отрицательной характеристики и воз-
ражений представителей исправительного уч-
реждения об удовлетворении данного ходатай-
ства. При этом отрицательная характеристика 
осужденного и возражения представителей 
прописываются в самом постановлении суда 
об условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания. Например, федеральным 
судом Советского района г. Красноярска 17 
ноября 2008 г. вынесено постановление об ус-

                                                 
2 Дело № 1-142/07. Материалы ИК-27 по ходатайству 
осужденного К. об условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания // Архив федерального суда 
Советского района г. Красноярска.  
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ловно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания осужденного Р., несмотря на то, что 
представитель администрации ИК-31, в кото-
рой осужденный отбывал наказание, его хода-
тайство не поддержал, указав: «осужденный 
нарушал установленный порядок отбывания 
наказания, окончательно на путь исправления 
не встал, имеет не выплаченные исполнитель-
ные листы, не имеет четкой установки на бу-
дущую жизнь, не исключен рецидив преступ-
ления, цели исправления не достигнуты»1. 

В результате исследования 216 ходатайств 
с материалами об условно-досрочном освобо-
ждении от отбывания наказания, поступивших 
в суды г. Красноярска в период с 1 февраля 
2007 г. по 1 февраля 2009 г. (путем случайной 
выборки), в 56 материалах (25,9 %) были обна-
ружены отрицательные характеристики осуж-
денного, однако 43 ходатайства из них (19,9 % 
от общего количества) были удовлетворены 
судами. При этом только в 74 (34,3 %) поста-
новлениях об условно-досрочном освобожде-
нии суд оперировал четырьмя и более крите-
риями досрочного достижения или недости-
жения целей исправления (как правило, отно-
шение к внутреннему распорядку исправи-
тельного учреждения, выплаты по исполни-
тельным листам, отношение к труду, призна-
ние вины или раскаяние). В остальных случаях 
таких критериев менее четырех.  

К сожалению, подобная практика доста-
точно архаична. Так, еще в 1965 г. Н. И. Титов 
обращал на нее внимание, указывая, что число 
используемых доказательств, которые, по мне-
нию суда, в каждом конкретном случае свиде-
тельствуют об исправлении (перевоспитании) 
лица, чрезвычайно незначительно. При оцен-
ке исправления (перевоспитания) каждого 
осужденного суд, как правило, приводил всего 
лишь два-три доказательства: из рассмотрен-
ных 500 определений с двумя и менее крите-
риями исправления было вынесено 185 (37 %), 
с тремя критериями – 249 (49,8 %), с четырьмя – 
лишь 66 (13,2 %). Также Н. И. Титов отмечал, 
что перечень критериев, которыми руково-
дствуются суды, чрезвычайно узок: а) добросо-
вестное отношение к труду (492 определения); 

                                                 
1 Постановление федерального суда Советского рай-
она г. Красноярска от 17 ноября 2008 г. об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания 
осужденного Р. // Архив федерального суда Совет-
ского района г. Красноярска. 

б) примерное поведение, т. е. строгое соблю-
дение режима и правил внутреннего распоряд-
ка (460 определений); в) участие в обществен-
ной жизни (319 определений); г) забота о по-
вышении общеобразовательного и профес-
сионально-технического уровня (66 определе-
ний); д) скромное поведение в быту, вежливое 
отношение к товарищам (24 определения);  
е) осознание своей вины (10 определений). 
Суды не использовали таких важных доказа-
тельств исправления и перевоспитания, как 
раскаяние лица в совершенном преступлении, 
бережное отношение к имуществу, забота о 
своем духовном и физическом развитии, пра-
вильное отношение к своему будущему. Наи-
более часто употребляемые в практике крите-
рии (добросовестное отношение к труду, при-
мерное поведение, активное участие в общест-
венной жизни) применяются ко всем без ис-
ключения осужденным, независимо от харак-
тера преступления, совершенного данным ли-
цом. В результате Н. И. Титовым делается вы-
вод о том, что в практике условно-досрочного 
освобождения от дальнейшего отбывания на-
казания нет действительно индивидуального 
подхода к оценке факта исправления (пере-
воспитания) лица, отсутствует индивидуализа-
ция критериев исправления и перевоспита-
ния2. Как видно, подобная практика, по сути, 
не изменилась до настоящего времени. 

Отечественная практика безусловного 
ориентирования судов на норму права, кото-
рые, по существу, выступают социально де-
терминированными шаблонами поведения 
людей, приводит и к шаблонным решениям, 
не в полной мере учитывающим весь много-
образный спектр интересов и притязаний уча-
стников общественных отношений. Нормы 
уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства в опосредованной форме адек-
ватно отражают закономерности уголовной 
политики, но сформулированные в общем ви-
де и в процессе неоднократного применения 
они не способны зачастую адекватно отражать 
конкретный жизненный случай. В данном слу-
чае можно наблюдать объективный прогресс 
формализации норм. Вместе с тем кризис эф-
фективности наказания, наметившийся в  
70-е гг. в западной юридической доктрине, 

                                                 
2 См.: Титов Н. И. О критериях исправления и пере-
воспитания осужденных // Правоведение. 1965. № 4. 
С. 100–107. 
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привел к снижению гегемонии либеральных 
течений в уголовном праве и постепенно стал 
разворачивать вектор уголовно-правовой док-
трины от так называемой «социологической 
школы уголовного права» к «классической». 
При этом именно интеграция правовых систем 
усилила влияние последствий упадка «идеала 
реабилитации» и задала процессы реанимации 
классических подходов уголовного права к 
сущности и содержанию уголовного наказа-
ния, а также поиску новых более гибких меха-
низмов воздействия на преступника. Как пред-
ставляется, в этом процессе перспективным 
направлением выступает исследование целесо-
образности и потенциала судебно-преце-
дентных механизмов воздействия на общест-
венные отношения 

Так, роль судебного прецедента состоит в 
уточнении и конкретизации абстрактных по 
своей сути уголовно-правовых и уголовно-
исполнительных норм. Как справедливо отме-
чает К. А. Волков, «…правовая норма имеет 
абстрактный, общий характер, это означает, 
что для своего точного применения к конкрет-
ному случаю она нуждается в опосредовании 
определенной совокупностью отдельных по-
ложений. Такая совокупность отдельных по-
ложений, определений, раскрывающих поня-
тия, термины, связи правовой нормы и дает 
конкретное во всем его многообразии, помога-
ет организовать исполнение общей, абстракт-
ной нормы права»1. По существу, содержание 
прецедента выводится на основе анализа ratio 
decidenti и obiter decidenti судебного решения. Та-
ким образом, судебный прецедент демонстри-
рует «жизненность» права, отражает его непо-
средственную связь с конкретными и в опре-
деленном смысле уникальными жизненными 
случаями, и тем самым укрепляет принцип за-
конности и индивидуализации исполнения 
наказания. 

Исследуя роль правоприменительной и 
гипотетически правотворческой деятельности 
суда в воздействии на общественные отноше-
ния необходимо отметить, что важнейшей 
тенденцией гармонизации сферы исполнения 
                                                 
1 Волков К. А. Судебный прецедент и правопримени-
тельная конкретизация в уголовном праве // Про-
блемы обеспечения законности и правопорядка в 
Дальневосточном регионе : сб. науч. тр. по материа-
лам междунар. науч.-практ. конф. (12–13 мая 2004 г.). 
Хабаровск : Дальневост. юрид. ин-т МВД России, 
2004. С. 87. 

уголовных наказаний выступает расширение 
роли именно судебного регулирования уго-
ловно-исполнительных отношений. При этом 
важно заметить, что государство, реализуя кон-
ституционную идею о приоритете прав, сво-
бод и законных интересов отдельного челове-
ка, пытается построить комплексную систему 
средств и органов эффективного соблюдения 
и защиты указанных элементов правового ста-
туса личности, вовлеченной в сферу исполне-
ния уголовных наказаний. В частности в ст. 2 
Конституции РФ закреплено, что признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина выступает обязанностью госу-
дарства. Следовательно, наряду с ведомствен-
ным контролем, прокурорским надзором, дея-
тельностью Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации и иными пра-
возащитными субъектами важнейшим струк-
турным элементом организационной системы 
соблюдения и защиты прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных выступает судеб-
ный механизм обеспечения социальных цен-
ностей граждан в местах отбывания уголовных 
наказаний. 

Таким образом, в правоприменительной 
судебно-прецедентной практике содержится 
важнейшая методологическая предпосылка 
повышения роли судебного регулирования 
уголовно-исполнительных правоотношений, 
поскольку формальная практика судов приво-
дит к качественно негативному нивелирова-
нию применения многих институтов, связан-
ных с процессом исполнения и отбывания 
уголовных наказаний. В результате такой ин-
ститут, как условно-досрочное освобождение, 
имеет очень низкую эффективность как раз в 
силу формального единообразного отноше-
ния судов к его применению и поэтому  
требует существенной корректировки, заклю-
чающейся в необходимости снижения нижне-
го формального «порога» условно-досроч-
ного освобождения до минимального предела 
наказания, предусмотренного санкцией соот-
ветствующей части уголовно-правовой нор-
мы, за нарушение которой было назначено 
наказание. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ  
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ  

Я. В. Гармышев  
 кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права Восточно-Сибирского филиала 
 ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 

 
В правоприменительной деятельности 

под необходимой обороной принято пони-
мать непреступное причинение вреда пося-
гающему лицу при защите личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых 
законом интересов общества или государства 
от общественно опасного посягательства. За-
крепленное в ст. 37 Уголовного кодекса Рос-
сии право каждого лица на необходимую обо-
рону является важной гарантией реализации 
конституционного положения о неприкосно-
венности личности, жилища и имущества, и 
обеспечивает условия для защиты охраняемых 
законом прав и интересов граждан, а также 
общественных и государственных интересов. В 
судебной практике господствует обвинитель-
ный уклон, о чем, в частности, свидетельствует 
то обстоятельство, что фиксируемое судебной 
статистикой количество эксцессов обороны 
значительно превышает число случаев право-
мерной необходимой обороны1. 

Однако поскольку осуществление права 
на необходимую оборону является субъектив-
ным правом, а не обязанностью гражданина, 
то отказ последнего от использования своего 
права не влечет за собой какой-либо ответст-
венности.  

Право на необходимую оборону возмож-
но лишь при наличии соответствующего ос-
нования. Согласно с ч. 1 ст. 37 УК РФ им явля-
ется совершение общественно опасного пося-
гательства, которое вызывает у обороняюще-
гося необходимость в немедленном его пре-
дотвращении.  

Б. Д. Завидов уточняет это определение: 
«основанием возникновения состояния необ-
ходимой обороны является не всякое общест-
венно опасное посягательство, а лишь такое, 
                                                 
1 Перцев Д. В. Уголовно-правовые и криминологиче-
ские проблемы необходимой обороны : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. Калининград, 2004. С. 4. 

которое в данной конкретной обстановке 
представляет собой угрозу жизни и здоровью, 
свободе, чести и достоинству личности, собст-
венности, общественной и государственной 
безопасности, основам конституционного 
строя и порядку управления»2. 

Исходя из положений, сформулирован-
ных в ст. 37 УК РФ, можно утверждать, что 
основанием необходимой обороны является 
сложный юридический факт, содержащий две 
группы самостоятельных действий. С одной 
стороны, для установления необходимой обо-
роны требуется наличие общественно опасно-
го посягательства, а с другой – реализация 
субъектом права акта защиты от этого посяга-
тельства. В тех случаях, когда лицо уклоняется 
от отражения общественно опасного посяга-
тельства, например, путем бегства, состояние 
необходимой обороны не возникает. 

В. Г. Андреянкова, Г. Н. Мацокина пола-
гают учитывать общественно опасное посяга-
тельство не условием правомерности необхо-
димой обороны, относящимся к посягательст-
ву, а основанием ее возникновения. По их 
мнению, посягательство должно быть общест-
венно опасным и защита должна осуществ-
ляться путем причинения вреда, дополняя до-
воды о том, что неконкретизированное изло-
жение нормы затруднительно для ее понима-
ния и применения не только простыми граж-
данами, но и профессиональными юристами, 
так как законодатель согласится признать и 
записать основанием возникновения права на 
необходимую оборону общественно опасное 
посягательство и перечислить, как это записа-

                                                 
2 Завидов Б. Г. Правовые новации необходимой обо-
роны // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : 
справочная правовая система. 
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но в ст. 37 УК РФ, все объекты, охраняемые 
уголовным законом1. 

Анализ вышеуказанной точки зрения по-
зволяет сделать вывод: у обороняющегося ли-
ца появилось право на необходимую оборону 
от общественно опасного посягательства, по-
следнее должно обладать определенными при-
знаками. В доктрине уголовного права сово-
купность этих признаков именуют условиями 
правомерности необходимой обороны, отно-
сящихся к посягательству.  

Установленные уголовным законодатель-
ством основания необходимой обороны могут 
быть систематизированы по характеру совер-
шаемого посягательства. Как классификаци-
онный критерий характер совершаемого пося-
гательства представляет собой совокупность 
элементов, образующих его содержание. И 
поскольку речь идет о посягательстве, т. е. о 
внешнем проявлении акта преступного пове-
дения, то и элементы, составляющие содержа-
ние посягательства, будут характеризовать его 
с внешней стороны. В качестве составных эле-
ментов, обусловливающих сущностную сто-
рону посягательства, выступают: во-первых, 
форма реализации посягательства (действие; 
бездействие), во-вторых, противоправность и 
общественная опасность посягательства. 

При рассмотрении объективных критери-
ев необходимой обороны возникает вопрос: 
должно ли общественно опасное посягатель-
ство иметь только форму общественно опас-
ного действия или основанием необходимой 
обороны может быть и общественно опасное 
бездействие?2  

Используя приемы грамматического и 
систематического толкования уголовного за-
кона в части дефиниции необходимой оборо-
ны можно установить, что, определяя термин 
«посягательство», законодатель использует его 
в значении действия. На это указывают сле-
дующие грамматические обороты. Так, в части 
первой ст. 37 УК РФ говорится о посягательст-
ве, сопряженном с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, ли-
бо с непосредственной угрозой применения 

                                                 
1 Андреянкова В. Г., Мацокина Г. Н. Основание возник-
новения права на необходимую оборону и условия ее 
правомерности [Электронный ресурс]. URL:http:// 
www.proknadzor.ru/ analit/show_a.php?id=302 
2 Ефимович А. А. Основание необходимой обороны // 
Вестн. ИрГТУ. № 1. 2007. С. 89. 

такого насилия. Здесь термин «насилие» под-
черкивает активную форму выражения посяга-
тельства. 

Насилие, как правомерное условие в не-
обходимой обороне, необходимо отграничи-
вать в аффектированном преступлении. Лю-
бое насилие служит основанием для необхо-
димой обороны и может вызвать аффект. От-
метим, что основанием необходимой обороны 
является умышленное противоправное деяние, 
немедленно причиняющее вред обществен-
ным отношениям. Следовательно, критерием 
разграничения необходимой обороны от аф-
фектированного преступления следует при-
знать субъективный элемент, где вред причи-
няется с целью защиты от посягательства. 

В доктрине уголовного права возмож-
ность осуществления общественно опасного 
посягательства путем бездействия является 
дискуссионным. Существует мнение, что необ-
ходимая оборона недопустима против посяга-
тельств, которые совершаются путем пассив-
ного поведения3. Однако необходимая оборо-
на возможна и против некоторых видов обще-
ственно опасного бездействия. Некоторые из 
юристов считают, что признание допустимо-
сти необходимой обороны против общест-
венно опасного бездействия может привести к 
увеличению случаев самоуправства.  

Для того чтобы согласиться или опро-
вергнуть точку зрения, допускающую общест-
венно опасное бездействие в качестве основа-
ния необходимой обороны, следует обратить 
внимание на ряд обстоятельств, имеющих к 
рассматриваемому вопросу самое прямое от-
ношение. Необходимо отметить, что уголов-
но-правовое значение общественно опасное 
бездействие имеет тогда, когда бездействую-
щее лицо в силу ли закона, или в силу служеб-
ных или профессиональных обязанностей, 
или иных обязанностей, лежащих на этом ли-
це, – должно было совершить определенные 
действия, располагая при этом возможностью 
их совершения. Отсюда следует, что субъек-
том посягательства в форме общественно 
опасного бездействия может быть только ли-
цо, имеющее какую-либо обязанность перед 
другим лицом или лицами, обществом или 
государством. Невыполнение такой обязанно-
сти, при наличии возможности ее выполне-

                                                 
3 Ткаченко В. И. Необходимая оборона по уголовному 
праву. М. : Юрид. лит., 1979. С. 12. 
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ния, влечет за собой уголовную ответствен-
ность в случае наступления или реальной уг-
розы наступления общественно опасных по-
следствий. При этом общественно опасные 
последствия могут иметь различную степень 
конкретизации. Таким образом, можно сделать 
вывод, что необходимая оборона вряд ли воз-
можна против деяний, которые сразу не при-
чиняют вред и вред можно предотвратить 
иными способами. 

Следующее основание необходимой обо-
роны, входящее в круг обстоятельств, опреде-
ляющих характер посягательства, – его проти-
воправность и (или) общественная опасность. 
При этом уголовный закон достаточным и не-
обходимым основанием обороны считает при-
знак общественной опасности посягательства. 
Помимо указания на материальный признак 
преступления – его общественную опасность, 
содержится указание и на его формальный 
признак – запрещение деяния уголовным за-
коном1. Но если строго следовать закону, а в 
данном случае положениям ст. 37 УК РФ, то 
необходимо признать право обороны от об-
щественно опасного посягательства, даже если 
посягательство и не предусмотрено нормами 
Особенной части УК РФ. Представляется, что 
законодатель, оценивая процесс криминализа-
ции-декриминализации деяний, исходит из 
того, что уголовный закон не всегда вовремя 
реагирует на общественно опасные проявле-
ния в развитии общественных отношений. 
Доктрина уголовного права также высказыва-
ется против требования защиты только от пре-
ступных посягательств2. Однако если общест-
венно опасное посягательство совершается 
представителем власти, то основанием необ-
ходимой обороны оно станет, только являясь 
еще и противоправным.  

Говоря о преступлении как основании 
необходимой обороны, следует отметить, что 
им может быть только умышленное деяние. 
Следует также указать, что не каждое умыш-
ленное преступление может служить основа-
нием необходимой обороны. Им не может 
быть вымогательство взятки, контрабанда, дача 

                                                 
1 Курс советского уголовного права. Часть общая / 
отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. Л. 1968. 
С. 471. 
2 Российское уголовное право : учебник. Общая часть / 
под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М. 1997.  
С. 235. 

ложных показаний и т. д. Основанием необхо-
димой обороны являются такие умышленные 
деяния, которые немедленно и неотвратимо 
могут повлечь причинение вреда обществен-
ным отношениям: покушение на убийство, 
изнасилование, разбой и т. д. 

Определяя основанием необходимой 
обороны посягательство, содержащее призна-
ки противоправности и (или) общественной 
опасности и имеющее форму действия, прак-
тические работники следственных органов ак-
центируют внимание на значимости объек-
тивного критерия при оценке степени опасно-
сти посягательства. Этот же критерий позволя-
ет необходимую оборону отличить от состоя-
ний, которые в доктрине уголовного права по-
лучили наименования «мнимой необходимой 
обороны», «провокации необходимой оборо-
ны» и «обороны против обороны». 

 Подробное разъяснение состояния мни-
мой необходимой обороны дается в Поста-
новлении Пленума ВС СССР от 16 августа 
1984 г., где в п. 13 это состояние определяется 
как такое, «…когда отсутствует реальное обще-
ственно опасное посягательство и лицо лишь 
ошибочно предполагает наличие такого пося-
гательства»3. При мнимой необходимой обо-
роне субъективным восприятием лица за об-
щественно опасное посягательство принима-
ется то, что в реальной действительности та-
ковым не является. И только невозможность 
осознания лицом обстановки происшествия 
как реально неопасной, позволяет подобные 
случаи приравнивать к состоянию необходи-
мой обороны. Здесь акцент при оценке пося-
гательства как общественно опасного смеща-
ется в сторону субъективного критерия. 

Необходимая оборона практически всегда 
носит вынужденный характер. Предопреде-
ляемое из требования закона условие относи-
тельной соразмерности (разумеется, неравен-
ства и непропорциональности) средств и ин-
тенсивности посягательства и защиты подра-
зумевает, что оборона не должна превышать 
пределов необходимости4. Предоставление 
                                                 
3 О применении судами законодательства, обеспечи-
вающего право на необходимую оборону от общест-
венно опасных посягательств : постановление Плену-
ма Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 // 
Гарант [Электронный ресурс] : справочная правовая 
система. 
4 Побегайло Э. О пределах необходимой обороны // 
Уголовное право. 2008. № 2. 



Уголовное право, криминология,  уголовно-исполнительное право 
 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1 (3) / 2012 
 

18 

законом гражданам права на необходимую 
оборону является важным фактором их вовле-
чения в борьбу с общественно опасными, как 
правило, преступными посягательствами, вос-
питания граждан в духе обоюдной взаимопо-
мощи и нетерпимости к нарушениям право-
порядка. 

Личностный критерий, «парализующий 
объективное значение обороны»1, присутству-
ет и в случаях так называемой обороны против 
обороны. Например, тогда, когда одно лицо, 
совершая преступление в отношении другого, 
оправдывало бы причиненный при этом вред 
сопротивлением со стороны жертвы. «Разбой-
ник, убивший свою жертву, не может ссылать-
ся в свое оправдание, что убил, встретив со-
противление со стороны потерпевшего, встре-
тив оборону»2, – указывал Н. С. Таганцев. Од-
нако ситуация меняется, когда потерпевший 
превышает пределы необходимой обороны,  
т. е. совершает умышленные действия, явно не 
соответствующие характеру и опасности пося-
гательства. Оценка степени общественной 
опасности посягательства, как основания не-
обходимой обороны, тогда будет осуществ-
ляться с учетом всех объективных данных, ха-
рактеризующих совершаемое посягательство. 
Таким образом, степень общественной опас-
ности противоправного деяния будет оцени-
ваться с учетом данных, составляющих содер-
жание объективного критерия такой оценки. 

Состояние необходимой обороны отсут-
ствует в случаях провокации необходимой 
обороны. Законодательное определение про-
вокации необходимой обороны в уголовном 
праве России отсутствует. Она рассматривает-
ся лишь в теории, согласно которой необхо-
димость обороны отсутствует в тех случаях, 
когда с целью расправы лицо провоцирует на-
падение. Данное определение используется и в 
правоприменительной деятельности. Лицо, 
которое спровоцировало нападение и причи-
нило вред лицу, в отношении которого была 
совершена провокация, должно нести ответст-
венность как за умышленное причинение вре-
да, а лицо, в отношении которого была пред-
принята провокация, при причинении вреда 
лицу, которое предприняло эту провокацию, 

                                                 
1 Ефимович А. А. Основание необходимой обороны // 
Вестн. ИрГТУ. № 1. 2007. С. 90. 
2 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 1. Тула : 
Автограф, 2001. С. 421. 

должно быть освобождено от уголовной от-
ветственности на основании нормы уголовно-
го закона. 

Подводя итог изучению установленных 
уголовным законом оснований необходимой 
обороны, можно констатировать следующее: 

- во-первых, основой уголовно-правогого 
механизма анализируемого института является 
противоправное и (или) общественно опасное 
посягательство в форме действия, которое су-
ществует в действительности; 

- во-вторых, по общему правилу, на лицо 
не возлагается обязанности обороняться от 
посягательства, активное противодействие 
общественно опасным деяниям является пра-
вом, а не обязанностью гражданина, так как 
любая оборона связана с риском для оборо-
няющегося; однако в большинстве случаев 
можно говорить о наличии моральной обя-
занности прибегнуть к обороне;  

- в-третьих, ситуация необходимой обо-
роны – это разновидность уголовно-правового 
отношения, которое здесь конкретизируется 
как общепредупредительное, так как цель не-
обходимой обороны заключается в защите 
правоохраняемых интересов, а причинение в 
процессе ее осуществления вреда посягающе-
му лицу носит вынужденный характер, порож-
дается совершением с его стороны обществен-
но опасного деяния; 

- в-четвертых, исходя из того, какие при-
знаки посягательства (противоправность и 
(или) общественная опасность) являются дос-
таточными для установления его основанием 
необходимой обороны, можно выделить об-
щий или специальный субъект посягательства.  
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КОНКРЕТНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ  
КАК ФАКТОР ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

А. Ю. Кравцов  
доцент кафедры уголовного права Восточно-Сибирского филиала  

ФГБОУВПО «Российская академия правосудия», 
аспирант ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 

 
Предварительный криминологический 

анализ дорожно-транспортной преступности в 
России за 2004–2009 гг. указывает, что несмот-
ря на профилактические действия государства 
качественного перелома в ее характеристиках 
не произошло, за исключением тех, что были 
вызваны изменением уголовного закона. По 
основным параметрам аварийность и преступ-
ность имеет тенденцию к росту, лишь на ко-
ротких отрезках времени несколько снижая 
крутизну динамики1. 

Анализ системы проводимых мероприя-
тий позволяет назвать три криминогенных 
фактора дорожно-транспортных происшест-
вий, признаваемых на сегодняшний день в ка-
честве ведущих: злая воля водителя (ее прояв-
ление считается более выраженным при упот-
реблении алкоголя), недостатки при конструи-
ровании дорог, а также неудовлетворительное 
состояние системы управления дорожно-
транспортной сферой и экстренной медицин-
ской помощью. 

Полагаем, что недостаточная эффектив-
ность таких традиционных подходов обуслов-
ливается тем, что в них не учтены некоторые, 
важные для профилактической работы, эле-
менты. Одним из таких элементов являются 
условия, в которых разворачивается дорожно-
транспортное преступление как частный слу-
чай существования дорожно-транспортной 
преступности. 

                                                 
1 См., например: Преступность и правонарушения 
(2001–2005) : статистический сб. М. : ГИАЦ МВД 
России, 2006. С. 135–139, а также Сведения о со-
стоянии дорожно-транспортной аварийности в 
России // Официальный сайт Департамента 
обеспечения безопасности дорожного движения 
МВД России [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.gibdd.ru/news/main/?20080117_report 

Качественно и, вместе с тем, системно 
рассмотреть изучаемое нами явление с этих 
позиций позволяет учение о конкретной жиз-
ненной ситуации Ю. М. Антоняна. Однако для 
этого мы должны определиться, отвечает ли 
дорожно-транспортное преступление призна-
кам этой теории. 

Конкретная жизненная ситуация (далее – 
КЖС) в криминологии определена как 
«...совокупность обстоятельств жизни данного 
лица перед совершением преступления, кото-
рые при решающей роли его антиобществен-
ных взглядов, стремлений и привычек влияют 
на его уголовно-наказуемые действия»2. Похо-
жее определение КЖС находим и у В. Н. Куд-
рявцева: «определенное сочетание объектив-
ных обстоятельств жизни человека, непосред-
ственно влияющих на его поведение в данный 
момент… Событие или состояние, вызвавшее 
решимость совершить общественно опасное 
действие, которое приводит к преступному 
результату вследствие умысла или по неосто-
рожности»3.  

Свойствами КЖС выступают конкрет-
ность, а также относительная систематичность 
и повторяемость. 

Конкретность указывает на тот факт, что 
КЖС всегда существует в определенных про-
странственно-временных рамках, она может 
длиться долго и на большой территории или 
же в данном месте и несколько мгновений.  

 Относительная систематичность и по-
вторяемость является следствием относитель-
ной статичности социальных отношений. По-

                                                 
2 Антонян Ю. М. Роль конкретной жизненной ситуа-
ции в совершении преступления. М., 1973. С. 6. 
3 Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (О 
структуре индивидуального преступного поведения) : 
монография. М. : Велби, Проспект, 2007. С. 38. 
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вторяемость возможна лишь в общих чертах, 
но это свойство КЖС дает возможность ис-
следователю предвидеть ее развитие. 

Следовательно, для того чтобы приме-
нить учение о КЖС к предмету нашего иссле-
дования, мы должны обнаружить, что дорож-
но-транспортные преступления развиваются в 
таких условиях, при которых обладают кон-
кретностью, относительной систематично-
стью и повторяемостью. 

Любое дорожно-транспортное преступ-
ление разворачивается в конкретных условиях 
места и времени, с фиксированным в каждом 
случае набором участников, с весьма четкими 
последствиями, которые определяют социаль-
ную и правовую природу происшествия. Кро-
ме того, это явление происходит в течение 
достаточно короткого промежутка времени,  
т. е. обладает скоротечностью. По утвержде-
нию В. Н. Кудрявцева, основанному на резуль-
татах обобщения судебно-следственной прак-
тики, продолжительность криминогенно зна-
чимой КЖС в дорожно-транспортных престу-
плениях не превышает нескольких секунд1. 

Как видим, конкретность дорожно-транс-
портного преступления невозможно отрицать, 
значит, по этому признаку налицо совпадение 
с теорией КЖС. 

Систематичность присуща дорожно-
транспортному преступлению, поскольку оно 
развивается в рамках процесса дорожного 
движения – весьма специфичных обществен-
ных отношений со стандартным набором уча-
стников, или, выражаясь языком теории сис-
тем, – набором системных элементов данной 
системы взаимодействия. Это транспортные 
средства, их водители, пассажиры, пешеходы, 
животные, а также элементы дорожной инфра-
структуры. 

Повторяемость системно связана с преды-
дущим признаком. Она объясняется относи-
тельной стабильностью воспроизводства об-
щественных отношений в транспортной сфе-
ре. Дорожное движение является не только 
социальным, но и искусственным техническим 
процессом, который урегулирован техниче-
скими правовыми нормами. Этот процесс су-
ществует в строго определенных, предзадан-
ных и по существу инвариантных условиях. 
При том, что каждое дорожно-транспортное 
преступление обладает набором уникальных 
                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 38. 

характеристик, оно имеет много общего со 
всеми другими ДТП именно в силу специфики 
самого процесса дорожного движения. Обо-
значенный признак повторяемости явился су-
щественным основанием для становления ав-
тотехнической экспертизы. 

Наличие всех трех признаков, которые 
присущи конкретной жизненной ситуации, 
дает нам основания рассматривать дорожно-
транспортную преступность в преломлении 
через эту теорию. 

Благодаря тому, что такие жизненные си-
туации обладают конкретностью, относитель-
ной систематичностью и повторяемостью, мы 
получаем возможность использовать метод 
абстракции и сформировать теоретическую 
модель КЖС для дорожно-транспортного 
преступления. 

Эта модель будет содержать в себе общие 
системообразующие признаки ДТП, которые с 
той или иной степенью интенсивности вос-
производятся в каждом конкретном случае. 

Справедливость формулирования такого 
общеутвердительного умозаключения (той са-
мой модели КЖС) для всех частных случаев 
объясняется правилом соотношения фило-
софских категорий общего и частного. Это 
соотношение выражается в практической уни-
версальности теоретического положения.  

Философская категория общего указывает 
на объективно существующую повторяемость 
черт, свойств и признаков единичных предме-
тов или явлений реальной действительности, 
сходство отношений, связей между ними2. 

Абстракция, которой будет являться мо-
дель КЖС, есть та самая категория общего. 
Она не будет содержать (и с философских по-
зиций не может этого сделать) множество уни-
кальных признаков, присущих конкретному 
случаю, который относится к категории еди-
ничного. 

Общее существует объективно, но не са-
мо по себе, а посредством единичных явлений, 
отражается в них. Воспроизводство признаков 
общего позволяет объединять единичные яв-
ления в классы на разных уровнях обобщения. 

Определение тех признаков, которые 
входят в общую абстракцию, в свою очередь, 
позволяет определить системообразующие 

                                                 
2 Никифоров А. Л. Часть и целое // Философия : эн-
цикл. словарь / под ред. А. А. Ивина. М. : Гардарики, 
2004. С. 963–965. 
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признаки явления, которые имеют опреде-
ляющее значение в каждом конкретном случае. 

В нашем случае нахождение таких при-
знаков позволит сформулировать эффектив-
ные меры предупреждения дорожно-
транспортной преступности. Структура КЖС 
предопределена особенностями самого про-
цесса взаимодействия и изучаемого явления. 
Его особенность заключена в механизме до-
рожно-транспортного преступления и форме 
вины – это неосторожное деяние. В отличие 
от умышленного поведения, когда КЖС рас-
сматривается с позиции правонарушителя, его 
восприятия и антиобщественных установок, 
роль поведения каждого участника ДТП в мо-
мент формирования КЖС является вероятно-
стной. В частности, возможен благополучный 
исход. По этим причинам мы будем формиро-
вать модель КЖС с учетом равнозначности 
всех участников дорожно-транспортного взаи-
модействия.  

С таких теоретических позиций структура 
КЖС будет охватывать следующие элементы: 

Участники ДТП. Исходя из анализа ма-
териалов уголовных дел мы должны включить 
сюда не только водителей транспортных 
средств, но и других самостоятельно дейст-
вующих людей и даже животных, чье поведе-
ние обусловливает то или иное развитие про-
цесса дорожного движения. С позиции катего-
рии общего здесь представлены водители 
транспортных средств, пассажиры, пешеходы 
и животные. 

Транспортные средства. Это техниче-
ские средства передвижения, отвечающие оп-
ределенным требованиям, производным от 
особенностей технического развития общества 
и особенностей организации дорожного дви-
жения. Эти структурные элементы нами выде-
ляются в отдельный класс, поскольку взаимо-
действие в рамках дорожного движения, а так-
же в ДТП происходит не непосредственно ме-
жду участниками дорожного движения, а опо-
средованно – через транспортные средства, 
которые, в свою очередь, управляются людь-
ми. Этот признак является концептуальным 
для формирования нашей модели КЖС, так 
как обладает самостоятельными характеристи-
ками, зачастую независимыми от воли участ-
ников дорожного движения. 

Условия ДТП. Любое дорожно-транс-
портное преступление, как и само дорожное 
движение, происходит в достаточно опреде-

ленных и, вместе с тем, повторяемых условиях, 
которые влияют на характер движения, ско-
рость, управляемость транспорта и т. п. В за-
висимости от природы происхождения этих 
условий и возможностей их коррекции, они 
будут разделены нами на управляемые и не-
управляемые переменные.  

К управляемым относятся те, которые соз-
даются человеком для организации и упорядо-
чения дорожного движения. Иными словами, 
они имеют искусственное происхождение и 
могут быть полностью изменены людьми до 
их полного отсутствия. К таковым относятся 
дорожные знаки, дорожная разметка, само до-
рожное покрытие (гравий, асфальт и проч.), 
устройства сигнализации (светофоры, сема-
форы), бордюры, заборы и т. п.  

Отдельно следует отметить, что к управ-
ляемым переменным мы относим деятельность 
по осуществлению регулятивной функции 
безопасности дорожного движения сотрудни-
ками ГИБДД. Именно эти люди являются вы-
ражением государственной воли и, в идеале, их 
регулятивная функция должна закреплять 
должно-дозволенные акты поведения и выбра-
ковывать, запрещенные путем применения тех 
или иных санкций. В этом заключена значи-
мость их деятельности и относимость к пред-
мету КЖС. 

Теперь перейдем к рассмотрению элемен-
тов, относящихся к неуправляемым факторам 
КЖС. 

Неуправляемыми (относительно управ-
ляемыми) переменными КЖС являются такие 
факторы, которые, во-первых, не создаются 
человеком и не зависят от его воли, а во-
вторых, которые при существующем развитии 
науки и техники не могут быть полностью ис-
ключены из КЖС. К таким переменным отно-
сятся: особенности времени года и времени 
суток, температура и влажность окружающего 
воздуха, иней, осадки, гололед, ветер и др.  

Несомненно, в настоящее время есть 
средства освещения дороги в темное время су-
ток, есть средства для размягчения гололеда и 
другие. Следует, однако, заметить, что это есть 
средства противодействия неуправляемым 
факторам, призванные минимизировать влия-
ние последних, но не исключать их существо-
вание и не управлять их наличием. 

Все структурные элементы КЖС в рамках 
дорожного движения, справедливые и для до-
рожно-транспортного преступления, склады-
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ваются в следующую модель. Участники до-
рожного движения, включенные в этот про-
цесс, воспринимают складывающуюся ситуа-
цию в ее системном единстве, представленную 
набором участников дорожного движения и 
транспортных средств в пределах траектории 
движения, а также управляемыми и неуправ-
ляемыми условиями.  

В зависимости от значения конкретной 
дорожно-транспортной ситуации, сложенной 
из упомянутых элементов, а также от опыта и 
установки участника дорожного движения, ко-
торые определяют особенности распознавания 
и придания значения тому или иному соотно-
шению элементов ситуации, участники до-
рожного движения принимают вполне кон-
кретные решения о дальнейшем поведении. 

На данном этапе обобщения наших зна-
ний, можно сформулировать предположение, 
что дорожно-транспортное преступление 
обусловлено таким поведением участников 
дорожного движения, которое неадекватно 
сложившейся дорожно-транспортной ситуа-
ции. Тогда КЖС дорожно-транспортного 
преступления характеризуется криминоген-
ным соотношением элементов, когда их взаи-
модействие приводит к общественно-
опасным последствиям. 

Вместе с тем такое умозаключение являет-
ся слишком общим и не позволяет сформиро-
вать такое общее понятие, которое с достаточ-
ной полнотой объясняло бы закономерности 
единичных явлений и указывало бы на воз-
можности управления ими. 

Обратим внимание, что в теории крими-
нологии конкретную жизненную ситуацию 
принято рассматривать в системном единстве 
двух составляющих. 

Первой составляющей выступает объек-
тивное содержание (происшедшее в действи-
тельности событие). Второй элемент – это 
субъективное значение, которое придается 
субъектом содержанию КЖС в зависимости от 
его взглядов, опыта, наклонностей, характера 
и т. д. Эти составляющие КЖС имеют прямое 
отношение к людям, которые в нее включены. 

Благодаря особенностям восприятия и ус-
тановки, индивид принимает решения, опира-
ясь не на объективное содержание КЖС, а на 
ее субъективную интерпретацию – представ-
ление о ее содержании, адекватное в том или 
ином отношении. 

Это положение указывает на роль лично-
сти водителя транспортного средства, как и 
других участников дорожного движения, в 
реализации КЖС. Полнота и адекватность 
восприятия конкретной дорожно-транс-
портной ситуации, а также навыки ответной 
реакции на полученную информацию опре-
деляет исход: произойдет ДТП или нет. Усло-
вия КЖС уточняют в каждом конкретном слу-
чае характер последствий ДТП. 

Особенность такого восприятия заключа-
ется в том, что все элементы КЖС, включая 
набор движущихся по различным траекториям 
транспортных средств, пешеходов, скорость их 
передвижения и координаты, управляемость 
собственного транспортного средства, а также 
неуправляемые и управляемые условия дорож-
ного движения не предстают перед водителем 
по отдельности – они присутствуют в его соз-
нании как системное единство этих элементов – 
та самая конкретная дорожная ситуация. 

Такая ситуация (ввиду особенностей до-
рожного движения) развивается очень дина-
мично и при этом обладает различной степе-
нью сложности – в зависимости от набора 
элементов и их соотношения. 

В результате водитель вынужден постоян-
но решать задачи различной сложности по 
адекватному управлению транспортным сред-
ством. Поэтому весь процесс дорожного дви-
жения можно представить как набор множест-
ва КЖС с разным потенциалом аварийности. 

Реализация этого потенциала зависит от 
адекватности поведения участников дорожного 
движения объективным условиям КЖС. 

Однако, как мы определились выше, объ-
ективные условия КЖС не всегда могут быть 
полностью представлены в сознании участни-
ков ввиду короткого времени ее существования 
(динамичности), сложности (возможность аде-
кватного познания за короткое время) и осо-
бенностей человеческого восприятия. 

Следовательно, уровень криминогенного 
потенциала КЖС зависит от следующих мо-
ментов: 

1. Простота конкретной жизненной 
ситуации. Чем сложнее воспроизводимые 
КЖС по своим объективным признакам, даже 
если имеется решение такой задачи с позиции 
правил дорожного движения, тем выше веро-
ятность ошибки. И наоборот: чем проще 
КЖС, тем больше вероятность благополучно-
го ее разрешения. 
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2. Управляемость КЖС. Чем больше в 
КЖС включено неуправляемых факторов, тем 
выше потенциал негативного ее разрешения. 
Снижение влияния неуправляемых перемен-
ных ведет к повышению контроля и сниже-
нию риска для нормальных общественных от-
ношений. 

3. Адекватность элементов КЖС. Чем 
адекватнее управляемые переменные КЖС 
объективным условиям места и времени, а 
также потребностям общества на данном 
участке дорожной инфраструктуры, тем 
больше шансов на безаварийное разрешение 
всех КЖС в этом месте. Неудачные решения 
в области организации дорожного движения, 
неучтенные потребности участников дорож-
ного движения с большой вероятностью 
приведут к возникновению состояния ано-
мии и нарушениям установленных предпи-
саний. Это приведет к сбоям в системе до-
рожного движения, а воспроизводимые КЖС 
будут разрешаться в ДТП. 

4. Физические параметры движения. 
Чем больше скорость и масса транспортных 
средств, тем большей кинетической энергией 
они обладают и тем опаснее последствия их 
столкновения друг с другом, с пешеходами, а 
также с препятствиями. Следовательно, в инте-
ресах безопасности у транспортных средств с 
большой скоростью движения должны быть 
минимальные вероятности столкновения с 
любыми препятствиями, а в тех КЖС, где 
столкновения весьма вероятны, должна быть 
обеспечена низкая скорость движения. 

5. Безопасность транспортного сред-
ства. Чем безопаснее транспортное средство 
для окружающих и тех, кто в нем находится, 
тем меньше вероятность общественно-
опасных последствий в результате разрешения 

КЖС в ДТП. Это указывает на необходимость 
развития технологий защиты пассажиров и 
пешеходов от возможных столкновений (с 
другими автомашинами, с препятствиями и 
проч.). 

Таким образом, КЖС есть динамично 
изменяющийся элемент дорожного движения, 
обладающий определенным аварийным по-
тенциалом. Это совокупность обстоятельств 
дорожного движения перед дорожно-транс-
портным происшествием с признаками пре-
ступления, которые определяют криминоген-
ный потенциал, а также влияют на особенно-
сти поведения участников дорожного движе-
ния в конкретном месте в конкретный момент 
времени.  

Криминогенный потенциал КЖС реали-
зуется участниками дорожного движения, чаще 
всего – водителями транспортных средств. 

В интересах безопасности дорожного 
движения должны воспроизводиться такие 
КЖС, которые отвечают признакам простоты, 
управляемости, адекватности, низкой скоро-
сти, а также безопасности транспортных 
средств. Такие КЖС должны быть предсказуе-
мыми в своем развитии и содержать преду-
смотренное заранее (управляемое) решение 
для благополучного исхода в сложной ситуа-
ции с высоким криминогенным потенциалом. 

Существующая сегодня обстановка на 
отечественных дорогах свидетельствует о том, 
что КЖС в большинстве своем сложны, мало-
управляемы, отчасти неадекватны, транспорт-
ные средства не отвечают всем требованиям 
безопасности, а навыки водителей транспорт-
ных средств по восприятию КЖС и реакциям 
на их содержание в основном неадекватны. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р. Р. Арушанова  
Магистрант Восточно-Сибирского филиала ФГБОУВПО  

«Российская академия правосудия» 
 
За последние годы в России радикально 

изменились система политической власти, 
экономические отношения и духовная сфера. 
В ходе проводимых в стране социально-
политических преобразований обострился ряд 
проблем. Наиболее болезненная из них – не-
благоприятные тенденции преступности, про-
являющехся, в частности, в росте рецидива. 
Закономерным следствием этого является уве-
личение количества преступников, осуждае-
мых к реальному лишению свободы. Освобо-
ждение таких лиц и дальнейшая их социальная 
адаптация связаны с серьезными трудностями 
(невозможность трудоустройства, жилищные 
проблемы и др.). 

В Иркутской области функционирует 
двадцать исправительных учреждений, пять 
следственных изоляторов и Ангарская воспи-
тательная колония для несовершеннолетних. В 
2009 г. из исправительных учреждений облас-
ти освободилось 6 002 человека, за первые 9 
месяцев 2010 г. на свободу вышли 4 480 чело-
век1. По официальным данным Областного 
государственного учреждения Центр занятости 
населения города Иркутска (далее – ОГУ 
ЦЗН), только за 2009 г. в этот орган обрати-
лось 217 граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, за содействием в поиске 
подходящей работы, из них признано безра-
ботными только 74 человека, трудоустроено  
34 из них. За январь-май 2010 г. обратились  
91 гражданин, из них признано безработными 
29 человек, трудоустроено 122.  

В соответствии со ст. 3 Закона «О занято-
сти населения в Российской Федерации» от 
19.04.1991 № 1032-1 «безработными призна-

                                                 
1 Данные ФСИН Главное управление по Иркутской 
области (ГУФСИН России по Иркутской области) на 
26 окт. 2010 г. 
2 Данные ОГУ ЦЗН г. Иркутска на 24 июня 2010 г. 

ются трудоспособные граждане, которые не 
имеют работы и заработка, зарегистрированы 
в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и готовы 
приступить к ней»3. Несмотря на кажущуюся 
очевидность соответствия данной нормы ста-
тусу и потребностям лиц, отбывших уголовное 
наказание, существует некоторая несогласо-
ванность норм трудового законодательства4, 
препятствующая социальной адаптации быв-
ших осужденных. Будучи усугубленной низкой 
эффективностью помощи в трудоустройстве 
со стороны государства, проблема незанятости 
может способствовать повторной криминали-
зации таких лиц. 

Невозможность трудоустройства – это пер-
вая причина, препятствующая полноценной 
адаптации в обществе этой категории граждан. 

Решение обозначенной проблемы воз-
можно только в случае создания на федераль-
ном уровне государственной программы под-
держки лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, в которой будет четко прописан ме-
ханизм их трудоустройства. 

К числу жизненно важных человеческих 
потребностей относится жилье. 

Проведенное юридической клиникой 
Восточно-Сибирского филиала ГОУ ВПО 
«Российская академия правосудия» исследова-
ние показало, что до 90 % лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, по тем 
или иным причинам за время отбывания нака-

                                                 
3 О занятости населения в Российской Федерации : 
Закон РФ от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 (в ред. ФЗ от 
27.07.2010) // КонсультантПлюс [Электронный ре-
сурс] : справочная правовая система. 
4 См., например: Иванова Л. М. Корыстно-насиль-
ственные преступления, совершаемые в отношении 
несовершеннолетних: криминологическая характери-
стика и предупреждение / науч. ред. А. Л. Репецкая. 
Иркутск, 2008. С. 124–125. 
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зания потеряли право на жилье. В сложившей-
ся ситуации в соответствии с распоряжением 
мэра г. Иркутска от 14.04.2005 «О порядке 
принятия решений о предоставлении жилых 
помещений по договору социального найма в 
муниципальном жилищном фонде г. Иркут-
ска»1 такое лицо может обратиться в админи-
страцию муниципального образования по 
месту прежней регистрации на очередь и по-
лучить жилье в порядке очереди по мере вы-
свобождения жилых помещений. Вместе с тем 
реальность когда-либо получить хотя бы ка-
кую-то жилплощадь в порядке очереди в обо-
зримом будущем фактически отсутствует. 

До момента разрешения жилищной про-
блемы в Иркутской области такому человеку 
обратиться некуда. Многие субъекты Россий-
ской Федерации пошли по пути создания цен-
тров социальной адаптации. В Красноярске 
такое учреждение функционирует с 1994 г. 
Целью создания Центра социальной адапта-
ции (далее – ЦСА) и его филиалов является 
предоставление временного места пребывания 
лицам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию из числа освобожденных из мест ли-
шения свободы, помощи в реализации их за-
конных прав и интересов, содействие в осуще-
ствлении мероприятий по их социальной 
адаптации к условиям жизни в обществе, улуч-
шении их социального и материального по-
ложения, а также психологического статуса2. 

                                                 
1 О порядке принятия решений о предоставлении 
жилых помещений по договору социального найма в 
муниципальном жилищном фонде г. Иркутска : рас-
поряжение мэра г. Иркутска от 14.04.2005 № 031-10-
417/5 (в ред. от 20.05.2009) // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] : справочная правовая система. 
2 О положительном опыте работы краевого государ-
ственного бюджетного учреждения социального об-
служивания «Красноярский краевой центр социаль-
ной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы». Красноярск, 2009. С. 5. 

Как отмечает начальник ЦСА г. Красно-
ярска С. М. Козель, «показатель рецидива сре-
ди прошедших адаптацию в Центре составля-
ет 4,5 %. На основании этого необходимо вне-
сти предложение о принятии на федеральном 
уровне закона, регламентирующего работу 
центров, для того чтобы создание таких орга-
нов не было исключением в отдельных субъ-
ектах РФ»3.  

С учетом неблагоприятных криминологи-
ческих показателей уровня рецидива и количе-
ства пенитенциарных учреждений в Восточно-
Сибирском регионе представляется, что назре-
ла острая необходимость создания подобного 
центра в Иркутской области. Вместе с тем для 
их качественной работы и положительных ре-
зультатов нужна соответствующая правовая 
база, регулирующая целый комплекс меро-
приятий в сфере социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

 
 

                                                 
3 Андреев Ю. В., Козель С. М. Особенности центра со-
циальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы (на примере Красноярского края) // 
Вестн. Томск. гос. ун-та. 2007. № 303. С. 131. 
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ФГБОУВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» 
 

И. М. Середа  
доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовно-процессуального права  
Восточно-Сибирского филиала  

ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
 
Коррупция в России, так же как и проти-

водействие этому явлению, на протяжении ве-
ков, имеет своеобразную специфику и свой 
путь развития. Это, в первую очередь, зависело 
от ряда факторов, таких как национальный 
менталитет населения, территориальный фак-
тор, состояние законодательства и его право-
применение. Эти факторы тесно взаимосвяза-
ны между собой. Менталитет – это мироощу-
щение, мировосприятие, формирующееся на 
глубоком психическом уровне индивидуально-
го или коллективного сознания, возникает в 
недрах культуры, традиций, социальных ин-
ститутов, среды обитания человека и представ-
ляет собой совокупность психологических, 
поведенческих установок индивида или соци-
альной группы. Присущая индивиду или оп-
ределенной социальной общности совокуп-
ность специфического склада мышления и 
чувств, ценностных ориентаций и установок, 
представлений о мире и о себе, верований, 
мнений, предрассудков. 

Менталитет формирует соответствующую 
культурную картину мира и в значительной 
степени определяет образ жизни, поведение 
человека и форму отношений между людьми. 
В раннем российском обществе получение 
взятки, так называемый посул, за выполнение 
своих должностных обязанностей было впол-
не нормальным делом. Это было следствием 
несовершенства государственного аппарата и 
законодательства, характеризовавшееся отсут-
ствием регламентации конкретных отношений 
в должностной сфере. Вследствие этого у 

должностных лиц не было четких предписа-
ний по выполнению своих обязанностей, в 
связи с чем, формировалась почва для зло-
употребления своими полномочиями. На про-
тяжении длительного времени, брать и давать 
посулы было нормой, что не могло не отра-
зиться на индивидуальном и коллективном 
сознании людей. Термин посул, как отмечают 
исследователи, имеет два значения. Первона-
чально посул – не столько взятка, сколько 
своеобразная плата судьям за проявление при-
лежания в рассмотрении дела. О посулах, как 
плате за суд, свидетельствует ст. 4 Записи о 
душегубстве 1456–1462 гг. : А тиуну великого 
князя что посулят1. Посулы, как вознагражде-
ние, мзда от тяжущихся были обычным явле-
нием и в последующие годы. 

Создание русского централизованного го-
сударства – важнейший этап развития нашей 
страны2. Централизация власти и недовольст-
во населения злоупотреблениями должност-
ных лиц на местах требовали четкой регламен-
тации и упорядочения их деятельности. В це-
лях централизации государства, подчинения 
мест власти Московского князя издавались ус-
тавные грамоты наместнического управления, 
регламентировавшие деятельность кормлен-
щиков, ограничивавшие в какой-то мере их 
произвол3. Запрещение посулов отразились в 
                                                 
1 Памятники русского права. Вып. 3 / под ред. проф. 
Л. В. Черепнина. М., 1955. С. 168. 
2 Кудинов О. А. История отечественного государства и 
права. М., 2004. С 30. 
3 Там же С. 33. 
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Новгородской и Псковской судных грамотах. 
В частности ст. 4 последней говорит: «А тай-
ных посулов не имати ни князю, ни посадни-
ку». С этого времени посульник воспринимает-
ся в качестве взяточника. В таком же смысле 
посул понимается и в ст. 6 Двинской уставной 
грамоты, которая устанавливает ответствен-
ность наместника, отпустившего вора за взятку: 
«Кто... татя да отпустит, а себе посул возьмет». 
Запрещение брать посулы, как взятку получи-
ло законодательное отражение и в Судебнике 
1497 г. Ивана III, а именно в ст. 1, 33, 38, 43, 
65, 67. Так, в ст. 65 говорится, что наместники 
должны «имати пошлины по сему списку»1. 

Основной проблемой, которой посвящен 
Судебник 1497 г., была организация судопро-
изводства на всей территории государства (ис-
ключая уделы) и регламентация судебных по-
шлин представителем, осуществлявшим суд в 
центре и на местах2. Так же Судебником отчас-
ти регламентировалась деятельность некото-
рых должностных лиц. В частности ст. 30 Су-
дебника устанавливает размер выплат недель-
щику за проезд от Москвы до других пунктов 
Русского государства – так называемый «езд». 
Сумма «езда» составляла от 8 руб. до 10 алтын в 
зависимости от расстояния, что в определен-
ной мере противодействовало злоупотребле-
нию и самостоятельному определению долж-
ностными лицами пошлины. Однако санкции 
в нормах Судебника за превышение полномо-
чий отсутствуют, тем самым давая почву для 
коррупционных действий со стороны недель-
щика. Недельщиком признавалось должност-
ное лицо, в обязанности которого входило 
вызов в суд сторон, арест и пытка обвиняемых, 
передача в суд дел о воровстве, организация 
судебного поединка и исполнение решения 
суда. Последующие статьи Судебника частич-
но регламентирует деятельность данного 
должностного лица, а также запрещают брать 
посулы, как в свою пользу, так и в пользу су-
дьи. Статья 36 Судебника 1497 г. обязывает не-
дельщика не задерживать передачу дела в суд, 
особо запрещая волокиту при выдаче бессуд-
ных грамот или перенесения срока явки в суд. 
Данная статья явно отражает желание законо-
дателя ограничить произвол должностных 

                                                 
1 Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий : 
очерки социально-политической истории. М., 1982. 
С. 118. 
2 Там же С. 122. 

лиц, запрещая недельщику брать двойное воз-
награждение за одно и то же действие, а имен-
но за перенесение сроков явки в суд. Уточня-
ются также и условия взимания «езда», который 
взыскивается по окончанию дела. Данными 
нормами законодатель стремится упорядочить 
деятельность должностных лиц, ограничить их 
злоупотребления и регламентировать их дей-
ствия в конкретных ситуациях. Несмотря на 
это закон не доводит дело до конца, так как не 
устанавливает конкретных санкций за содеян-
ные должностные преступления. На практике 
же, наказание за превышение полномочий и 
взяточничество, по всей видимости, чаще все-
го было связано с отстранением от должности. 

Таким образом, впервые в российской ис-
тории законодатель нормативно закрепляет 
запрет на получение взяток, тем самым делает 
первый шаг в борьбе с коррупционными про-
явлениями, однако, ответственность за данные 
деяния в нормах статей Судебника 1497 г. от-
сутствует, что крайне затрудняет противодей-
ствие взяточничеству и злоупотреблению 
должностными полномочиями. Необходи-
мость законодательного закрепления запрета 
на получение взятки обусловливалась зло-
употреблением должностных лиц на местах, 
что не вызывало популярности власти среди 
простого населения. Это ясно понимал Иван 
III, однако коррупционные действия чиновни-
ков не только влияли на формирование нега-
тивного образа о власти, но и фактически на-
рушали деятельность государственного аппа-
рата, что в свою очередь тормозило развитие 
государства в целом. Именно эти аспекты и 
стали предпосылками к введению в нормы за-
кона положений о коррупции. 

Первый шаг по противодействию кор-
рупции заключался в следующем: в нормы 
статей Судебника 1497 г. были включены по-
ложения о запрете взяток, вместе с тем отсут-
ствие санкций за подобные деяния влекло, со-
ответственно отсутствие серьезных наказаний. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что, 
несмотря на все предпринятые законодателем 
меры противодействия коррупционным про-
явлениям, должностные лица продолжали со-
вершать правонарушения, используя свои 
полномочия. В следствии чего возникали на-
родные волнения, как в Москве, так и за ее 
пределами. Современники считали причиной 
беспорядков в Москве прежде всего злоупот-
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ребления властей, вызывавшие недовольство в 
народе1. 

В 1550 г. на заседании Боярской Думы 
принимается новый Судебник Ивана VI, полу-
чивший название Царского судебника. В нем 
были отражены изменения в российском зако-
нодательстве за прошедшие полвека2. Учиты-
вая существующую действительность, приня-
тие этого документа было направлено на укре-
пление социально-политических основ Рус-
ского централизованного государства. Данный 
нормативный акт выделяет ряд новых должно-
стей дворцового аппарата и княжеской канце-
лярии (например, казначей, дворецкий), а так-
же вводит некоторые из них в состав судебных 
органов. Заголовок Судебника показывает воз-
росшую роль дьяков и приказов, которые те-
перь входили в состав центрального суда. То, 
что различным приказным людям поручались 
те или иные отрасли управления свидетельст-
вует о расширении административного аппа-
рата и развитии общегосударственных учреж-
дений. В заголовке, помимо состава централь-
ного суда, выделяются также судебные инстан-
ции на местах – наместники, волостели, тиуны 
и иные судьи. Основным источником Царско-
го Судебника был Судебник 1497 г. с дополне-
ниями великого князя Василия Иоанновича и 
новыми узаконениями Ивана Грозного. В Су-
дебнике 1497 г. нередко постановления не 
имели второй существенной части (о послед-
ствиях нарушения закона), которая и придава-
лась им в Царском Судебнике. Например, Су-
дебник 1-й (ст. 1) запрещает судьям брать взят-
ки и решать дела по пристрастию, но не пола-
гает за то никакого наказания; Судебник цар-
ский (ст. 3–5) назначает несколько наказаний 
за разные виды умышленного неправосудия3. 

В ст. 2–7 Судебника впервые устанавли-
вают ответственность судей за вынесение не-
правильного решения, таким образом, форму-
лируя состав должностного преступления. В 
ст. 3 впервые намечается состав должностного 
преступления, а именно – вынесение неверно-
го судебного решения в результате получения 
взятки. Принятие данных норм обусловлено 

                                                 
1 Скрынников Р. Г. История Российская. IX–XVII вв. 
М., 1997. С. 262. 
2 Кудинов О. А. История отечественного государства и 
права. М., 2004. С 35. 
3 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского 
права. М., 2005. С. 263.  

тем, что судьи часто выносили решения в 
пользу более состоятельных людей, которые 
давали им за это взятки, а менее состоятельные 
люди от этого страдали. Более того, даже если 
факт получения взятки судьей обнаруживался, 
соразмерной ответственности он не нес, так 
как законодательного основания на то не бы-
ло. Законодатель, видя это, пытался регламен-
тировать данные отношения и установить 
санкции за совершение подобных коррупци-
онных деяний.  

После принятия Судебника 1550 г. ситуа-
ция изменилась – теперь за подобны преступ-
ления должностных лиц наступала материаль-
ная и уголовная ответственность. Судьи воз-
мещали истцу сумму иска и судебные издержки 
в троекратном размере. Что касается уголовной 
ответственности, то в соответствии с феодаль-
ным правом – привилегией, наказание в отно-
шении высших должностей государства опре-
делял глава государства. Для более низких чи-
нов судебного аппарата ответственность уста-
навливается данным Судебником. Так, в соот-
ветствии со ст. 4 рассматриваемого норматив-
ного акта дьяк, составивший за взятку подлож-
ный протокол судебного заседания либо не-
верно записавший показания сторон или сви-
детелей, уплачивал половину суммы иска. Вто-
рую половину иска возмещал боярин, кото-
рый, будучи выше по должности дьяка, должен 
контролировать его действия. Дьяк к тому же 
подвергался тюремному заключению. Подья-
чий же за такое же преступление подвергался 
торговой казни. Некоторыми исследователями 
торговая казнь понималась, как битье кнутом 
на торговой площади. Такое наказание больше 
имело своей целью показать взяточника наро-
ду в общественном месте и тем самым предос-
теречь должностных лиц от совершения по-
добных преступлений. 

Впервые в российском законодательстве в 
ст. 2–5 Судебника 1550 г. отграничивается су-
дебная ошибка от преступления по должности, 
наказуемого в зависимости от ранга должност-
ного лица. Также в ст. 6–7 впервые вводится 
положение о наказании за ложное обвинение 
должностных лиц в неправосудии и предос-
тавляется право обращаться в вышестоящий 
орган, т. е. к государю. Таким образом, созда-
ется механизм защиты чиновников от лжесви-
детельства со стороны частных лиц. Так, в ст. 6 
того же Судебника законодатель регламенти-
рует ответственность за ложное обвинение 
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судей в неправосудии. Жалобник наказывался 
«сверх вины» (т. е. помимо вынесенного при-
говором наказания) битьем кнутом и заключе-
нием в тюрьме. Ябедничество наказывалось 
строже, чем умышленное неправосудие, тем 
самым ограничивало поток челобитных. 

Взимаемый размер пошлин также регули-
ровался ст. Судебника 1550 г. Стремясь под-
нять авторитет феодальной монархии и декла-
рируя право населения подавать жалобы вер-
ховной власти, Судебник запрещает подьячим 
брать деньги за написание челобитных1. Так в 
соответствии со ст. 8 рассматриваемого Судеб-
ника подьячим запрещалось брать пошлину за 
составление «записки». Несмотря на то что в 
ст. 10 не определялся порядок взимания по-
шлины в случае примирения на «поле» до на-
чала поединка, на практике пошлина взима-
лась с обеих сторон. Нововведением статьи 
являлось установление ответственности долж-
ностных лиц за превышение установленного 
размера пошлины. Это и было в чистом виде – 
лихоимство, т. е. взимание свыше позволен-
ных пошлин, «лишек» таксы. Взятое сверх по-
шлин в суде или на другом этапе «поля» воз-
вращалось должностными лицами в тройном 
размере. По показаниям иностранцев чинов-
ники, уличенные в лихоимстве могли подверг-
нуться телесному наказанию, сопровождавше-
муся бесчестием. Виновному привязывали к 
шее кошелек, серебро, жемчуг, любую другую 
вещь, взятую им в подарок. За ложное обвине-
ние должностного лица в произвольном уве-
личении пошлины, предписывалось «жалоб-
ника казнити торговой казнью, да вкинути в 
тюрьму». 

Также в статьях Судебника 1550 г. деталь-
но была разработана система делопроизводст-
ва во всех инстанциях. Так, например, в случае 
приостановления дела до предоставления до-
казательств, все запротоколированные речи 
истца, ответчика, дьяк должен был держать у 
себя. При поручении подьячему переписать 
полностью дело, дьяк обязан был проверить 
правильность переписанного и поставить 
свою подпись. Во избежание подлога, подья-
чим запрещалось держать у себя дело и выда-
вать его без соответствующего оформления. В 
случае нарушения данных предписаний дьяк 
нес материальную и дисциплинарную ответст-
венность, подьячий же подвергался уголовно-
                                                 
1 Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 23. 

му наказанию за должностное преступление. 
Вынесение списка или дела из приказа свиде-
тельствовало о злом умысле передавшего, о его 
сговоре со стороной, либо же о нарушении им 
порядка хранения документов, запрещающего 
вынос их из приказа. Отсюда новая, дополни-
тельная мера наказания для русского законода-
тельства – увольнение с должности с запретом 
замещать такую должность в дальнейшем. 
Аналогичное наказание предусматривалось ст. 
32 Судебника 1550 г. в отношении злоупот-
ребляющего недельщика. Также в данную ста-
тью была введена санкция за вымогательство 
взятки недельщиком. Даже в случае если не-
дельщик брал взятку не себе, а судьям, казна-
чею, дворецкому, он подвергался торговой 
казни, возмещал сумму взятки в троекратном 
размере и отстранялся от должности. Судьи, 
получившие взятку через посредничество не-
дельщика, никакой ответственности не несли, 
что было несправедливо, однако закономерно 
для права-привилегии. Предпосылкой приня-
тия данной нормы были широко распростра-
ненные случаи вымогательства недельщиками 
взяток за выполнение или невыполнение сво-
их прямых обязанностей. 

Статья 44 Судебника 1550 г. устанавливала 
запрет нарушения порядка езда и выдачи при-
ставных грамот без подписи недельщика, если 
иск меньше езда. За несоблюдение данной 
нормы устанавливалась ответственность. При 
этом, в полном соответствии с феодальным 
правом-привилегией, злоупотребление слу-
жебным положением со стороны нижестояще-
го чина (недельщика) влекло тюремное за-
ключение, срок которого определялся госуда-
рем2. Если же нарушителем был дьяк, то он 
возмещал стороне понесенный ущерб, а уго-
ловная ответственность полностью зависела от 
дальнейшего решения государя по конкретно-
му случаю. 

Очень важной нормой с точки зрения 
противодействия коррупционным действиям 
недельщика была ст. 47 Судебника 1550 г. Ес-
ли же по положениям Судебника 1497 г. не-
дельщик мог поручать выполнение своих обя-
занностей членам своей семьи и холопам, то в 
Судебнике 1550 г. это запрещалось, а также 
четко регламентировался состав и функции 
аппарата недельщика. Помощь в осуществле-

                                                 
2 Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. 
Т. 2. М., 1985. С. 143. 
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нии деятельности недельщика была возложена 
на «ездоков» и «заговорщиков». «Ездоки» на-
нимались для вызова свидетелей, ответчиков 
из других городов. «Заговорщиками» счита-
лись лица, вступавшие с недельщиком в «заго-
вор» с целью несения совместной службы и 
получения соответствующего вознаграждения. 
Указанные должностные лица подлежали обя-
зательной регистрации в особых книгах, кото-
рые находились у дьяков. Статья устанавливала 
ответственность недельщиков за неправомер-
ные действия «ездоков» в виде возмещения 
суммы иска, в то же время «ездок» наказывался 
торговой казнью. Однако если же «ездок» не 
был записан в книгах у кормленых дьяков, он 
подвергался торговой казни с возмещением 
всех истцовых убытков. Данная статья устанав-
ливает коллективную ответственность всего 
аппарата недельщика за совершение неправо-
мерных действий, что, в свою очередь, явля-
лось неким гарантом добросовестного выпол-
нения обязанностей недельщика и подвласт-
ных ему должностных лиц.  

В последующих статьях Судебника 1550 г. 
предусматривалась ответственность за нару-
шение компетенции наместничьего суда, а 
именно за вызов в Москву лиц подвластных 
суду наместника или волостеля, в обход этих 
кормленщиков. Недельщик или ездок лиша-
лись «езда». Также были введены санкции за 
отпуск задержанного, находящегося под след-
ствием. Недельщик возмещал истцу ущерб, 
подвергался торговой казни, а также подвер-
гался предварительному тюремному заключе-
нию до определения наказания государем. 

Статья 70 Судебника 1550 г. являлась но-
вовведением. Она была направлена на упоря-
дочение наместничьего суда путем контроля со 
стороны выборного управления за действиями 
наместников и волостелей при производстве 
ими арестов и дачи на поруки местных жите-
лей1. Статья признавала незаконным арест лиц, 
нуждавшихся в поручительстве без ведома вы-
борных от дворянства властей. Если родствен-
ники арестованного предъявляли жалобу на 
незаконный арест выборным властям, то аре-
стованный отпускался на поруки родственни-
ков. Подчиненные наместников и волостелей, 
признанных виновными в незаконном аресте 
выплачивали пострадавшему «бесчестье», и 
возмещали ущерб в двойном размере. Появле-
                                                 
1 Там же. С. 154. 

ние данной нормы обусловлено широкой рас-
пространенностью (до Судебника 1550) со-
вершения незаконных арестов, с целью всяче-
ского вымогательства, наживы и сведения раз-
ного рода личных счетов. 

Закрепление в статьях Судебников поло-
жений о коррупционных проявлениях свиде-
тельствует о том, что законодатель понимал 
возможные последствия данного вида пре-
ступной деятельности и предпринимал попыт-
ки противодействовать этим явлениям. Впер-
вые в российское законодательство (Судебник 
1497 г., Двинская уставная грамота, Новгород-
ская, Псковская судные грамоты) были вклю-
чены ряд статей, запрещающих противоза-
конную деятельность должностных лиц, одна-
ко, наказание за нее не устанавливалось, что 
являлось существенным упущением со сторо-
ны законодателя, поскольку брать, так назы-
ваемые, посулы было нормой на протяжении 
долгого периода времени, запрещение же по-
добных действий могло быть успешным при 
установлении жестких санкций за совершае-
мые преступления и четкой регламентации 
деятельности должностных лиц в различных 
ситуациях. Учитывая эти моменты, в принятом 
Судебнике 1550 г. частично была регламенти-
рована деятельность должностных лиц, уста-
новлена ответственность за должностные пре-
ступления: дисциплинарная, материальная и 
уголовная. В соответствии с этим, за соверше-
ние должностных преступлений виновные на-
казывались торговой казнью, возмещением 
ущерба в тройном размере, увольнением с не-
возможностью занимать впоследствии указан-
ную должность, тюремным заключением. Од-
нако существующий в тот период развития 
русского государства феодальный строй по-
зволял совершать коррупционные преступле-
ния чиновникам высокого ранга и не нести 
существенной ответственности за содеянное.  
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В предыдущих публикациях мы изложили 
собственное видение роли Верховного Суда 
РФ и Конституционного Суда РФ для обеспе-
чения стабильности и социальной ценности 
уголовного судопроизводства, признав при 
этом изолированное значение деятельности 
того и иного суда недостаточными для реше-
ния обозначенной задачи. Следовательно, 
возникает необходимость обратиться к анализу 
деятельности Европейского Суда по правам 
человека через призму постановленной про-
блемы.  

Особый интерес в этой связи представля-
ет позиция В. Д. Зорькина, который создание в 
1991 г. Конституционного Суда РФ оценил как 
подтверждение приверженности новой России 
европейским правовым стандартам1. Следова-
тельно, более чем своевременно признание 
Россией юрисдикции Европейского Суда по 
правам человека в связи с ратификацией Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.  

Невозможность выживания государств в 
современных условиях без взаимодействия с 
другими странами обусловило повсеместное 
распространение проявлений глобализации 
как определенного состояния экономики, ха-
рактеризующегося взаимообусловленностью и 
взаимозависимостью экономик и различных 
государств, распространением транснацио-
                                                 
1 См.: Зорькин В. Конституционный Суд России в ев-
ропейском правовом поле // Журн. рос. права. 2005. 
№ 3. С. 3. 

нальных корпораций, превышением междуна-
родного трансферта капитала над мировым 
товарообменом и т. п. Иными словами, глоба-
лизация ассоциируется с экономическими 
процессами, выступает как геоэкономическое, 
геополитическое и геогуманитарное явление2. 
Однако, как справедливо отмечается специа-
листами, глобализация оказывает влияние аб-
солютно на все сферы социальной жизни, 
требует увеличения «прозрачности» границ 
между правовыми системами и их сближения 
путем унификации и стандартизации права3. 
Так, по справедливому замечанию Ю. А. Ти-
хомирова законодательство и правовую систе-
му любого государства нельзя рассматривать 
вне связи с другими национальными правовы-
ми системами и с международным правом4.  

Поскольку процессы интеграции и глоба-
лизации взаимосвязаны друг с другом, по-
стольку необходимо обобщать и учитывать 
уже имеющийся положительный опыт. В этой 
связи «наиболее очевидным и убедительным 
подтверждением объективной природы и 
                                                 
2 См.: Эбзеев Б. С. Глобализация, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и право-
вое опосредование Конституцией России тенденций 
гуманитарного сотрудничества // Рос. правосудие. 
2007. № 4. С. 148. 
3 См., напр.: Иванец Г. И., Червонюк В. И. Глобализа-
ция, государство, право // Государство и право. 2003. 
№ 8. С. 87, 91. 
4 См.: Российская правовая система и международное 
право: современные проблемы взаимодействия // 
Государство и право. 1996. № 2. С. 13. 
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практической целесообразности интеграции 
стал опыт Западной Европы»1. В таком аспекте 
особое значение приобретает деятельность 
Европейского суда по правам человека, кото-
рый, не вмешиваясь в политическую сферу 
функционирования государства, не выдвигая 
определенных вариантов доктрины разделения 
властей, наделен правом определять, являются 
ли меры, предпринимаемые в конкретной пра-
вовой системе, достаточными для обеспечения 
и соблюдения прав и свобод личности2; фор-
мулирует «прецедент толкования» (уяснение 
для себя и разъяснение для других соответст-
вующего существующего права), который в 
данном качестве обязателен для государства (в 
том числе и тогда, когда Европейский суд по 
правам человека вынес решение против друго-
го государства)3. Более того, формирование 
Европейским судом по правам человека «пре-
цедента толкования» должно носить эволю-
тивный характер. «Европейская Конвенция о 
правах человека должна толковаться и приме-
няться как живой инструмент, следуя за разви-
тием наших обществ и не обязательно соглас-
но намерениям отцов-основателей в 1950 г.… 
Судьи призваны … принимать во внимание 
развитие общества, но они, в особенности ме-
ждународные судьи, не должны действовать в 
соответствии со своей собственной субъектив-
ной оценкой тенденций, которые им кажутся 
наиболее предпочтительными и которые они 
одобряют»4, – отмечал бывший председатель 
Европейского суда по правам человека г-н  
Р. Бернхардт. 

                                                 
1 Цит. по: Барнашов А. М. Общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и их взаимодейст-
вие с нормами российского законодательства // Об-
щепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры в практике консти-
туционного правосудия : материалы Всерос. совеща-
ния (Москва, 24 дек. 2002 г.) / под ред. М. А. Митюко-
ва [и др.]. М. : Междунар. отн., 2004. С. 62. 
2 См. подр.: Гарлицкий Л. Независимость судебной 
власти в практике Европейского суда по правам чело-
века // Конституционное право : восточноевропей-
ское обозрение. 2004. № 1 (46). С. 121. 
3 Ершов В. В. Прецеденты толкования Европейского 
суда по правам человека // Рос. правосудие. 2007.  
№ 1(9). С. 141, 146. 
4 Лаптев П. А. Правовые позиции Европейского суда 
по правам человека и правовая система Российской 
Федерации // Рос. правосудие. 2008. № 11(31). С. 100; 
Речь Р. Бернхардта (в переводе) // Государство и 
право. 1999. № 7. С. 57–62. 

Как точно отметил Б. Л. Зимненко, эф-
фективность норм современного международ-
ного права зависит от того, насколько они 
реализуются во внутригосударственных отно-
шениях5. Однако анализ обращений россий-
ских граждан в Европейский суд по правам 
человека позволяет выделить следующие тен-
денции:  

– большое количество обращений росси-
ян подтверждает, что практически на всей тер-
ритории страны права человека продолжают 
нарушаться6 (как отмечал И. Л. Петрухин, из 
девяноста тысяч жалоб, находящихся в произ-
водстве Европейского суда по правам человека 
в настоящее время 22 % – против РФ)7; 

– по сравнению со многими другими 
странами жалоб от россиян приходит вдвое 
больше, однако в списке дел, уже назначенных 
к слушанию, таковых ничтожно мало по при-
чине их неграмотного оформления, непони-
мания россиянами механизма функциониро-
вания и назначения Европейского суда по пра-
вам человека8; 

– анализ Федерального бюджета РФ, а 
также отчетов о его исполнении за последние 
несколько лет (см. табл.) наглядно демонстри-
рует устойчивую тенденцию к увеличению 
расходов государства на исполнение решений 
Европейского суда по правам человека. Как 
справедливо отмечает А. И. Ковлер (судья Ев-
ропейского суда по правам человека, избран-
ный от РФ), Россия смогла зарекомендовать 
себя дисциплинированным участником кон-
венции в части принятия так называемых «ин-

                                                 
5 См.: Зимненко Б. Международное право в судебной 
практике России // Рос. юстиция. 2003. № 10. С. 10–
13; Зимненко Б. Л. Нормы международного права в 
правовой системе Российской Федерации // Обще-
признанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры в практике консти-
туционного правосудия : материалы Всерос. совеща-
ния (Москва, 24 дек. 2002 г.) / под ред. [М. А. Митю-
кова и др.]. М. : Междунар. отн., 2004. С. 109. 
6 См. подр.: Горшкова С. А. Европейская защита прав 
человека и реформирование российской судебной 
правовой системы // Журн. рос. права. 2002. № 7. 
С. 104; Обзор постановлений Европейского суда по 
правам человека против России [Электронный ре-
сурс]. URL: http://sutyajnik.ru/documents/ 
7 Петрухин И. Л. О реформе Европейского суда по 
правам человека // Рос. юстиц. 2010. № 3. С. 69. 
8 См.: Фоков А. Применение Европейской конвенции 
по правам человека судами России // Рос. судья. 
2005. № 10. С. 2–3. 
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дивидуальных мер», чего нельзя сказать о ме-
рах общественного характера, т. е. мер, на-
правленных на устранение причин наруше-
ний конвенции и их профилактику1 Анало-
гично проблема исполняемости решений Ев-
ропейского Суда по правам человека была 
отмечена и К. Джиакумопулосом (директором 
по мониторингу Генерального Директората 
по правовым вопросам и правам человека Со-
вета Европы)2.  

Таблица 
Динамика расходов федерального бюджета  

на выплаты денежных компенсаций истцам в случае 
вынесения соответствующих решений европейским 

судом по правам человека 
 

Год План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.)
2004 - 21 513,3 
2005 68 250,0 20 588,8 
2006 105 160,0 34 890,4 
2007 33 603,4 34 426,0 
2008 114 365,0  
2009 97 239,8  
2010 97 239,8  

 
Получается, что государство тратит ко-

лоссальные финансовые и организационные 
ресурсы на защиту по каждому отдельному де-
лу, не имея единой стратегии превентивных 
мер. Следовательно, правовая политика госу-
дарства и в этом направлении носит запозда-
лый характер, в силу своей ориентации не на 
причину такого явления, как нарушения прав 
личности, а на его последствия в виде обра-
щений граждан в Европейский суд по правам 
человека3.  

Таким образом, огромное значение суда 
как самостоятельной ветви государственной 
власти проявляется в том, что правовыми по-

                                                 
1 Ковлер А. И. Правовые позиции Европейского суда 
по правам человека по делам против Российской Фе-
дерации (2006–2008 гг.) // Рос. правосудие. 2008.  
№ 8. С. 5–6. 
2 Джиакумопулос К. Исполнение Российской Федера-
цией постановлений Европейского суда по правам 
человека // Рос. правосудие. 2008. № 8. С. 16–18. 
3 Однако и эта проблема имеет свое продолжение, так 
как у РФ отсутствуют также механизмы исполнения 
решений Европейского суда по правам человека (См. 
подр.: Деменева А. В. О некоторых проблемах норма-
тивного регулирования вопросов исполнения в Рос-
сии постановлений Европейского суда по павам че-
ловека // Юрид. мир. 2007. № 9. С. 53–56; Ковлер 
А. И. Российские дела в Европейском суде по правам 
человека (1998–2008 годы) // Права человека. 2008. 
№ 5. С. 10). 

зициями судов, возглавляющих действующую 
судебную систему, не только руководствуются, 
но и мотивируют свои решения участники 
уголовного судопроизводства. Например,  
100 % опрошенных нами судей (144 судьи) ру-
ководствуются правовыми позициями Консти-
туционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, и, 
соответственно, в 69,4 % и 65,3 % случаев мо-
тивируют ими свои процессуальные решения. 
Интересно отметить, что следующей группой 
респондентов, кто активно опирается на пра-
вовые судебные позиции при выполнении 
своих процессуальных функций в деле явля-
ются адвокаты.  

Что касается Европейского суда по пра-
вам человека, то приходится действительно 
констатировать запоздалый характер реагиро-
вания на нарушения прав личности. В 41,7 % 
случаев судьи опираются на правовые позиции 
Европейского Суда по правам человека.  

 
* * * 

Таким образом, сформулируем следую-
щие выводы об особой значимости системы 
сдержек и противовесов для обеспечения ста-
бильности и социальной ценности уголовного 
судопроизводства:  

1. Принцип разделения властей на зако-
нодательную, исполнительную и судебную 
ветви предполагает ограничение деятельности 
одной ветви власти другой, их взаимное урав-
новешивание, предотвращение монополиза-
ции власти каким-либо одним институтом го-
сударства путем действия системы сдержек и 
противовесов. Однако в чистом виде данный 
принцип нереализуем, поэтому он должен 
быть дополнен идеей субсидиарности, которая 
предполагает: недопустимость вторжения в 
компетенцию других (властных) субъектов; 
недопустимость контроля деятельности субъ-
ектов «своего» уровня; обязанность субъектов 
одного уровня обеспечивать друг другу по-
мощь и поддержку. Вместе с тем в националь-
ном уголовном судопроизводстве и эта кон-
цепция не находит своего воплощения, так как 
законодательная и судебная ветви власти не 
оказывают друг другу должной поддержки, а 
ментальные и иные особенности функциони-
рования общества обусловливают ригидный 
характер правоприменительной практики. 

2. В периодических изданиях отмечается, 
что активная роль суда является необходимым 
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элементом принципа публичности1. Думается, 
что постепенное возвращение судам некото-
рых функций по направлению уголовных дел 
прокурору, передача прокурорских полномо-
чий по ограничению конституционных прав 
личности и признанию законности соответст-
вующих процессуальных действий, а также 
существенное поступательное расширение 
сферы судебного контроля являются вполне 
закономерными тенденциями.  

Необходимо новое, измененное понима-
ние природы публичности в уголовном про-
цессе, ее ориентация, в первую очередь, на ин-
тересы общества, минимизация как авторитар-
ных, так и индивидуалистических начал. Толь-
ко при таком подходе возможно обеспечение 
целостности общества, его жизнеспособности 
и функциональности. Только при таких при-
оритетах уголовное судопроизводство обретет 
«состояние покоя» и стабильного равновесия 
без изнуряющих правоприменителя измене-
ний процессуального законодательства, неве-
роятного количества обжалований в суд про-
цессуальных решений, действий (бездействия) 
органов уголовного преследования, непредска-
зуемых судебных решений, неудовлетворенно-
сти участников уголовного судопроизводства 
от свершившегося правосудия…  

Таким образом, можно констатировать, 
что сложившаяся ситуация во взаимодействии 
трех ветвей власти в сфере уголовного пресле-
дования неудовлетворительна с позиций клас-
сического понимания теории разделения вла-
стей и реализации системы сдержек и проти-
вовесов, однако необходима и функциональна 
в настоящее время. 

                                                 
1 См.: Жидков В. И., Аширбекова М. Т. О публично-
правовой природе активности суда в уголовном про-
цессе // Рос. судья. 2004. № 9. С. 38. 

3. Верховный Суд РФ обеспечивает со-
блюдение процессуальной формы и преследу-
ет узкие ведомственные интересы, обеспечи-
вая, тем самым, реализацию стабилизирующей 
социальной функции.  

4. Конституционный Суд РФ стоит на 
страже защиты прав и свобод личности неза-
висимо от их процессуального статуса, пытаясь 
обеспечить фактическую реализацию Консти-
туции РФ, которая «доктринально и практиче-
ски близка по сути, свойствам, структуре и со-
держанию выработанным на сегодня в мире 
представлениям о конституции как основном 
законе общества и государства»2.  

Следовательно, Конституционный Суд 
РФ ускоряет процесс адаптации ценностных 
ориентиров, закрепленных в Конституции РФ 
в национальной правоприменительной прак-
тике, выполняя революционно-адаптивную 
социальную функцию. 

5. Однако и этого механизма оказалось 
недостаточно. Именно поэтому граждане РФ 
активно реализуют свое право на обращение в 
Европейский суд по правам человека, который 
вынуждает государство компенсировать истцу 
вред, причиненный в связи с нарушением его 
прав, закрепленных в Европейской конвенции 
о защите прав человека и его основных сво-
бод. Тем самым, Европейский суд по правам 
человека заставляет государство вспомнить о 
необходимости обеспечения жизненно важ-
ных интересов личности, а последних не по-
терять надежду на восстановление справедли-
вости, т. е. выполняет компенсаторно-
восстановительную социальную функцию. 

 

                                                 
2 Цит. по: Невинский В. В. Конституция Российской 
Федерации: обновление ценностных ориентиров и 
проблема их адаптации // Конституции России 10 
лет: опыт реализации : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. Тюмень : Изд-во ТГУ, 2003. С. 16. 
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Одним из главных участников уголовного 

процесса является потерпевший1. С одной 
стороны, его особый статус обусловлен его 
ролью жертвы преступления. С другой сторо-
ны, потерпевший является активным участни-
ком процесса, обладающим комплексом прав 
и обязанностей, а также носителем доказатель-
ственной информации о фактических обстоя-
тельствах преступления. Указанные особенно-
сти статуса потерпевшего имеют серьезную 
юридическую основу, в соответствии с кото-
рой при осуществлении предварительного 
расследования и судебного разбирательства 
должны обеспечиваться не только защита его 
непосредственных прав и свобод, но и реше-
ние иных задач уголовного судопроизводства.  

В соответствии с Всеобщей декларацией 
прав человека от 10 декабря 1948 г., Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 г., Декларацией ос-
новных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотреблений властью от 29 
ноября 1985 г., а также в соответствии с Реко-
мендацией Комитета министров Совета Евро-
пы от 28 июня 1985 г. «О положении потер-
певшего в рамках уголовного права и процес-
са» охрана законных интересов потерпевшего, 
уважение его достоинства, повышение доверия 
потерпевшего к уголовному правосудию 

                                                 
1 В настоящей статье рассматриваются вопросы защи-
ты прав личности (т. е. человека, физического лица), 
ставшей жертвой преступления. 

должна быть важной функцией уголовного 
правосудия. 

Указанные выше положения нашли свое 
развитие и закрепление в отечественном зако-
нодательстве. В силу ст. 46–48, 52 Конститу-
ции РФ каждому гарантируется судебная защи-
та его прав и свобод. Права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью ох-
раняются законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компен-
сацию причиненного ущерба. 

Приводя национальное законодательство 
в соответствие с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, зако-
нодатель в УПК РФ предусмотрел защиту ин-
тересов потерпевшего, предоставил ему право 
участвовать в уголовном судопроизводстве.  

Прежде всего, это закреплено в назначе-
нии уголовного судопроизводства, в числе ко-
торых, как это следует из ст. 6 УПК РФ, зако-
нодатель признает: 1) защита прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений; 2) защита личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осуж-
дения, ограничения ее прав и свобод.  

В силу ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевший – 
это физическое лицо, которому преступлени-
ем причинен физический, имущественный, 
моральный вред, а также юридическое лицо – 
в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации. В той же 
статье УПК законодатель предусмотрел ком-
плекс прав и обязанностей потерпевшего, 
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реализация которых позволяет правоохрани-
тельным органам не только защитить права 
потерпевшего, но и решать иные задачи су-
допроизводства.  

Определив в качестве приоритетной цели 
защиту прав потерпевших, законодатель, каза-
лось бы, задал правоприменителю четкое на-
правление деятельности, но практика свиде-
тельствует: жертвы преступлений, несмотря на 
конституционные заверения, на новые уста-
новки уголовно-процессуального закона, ос-
таются незащищенными1. 

Недостаточная правовая защищенность 
потерпевших обусловлена рядом обстоя-
тельств, связанных с несовершенством уголов-
но-процессуального законодательства в части 
наделения потерпевшего достаточной сово-
купностью прав, соразмерных с правами обви-
няемого, а также с реализацией прав потер-
певшего в практической деятельности. 

Следует согласиться, что стратегия разви-
тия уголовного судопроизводства, исходя из 
его «высокого политического значения», 
должна быть направлена главным образом на 
усиление гарантий прав личности: будь то по-
дозреваемый (обвиняемый), потерпевший или 
иное лицо, чьи права и интересы затронуты 
при проведении расследования или судебного 
разбирательства»2. 

К сожалению, действующий УПК РФ не 
в полной мере учитывает требование баланса 
прав и обязанностей сторон в уголовном судо-
производстве, что приводит к нарушению его 
основного права на судебную защиту и ком-
пенсацию вреда, причиненного преступлением.  

Законодатель, как верно замечено рядом 
ученых, не сумел сбалансировать интересы об-
винения и защиты3.  

На фоне гиперболизации прав обвиняе-
мого интересы потерпевшего от преступле-

                                                 
1 Володина Л. М. Проблемы уголовно-процессуальной 
политики // Стратегия уголовного судопроизводства : 
сб. материалов науч. конф. к 160-летней годовщине 
со дня рождения И. Я. Фойницкого. М. : РАП, 2008. 
С. 67–73. 
2 Лупинская П. А. Высокое политическое значение 
уголовного судопроизводства // LEX RUSSICA : на-
уч. тр. МГЮА. 2008. № 2. С. 283. 
3 Смирнов А. А. Уголовно-процессуальные и крими-
налистические проблемы борьбы с преступностью в 
современной России // Проблемы противодействия 
преступности в современных условиях. Уфа : РИО 
БашГУ, 2003. С. 43. 

ния, интересы правосудия оказались на вто-
ром плане4, общеизвестно, что потерпевшие 
нередко становятся объектами «вторичного», 
посткриминального преследования, подвер-
гаются шантажу и угрозам, что существуют 
серьезные преграды доступа потерпевших к 
правосудию5. 

 Таким образом, проблема защиты участ-
ников уголовного судопроизводства остается 
неразрешенной в законодательстве, теории и 
практике.  

 Одной из причин указанных проблем 
следует отметить неполноту закрепленных 
уголовно-процессуальным законодательством 
прав потерпевшего, как собственно соответст-
вующих его интересу, так и в сравнении с пра-
вами иных участников уголовного судопроиз-
водства.  

С одной стороны, дисбаланс прав потер-
певшего и обвиняемого объясняется их разным 
статусом и юридическими последствиями уго-
ловного судопроизводства для каждого из них.  

С другой стороны, в ситуации, когда су-
дебная инстанция становится единственным 
органом, разрешающим их дело, ход судебно-
го разбирательства и его результат для них 
весьма важны, обвиняемый и потерпевший 
являются представителями противоположных 
сторон (обвинения и защиты), и в силу ст. 15 
УПК РФ они должны быть равноправны перед 
судом, обеспечение равенства их возможно-
стей защиты своих интересов в уголовном су-
допроизводстве становится важной законо-
творческой и практической задачей. При этом 
их интересы нельзя признать взаимоисклю-
чающими, поэтому они вполне реализуемы. 

Так, к примеру, уже в начале судебного 
следствия после изложения государственным 
обвинителем обвинения (за исключением слу-
чаев рассмотрения уголовных дел частного 
обвинения, где обвинение оглашается частным 
обвинителем) выясняется у подсудимого, по-
нятно ли ему обвинение, признает ли он себя 

                                                 
4 Корнелюк О. В. Баланс процессуальных статусов по-
терпевшего и обвиняемого – как необходимое усло-
вие противодействия преступности // Проблемы 
противодействия преступности в современных усло-
виях. Уфа : РИО БашГУ, 2003. С. 145. 
5 Володина Л. М. Проблемы уголовно-процессуальной 
политики // Стратегия уголовного судопроизводства : 
сб. материалов науч. конф. к 160-летней годовщине 
со дня рождения И. Я. Фойницкого. М. : РАП, 2008. 
С. 67–73. 
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виновным и желает ли он или его защитник 
выразить свое отношение к предъявленному 
обвинению.  

В то же время право потерпевшего выра-
зить свое мнение по существу обвинения, что 
и будет являться предметом судебного разби-
рательства, уголовно-процессуальным законом 
(в том числе ст. 273) не закреплено. Представ-
ляется, что законодательное закрепление и 
практическая реализация этого права позволи-
ли бы суду уже в самом начале судебного раз-
бирательства правильно, т. е. в соответствии с 
назначением судопроизводства, наметить по-
рядок и пределы судебного разбирательства, 
избежать ошибок и нерациональности своих 
действий, с меньшими процессуальными за-
тратами разрешить дело.  

Для этого потерпевшему на любом этапе 
уголовного судопроизводства должна быть 
предоставлена возможность довести до сведе-
ния суда свою позицию по существу дела и те 
доводы, которые он считает необходимыми 
для ее обоснования. При этом правоохрани-
тельному органу, рассматривающему дело, 
следует учитывать доводы потерпевшего по 
вопросам, затрагивающим его права и закон-
ные интересы, и дать им мотивированную 
оценку при принятии судебного и иного про-
цессуального решения.  

В целях создания необходимых условий 
для исполнения потерпевшим процессуальных 
обязанностей и осуществления предоставлен-
ных ему прав, руководствуясь положениями  
ст. 15 и 86 УПК РФ, как указано в п. 11 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29.06.2010 г. № 17 «О прак-
тике применения судами норм, регламенти-
рующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве», судам при наличии к тому 
оснований рекомендовано принимать меры 
для оказания помощи потерпевшему в соби-
рании доказательств – получении документов, 
истребовании справок и т. д.  

Некоторые проблемы защиты прав лич-
ности, ставшей жертвой преступления, связа-
ны с моментом и основаниями получения 
процессуального статуса потерпевшего. В силу 
закона статус потерпевшего оформляется по-
становлением дознавателя, следователя или 
суда. Именно с этого момента он наделяется 
совокупностью процессуальных прав, преду-
смотренных ст. 42 УПК РФ, например: пред-
ставлять доказательства, заявлять ходатайства о 

производстве следственных действий, назна-
чении экспертиз, участвовать в следственных 
действиях и судебном разбирательстве уголов-
ного дела в судах первой, апелляционной, кас-
сационной и надзорной инстанций, обжало-
вать действия и решения дознавателя, следова-
теля, суда. Реализуя эти права, потерпевший 
определенным образом может влиять на про-
изводство по делу. Следует признать, что в ря-
де случаев активное участие потерпевшего в 
деле способствует своевременному и эффек-
тивному судопроизводству. 

 Вместе с тем, до того как лицо будет при-
знано потерпевшим, его процессуальные права 
на участие в деле ограничены, хотя, как спра-
ведливо отмечается в юридической литерату-
ре, статус потерпевшего устанавливается, пре-
жде всего, исходя из фактического положения 
лица как жертвы преступления, поэтому не-
признание такого лица потерпевшим не явля-
ется препятствием к реализации им прав и по-
лучения гарантий, соответствующих статусу 
жертвы1. 

Оформление статуса потерпевшего спе-
циальным постановлением призвано служить 
гарантией его прав, так как в соответствии с  
п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.06.2010 г. № 17 «в силу части 1 ст. 42 
УПК РФ лицо, которому преступлением при-
чинен вред, приобретает предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом права и 
обязанности с момента вынесения дознавате-
лем, следователем, руководителем следствен-
ного органа или судом постановления о при-
знании потерпевшим». При этом правовой 
статус лица как потерпевшего устанавливается 
исходя из фактического его положения и 
лишь процессуально оформляется постанов-
лением, но не формируется им.  

Поэтому несвоевременное решение о 
признании потерпевшим затрудняет реализа-
цию прав жертвы преступления.  

В практике проблема согласования фак-
тического и процессуального статуса жертвы 
потерпевшего обостряется в связи с тем, что 
по делам о некоторых видах преступлений 
(например, убийствах) процессуальный статус 
потерпевшего присваивается одному из близ-
ких родственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ), тогда 

                                                 
1 Лазарева В. А., Иванов В. В., Утарбаев А. К. Защита 
прав личности в уголовном процессе России : учеб. 
пособие для магистров. М. : Юрайт, 2011. С. 77. 
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как фактически вред может быть причинен 
нескольким. Этим, как представляется, сущест-
венно ограничиваются права иных близких 
родственников погибшего. Разрешая этот за-
конодательный пробел, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации предлагает в та-
ких ситуациях, если указанные лица настаива-
ют на предоставлении им прав потерпевшего, 
признавать их потерпевшими с обязательным 
приведением мотивов такого решения. Вместе 
с тем эти положения вполне заслуживают за-
конодательного закрепления. 

Особую значимость в современных усло-
виях приобретает защита права потерпевшего 
на своевременную и эффективную судебную 
защиту, при которой судопроизводство по де-
лу осуществляется в разумный срок, по делу 
установлено и осуждено лицо, совершившее 
преступление (либо к нему применены иные 
меры уголовно-правового воздействия), в связи 
с чем физический, материальный или мораль-
ный вред, причиненный потерпевшему, может 
быть возмещен либо компенсирован. Решение 
этих проблем выходит далеко за рамки собст-
венно статуса потерпевшего и связано с об-
щими проблемами соблюдения разумных сро-
ков уголовного судопроизводства, раскрытия и 

расследования преступлений, качественного 
рассмотрения дел. Вполне очевидно, что в 
случае неустановления лица, совершившего 
преступление, возмещение вреда становится 
невозможным, а одна из функций правосудия 
остается нереализованной.  

К современным проблемам защиты прав 
личности потерпевшего следует отнести и свя-
занные с обеспечением его личной безопасно-
сти и защиты его частной жизни и иной ин-
формации о нем. В настоящее время, когда 
теле- и интернет-контроль все чаще фиксиру-
ют и тиражируют данные о преступлениях, 
потерпевших, несмотря на возраст и иные об-
стоятельства, требующие конфиденциально-
сти рассмотрения дела, защита личных прав 
потерпевшего, как и любого другого гражда-
нина требует законодательной и практической 
защиты. 

Указанные проблемы защиты прав потер-
певшего в уголовном судопроизводстве – 
лишь часть проблем, стоящих перед законода-
телем, практиками и представителями науки, 
решение которых обусловлено принципами 
правового общества, в котором личность и его 
права провозглашены главной охраняемой 
ценностью. 
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доцент кафедры уголовно-процессуального права  
Восточно-Сибирского филиала  

ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
 

Уголовно-процессуальная деятельность 
всегда имеет организованный и целеустрем-
ленный характер, направление которой опре-
деляется назначением уголовного судопроиз-
водства, именно в этом проявляется смысл ее 
существования. 

Назначение уголовного судопроизводст-
ва, в первую очередь, реализует положение ст. 
52 Конституции РФ, а во вторую, гарантирует 
охрану прав потерпевших от преступлений и 
обеспечение им доступа к правосудию, что 
соответствует Декларации основных принци-
пов правосудия для жертв преступлений и зло-
употреблений властью, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г., – 
«жертвы преступлений, т. е. лица, которым в 
результате преступного деяния причинен вред, 
включая телесные повреждения, моральный 
ущерб или существенное ущемление их ос-
новных прав, имеют право на доступ к меха-
низмам правосудия и скорейшую компенса-
цию за нанесенный им ущерб в соответствии с 
национальным законодательством»1. 

Защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, а 
равно, как и защита личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ог-
раничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК 
РФ), осуществляется посредством уголовно-
процессуальной деятельности в ходе произ-
водства по уголовному делу. Субъекты уголов-
но-процессуальной деятельности правомочны, 
подвергнуть виновного справедливому наказа-
нию, а невиновного оградить от неоснова-

                                                 
1 См.: Лунеев В. В. Права человека и преступность в 
глобализирующемся мире // Общественная наука и 
современность. 2005. № 3. С. 107–118; Защита прав 
человека // Законность. 2002. № 11. С. 3–100. 

тельного привлечения к уголовной ответст-
венности и осуждения, что соответствует ч. 2 
ст. 6 УПК РФ.  

Для теории и практики уголовного про-
цесса в процессуальной литературе термин 
«назначение» авторами трактуется различно.  

Так, одни авторы утверждают, что назна-
чение – это цель, другие – задача, третьи пола-
гают, что это – совокупность цели и принци-
па2. А. Я. Сухарев назначение определил, как 
общие принципы уголовного судопроизводст-
ва3, В. П. Верин и В. В. Мозяков определяют 
назначение, как цель и задачи, не отожествляя 
эти термины, схожую позицию занимает  
Г. П. Химичева, утверждая, что ч. 1 ст. 6 УПК 
РФ содержит цели, а ч. 2 настоящей статьи – 
средства реализации уголовного судопроиз-
водства4. В. М. Лебедев, напротив, определил 
назначение, как цели и задачи, отожествляя все 
три понятия5. 

Приведенные суждения показывают, что в 
процессуальной литературе данной проблеме 
уделено достаточно внимания. Между тем, 
многолетняя дискуссия о понимании сути це-
лей и задач в уголовно-процессуальном праве, 
к сожалению, не способствовали выработке 
единого мнения о понятии «назначение», се-
мантически определяемое как цель.  

                                                 
2 Якупов Р. Х. Уголовный процесс : учебник. 4-е изд., 
исп. и доп. М. : ТЕИС, 2004. С. 31. 
3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации / под общ. и науч. ред.  
А. Я. Сухарева. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2004. С. 39. 
4Уголовно-процессуальное право (Уголовный про-
цесс) : учебник / под ред. Г. П. Химичевой, О. В. Хи-
мичевой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-
ДАНА ; Закон и право, 2004. С. 9–10. 
5 Уголовный процесс : учебник / под общ. ред.  
В. М. Лебедева М. : Дашков и К, 2004. С. 14. 
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В свою очередь, термин «цель» широко 
используется в теоретических рассуждениях, 
определяя предмет стремления, то, что надо, 
желательно осуществить. Между тем, в про-
цессуальной литературе распространено мне-
ние1 о тождественности понятий «цель» и «за-
дача», что является следствием разнообразного 
толкования слова «задача». К примеру, в Тол-
ковом словаре С. И. Ожегова, слово «задача» 
означает «то, что требует исполнения, разре-
шения», а в Большой Советской энциклопедии 
«задача» трактуется как поставленная цель, ко-
торую стремятся достичь. 

В связи с этим, в процессуальной литера-
туре сложилось два подхода к определению 
«цель» и «задача». Первый подход отождеств-
ляет эти два термина.  

Е. Б. Мизулина считает, что спор о раз-
граничении понятий «цель» и «задача», лишен 
смысла, ибо категория «цель» философская, 
научная, тогда как «задача» – обиходно-
практический термин2. Проводить разграни-
чение между ними, по ее мнению, все равно, 
что искать различия между философскими 
категориями «бытие» и «осознание» и их сино-
нимами «вещество» и «душа», употребляемыми 
в обыденной жизни.  

Кроме того, анализ научной литературы 
показывает, что, в связи с отождествлением 
терминов «цель» и «задача», многие авторы ис-
пользовали для описания порой главных идей 
(направлений) уголовного процесса только 
один из терминов. В широком смысле задачи 
уголовного процесса определяются, как обще-
социальные, т. е. с позиции роли, которую 
уголовный процесс играет в жизни общества и 
конкретные, которые должны быть решены 
при расследовании преступлений и рассмот-
рении судом уголовного дела.  

Для определения основного понятия «на-
значение» необходимо рассмотреть, что пред-
ставляет собой «цель» и «задача», и почему эти 
термины, наиболее употребляемые в процессу-

                                                 
1 Уголовный процесс : учебник / под ред. К. Ф. Гу-
ценко. 4-е изд., перер. и доп. М. : Зерцало, 2000. С. 13; 
Уголовный процесс / под ред. М. А. Чельцова. М. : 
Наука, 1969. С. 14; Якуб М. Л. Демократические осно-
вы советского процессуального права. М. : Юрид. 
лит., 1960. С. 10–25. 
2 Мизулина Е. Б. О моделировании уголовно-
процессуальной деятельности. Ярославль : Изд-во 
Ярослав. ун-та, 1989. С. 15–16. 

альной литературе, обозначают главное в уго-
ловном судопроизводстве. 

«Задача», являясь обычным, практическим 
термином3, кроме выше приведенных значе-
ний, определяется как: 1) поручение, задание; 
2) вопрос, требующий решения на основании 
определенных знаний и размышлений и т. д.4, 
что дает этому понятию возможность широко-
го употребления в общественных науках, как 
отдельного самостоятельного понятия, и не 
считаться с этим нельзя.  

Использование законодателем термина 
«назначение» в УПК РФ в отличие от УПК 
РСФСР, предусматривающего в числе перво-
очередных задач уголовного судопроизводства 
быстрое и полное раскрытие преступлений и 
изобличение виновных (ст. 2), связано, прежде 
всего, с защитой основных ценностей и норм 
общества…5. В свою очередь термин «задача» 
не упомянутый в процессуальном законе но-
сит, по мнению ряда авторов,6 дифференци-
рованный характер и относится к конкретным 
уголовно-процессуальным действиям, в ре-
зультате которых разрешаются задачи, опреде-
ляемые на каждой стадии уголовного процесса. 

Выполнение задач уголовно-процессу-
альной деятельности приводит к реализации 
как уголовного процесса в целом, так в отдель-
ных его стадиях (результат расследования, ре-
зультат рассмотрения дела, результат эксперти-
зы и т. д.). Целенаправленность действий при-
водит к получению фактического результата в 
виде законного и обоснованного приговора, 
который может полностью воплотить цель 
уголовного процесса. Необходимо отметить, 
что достижение цели и реализация задачи, яв-
ления разные. Именно поэтому, говорить о 
цели в стадии производства и ее конечного 
результата будет неправильно, так как, к при-

                                                 
3 Матузон Н. И. Личность. Права. Демократия. Сара-
тов : Изд-во Сарат. ун-та, 1972. С. 228. 
4 Большая Советская энциклопедия. В 30 т. Т. 9 / гл. 
ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Сов. Энцикл., 1972.  
С. 608. 
5 Комментарий к УПК РФ / Е. Б. Мизулина,  Д. В. Ко-
зак. М., 2001. С. 83. 
6 Якубович Н. А. Процессуальные функции следовате-
ля // Проблемы предварительного следствия в уго-
ловном судопроизводстве. М. : Изд-во МГУ, 1980. 
С. 20–21; Басков В. И. Прокурорский надзор за испол-
нением законов при рассмотрении уголовных дел в 
судах. М. : Юрид. лит., 1986. С. 130; Якупов Р. Х. Уго-
ловный процесс. М. : Теис, 2001. С. 484 и др. 
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меру, стадия «возбуждение уголовного дела» 
законченность не выражает в достижении це-
ли, а лишь реализует задачи по началу произ-
водства по уголовному делу. Действия суда в 
«постановлении приговора» также не выража-
ют полной законченности, как цели «постано-
вить приговор», так как, во-первых, действия 
суда не являются единственными и им пред-
шествуют другие стадии, которые способство-
вали производству по делу, а во-вторых, дан-
ные действия являются не последними и ре-
шающими. Законченность представляет, одна 
из задач уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Даже, если производство по делу полно-
стью завершилось, законные интересы потер-
певших защищены, мы подразумеваем реали-
зацию цели всего уголовного судопроизводст-
ва, как единую систему уголовно-
процессуальной деятельности, что усматривает 
второй подход, который допускает одновре-
менное использование того и другого понятия. 
В данном случае, цель трактуется, как нечто 
более высокое, чем задача. Задача рассматри-
вается как своеобразная трансформация цели1. 

Однако терминология «цели», выработан-
ная современными философией и психологи-
ей, несколько отличается от приведенного в 
словаре русского языка толкования. Философ-
ский словарь «цели и средства цели» определя-
ет, как отображение в сознании определенного 
объекта того, что является предметом потреб-
ностей, интересов и ценностей, на достижение 
которых (как желательного, полезного резуль-
тата) направлена деятельность социального 
субъекта – личности, социальной группы, ис-
торической общности, общества2. В Большой 
Советской энциклопедии термин «цель» осве-
щен с точки зрения психологии, согласно ко-
торой, цель – один из элементов поведения и 
                                                 
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации / под общ. ред. В. П. Верина, 
В. В. Мозякова. М. : Экзамен, 2004. С. 51; Уголовно-
процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник 
для вузов / под ред. Г. П. Химичевой, О. В. Химиче-
вой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА; 
Закон и право, 2004. С. 9–10; Томин В. Т., Безлепкин Б. Т. 
Иерархия целей и задач в уголовном процессе // 
Юрид. гарантии применения права и режим социали-
стической законности. Ярославль : Вестн. Ярослав. 
ун-та, 1976. С. 138; Макаров М. Г. Категория «цель» в 
марксисткой философии и критика теологии. М. : 
Юрид. лит., 1977. С. 25 и др.  
2 Философский словарь / под ред. А. П. Ярещенко. 
Ростов н/Д : Феникс, 2004. С. 499. 

сознательной деятельности человека, который 
характеризует мысленное предвосхищение ре-
зультата деятельности и пути его реализации с 
помощью определенных средств. Цель высту-
пает как способ интеграции различных дейст-
вий человека в некоторую последовательность 
или систему. Анализ деятельности, как целе-
направленной, предполагает выявление несо-
ответствия между жизненной наличной ситуа-
цией и целью; осуществление цели является 
процессом преодоления этого несоответствия3. 

По логике выходит, что когда говорится о 
стремлении к цели, то подразумевается под 
целью некое будущее состояние, полученное в 
результате мышления, мы неминуемо совер-
шаем действия на получение результата стрем-
ления, при этом, применяя определенные 
средства, регулирующие данную деятельность. 
Детерминизм деятельности порождает спосо-
бы ее осуществления, т. е. определяет пробле-
мы ее разрешения, что, в сущности, и является 
задачей. Очевидно, что цель и задача не рав-
нозначные понятия, тем не менее, существова-
ние их порознь противоречит логике. Цель 
бессмысленна, если не следует за ней задача 
для ее осуществления. Решение же задачи бес-
полезно, если она не направлена на достиже-
ние цели. 

Несмотря на выведенную равнозначность 
целей, и задач, в научной литературе домини-
рующую позицию занимает цель, как фило-
софская и общесоциологическая категория. 
Но наука уголовного процесса имеет дело с 
уголовно-процессуальными нормами и прак-
тикой их применения, т. е. с уголовно-
процессуальной деятельностью, которая, под-
чиняясь общим объективным закономерно-
стям общественного развития, подвергает сво-
ему изучению и обиходно-практические тер-
мины, как, например, «задача». 

П. Л. Лупинская защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, называет целями уголовного 
судопроизводства, а положение о соотноше-
нии уголовного преследования, назначение 
виновным справедливого наказания и отказа от 
уголовного преследования невиновных, осво-
бождение их от наказания, реабилитации, 
рассматривает как принцип уголовного судо-
производства4. 
                                                 
3 Большая Советская энциклопедия. В 30 т. Т. 28. С. 481. 
4 Уголовно-процессуальное право РФ : учебник / отв. 
ред. П. А. Лупинская. М. : Юристъ, 2004. С. 19. 
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Понимание цели в теории уголовного 
процесса на разных исторических этапах все-
гда было различно. Н. П. Розин, полагал, что 
цель уголовного процесса – разрешение пра-
вового спора1.  

Необходимо отметить, что понимание 
цели в теории уголовного процесса, разрабо-
танное в конце XIX – начале XX в., для сего-
дняшнего уголовного процесса представляется 
скорее в виде реализации функции «разреше-
ние уголовного дела», а не всего уголовного 
процесса, так как данная функция не является 
конечной и единственной.  

Справедливо отмечено Н. П. Полянским: 
«Если бы процесс имел своей целью, а тем бо-
лее, своей единственной целью осуществление 
материального права государства на наказание, 
то законодатель и ограничивался бы тем, что 
наделил суд и его вспомогательные органы 
всеми полномочиями, нужными для энергич-
ного осуществления репрессии. Этого не толь-
ко не бывает, но этого и не может быть, ибо до 
тех пор, пока государственная власть, пресле-
дуя виновных, не знает никаких сдержек, пока 
обвиняемый не пользуется никакими фор-
мальными гарантиями, до тех пор вообще нет 
процесса, хотя государство и осуществляет 
свою карательную власть»2.  

Следует отметить, что, цель уголовного 
процесса имеет значение, не как предвосхище-
ния в сознании некоторого результата, на дос-
тижение которого направлены действия субъек-
та, а то, что надо, желательно осуществить. Так, 
А. В. Гриненко считает, что сформулированное 
законодателем назначение представляет собой 
наиболее желаемый результат, который может 
быть достигнут в рамках производства по кон-
кретному уголовному делу3. 

Цель уголовного судопроизводства долж-
на выражаться в стремлении достижения ре-
зультата, а не в итоге его завершения, что было 
бы правильным пониманием назначение уго-
ловного судопроизводства. При этом реализа-
цию положения ст. 52 Конституции РФ необ-
ходимо соотносить, прежде всего, с осуществ-
лением общего комплекса мер по реализации 

                                                 
1 Розин Н. Н. К вопросу о новой теории уголовного 
процесса // Журн. М-ва юстиции. 1916. № 2 С. 312. 
2 Полянский Н. Н. Очерки общей теории уголовного 
процесса. М. : Юриздат. 1927. С. 30. 
3 Уголовный процесс : учебник для вузов / отв. ред. 
А. В. Гриненко. М. : Норма, 2004. С. 5. 

государственно-охранительной функции, а не 
только с уголовно-процессуальными мерами. 
Для этого необходимо совместным участием 
органов государственной власти защитить 
права потерпевших и от имени государства 
обеспечить доступ к правосудию в полной ме-
ре, где уголовно-процессуальное право играет 
одну из главных ролей.  

В этом случае, при реализации положе-
ния ст. 52 Конституции РФ, осуществляется 
уголовно-процессуальная деятельность госу-
дарственных органов и должностных лиц, в 
виде установления события преступления, 
изобличения лица или лиц, виновных в со-
вершении преступления (ч. 2 ст. 21), т. е. вы-
полняются задачи по раскрытию и расследо-
ванию преступления.  

Почти одновременно (при наличии по-
дозреваемого, обвиняемого) включаются зада-
чи стороны защиты, состоящие в доказывании 
невиновности подозреваемого или обвиняемо-
го и необходимости его реабилитации, либо 
освобождения от уголовной ответственности и 
наказания, либо применения к подзащитному 
минимальной меры наказания. При судебном 
разбирательстве и разрешении дела, задачи 
суда, как арбитра: назначение виновным спра-
ведливого наказания либо реабилитация неви-
новных; в случаях, предусмотренных законом, 
а также защита конституционных прав и сво-
бод участников уголовного судопроизводства. 

Представленные задачи субъектов уго-
ловно-процессуальной деятельности обеспе-
чивают достижение общей правозащитной 
цели уголовного судопроизводства, отражен-
ной в ч. 1 ст. 6 УПК РФ. Тогда как положение 
о том, что уголовное преследование и назна-
чение виновным справедливого наказания в 
той же мере отвечают назначению уголовного 
судопроизводства, что и отказ от уголовного 
преследования невиновных, освобождение их 
от наказания, реабилитация каждого, кто не-
обоснованно подвергся уголовному преследо-
ванию УПК (ч. 2 ст. 6), по мнению Б. Т. Без-
лепкина, отражает принцип соответствия (со-
размерности)4.  

                                                 
4 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процес-
суальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный). 2-е изд., перераб. и доп. М. : Велби, 2003. С. 13; 
Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России : учеб. по-
собие. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Велби, Проспект, 
2004. С. 29–30. 
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В юридической литературе прошлых де-
сятилетий до принятия нового уголовно-
процессуального закона отмечалась идея, сво-
дящаяся к задаче уголовного процесса в быст-
ром и полном раскрытии преступлений, изо-
бличении виновных и обеспечении правиль-
ного применения закона с тем, чтобы каждый, 
совершивший преступление, был подвергнут 
справедливому наказанию и ни один невинов-
ный не был привлечен к уголовной ответст-
венности и осужден1. 

В УПК РСФСР законодатель постарался 
соблюсти баланс наказания виновного и не-
привлечения к уголовной ответственности не-
виновного. Однако цель и задача (как тождест-
венные понятия) нацеливали должностных 
лиц, осуществляющих уголовное преследова-
ние, – раскрыть преступления и любой ценой 
привлечь «первого попавшегося» в качестве 
обвиняемого, при этом на второй план уходил 
вопрос о достаточности совокупности досто-
верных фактических данных.  

В УПК РФ, по мнению С. А. Шейфера, 
при расследовании преступлений должен быть 
сохранен баланс между законностью проводи-
мых следственных действий и мерами, направ-
ленными на борьбу с преступностью. Задача 
расследовать преступления, обеспечивая дос-
товерность и достаточность доказательств, вы-
нуждает следователя собирать и рассматривать 
доказательства, оправдывающие обвиняемого 
или смягчающие его ответственность, т. е. 
проверять все реально вытекающие из мате-
риалов дела не только обвинительные версии, 
но и защитные2. 

Таким образом, выяснение и разрешения 
в процессуальных формах вопроса о необхо-
димости и возможности применения норм 
уголовного права; обеспечение правильного 
применения уголовного закона, являются зада-
чами не уголовного процесса, а субъектов уго-
ловно-процессуальной деятельности, находя-
щихся на государственных должностях, высту-
пающие на стороне обвинения.  

Уголовно-процессуальная деятельность 
как система действий участников уголовного 
                                                 
1 Советский уголовный процесс: общая часть /  
В. А. Познанский [и др.]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-
та , 1968. С. 9. 
2 Шейфер С. А. Укрепление законности и борьба с 
преступностью: Правовая регламентация следствен-
ных действий в новом УПК РФ // Государство и пра-
во. 2003. № 2. С. 62.  

судопроизводства выполняет конкретные вхо-
дящие в их компетенцию задачи, которые уст-
ремлены к единой цели уголовного судопро-
изводства. Однако есть в юридической литера-
туре мнение о том, что равенство прав сторон 
относится к судебной части уголовного про-
цесса3. По мнению Г. П. Химичевой, на досу-
дебной части стороны не равны; прокурор, 
следователь имеют властные полномочия и 
выполняют ведущую роль в осуществлении 
предварительного производства. В. П. Верина 
и В. В. Мозякова утверждают, что идеи, отра-
женные в ч. 2 ст. 6 УПК РФ, являются произ-
водными от деятельности, именуемой уголов-
ным преследованием, как движущей силы все-
го уголовного процесса, выступающие в виде 
их непосредственных задач. 

При раскрытии преступления, лицо, его 
совершившее, подвергается уголовному пре-
следованию, осуждению и справедливому на-
казанию. Средствами этой реализации в уго-
ловном судопроизводстве выступают: процес-
суальный порядок доказывания, возможность 
применения мер уголовно-процессуального 
принуждения и т. д. Следовательно, задачи 
уголовного преследования определены в со-
держании особенной части уголовно-
процессуального кодекса, наряду с другими 
задачами, а не в общей части УПК РФ. Из это-
го следует, что равенство сторон определяется 
назначением уголовного судопроизводства, в 
котором баланс между назначением виновным 
справедливого наказания и отказом от уголов-
ного преследования невиновных… (ст. 6 УПК 
РФ) достигается исключительно участием в 
равной степени сторон уголовного преследо-
вания и защиты. Кроме того, нормы, содержа-
щиеся в ст. 6 УПК РФ, «открывают» вторую 
главу Кодекса «Принципы уголовного судо-
производства», таким образом, законодатель 
придает этой статье авторитетный и первосте-
пенный характер.  

Справедливо утверждение Б. Т. Безлеп-
кина: «Назначение и принципы определяют 
строй уголовного процесса, общую конструк-
цию задания, где принципы выполняют роль 
несущих конструкций, а назначение отвечает 

                                                 
3 Химичева Г. П. Указ. соч. С. 61. 
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на вопрос, зачем оно возведено и какой обще-
ственной пользе призвано служить»1.  

Обращаясь к семантике слова «назначе-
ние», кроме синонима «цель», можно увидеть 
иные категории, определяющие: предназначе-
ние; область, сфера применения кого-чего-
нибудь; использование чего-нибудь, по пря-
мому назначению2.  

Если цель, есть то «благо, ради чего что-
то происходит, возникает или по природе или 
искусственно»3, то данный термин наиболее 
уместно применить, как синоним к слову «на-
значение», – «предназначение», т. е. то, что 
предопределено, предначертано кому-нибудь, 
роль, выпавшая на чью-нибудь долю, судьба4.  

Таким образом, назначение уголовного 
судопроизводства определяет роль в общей 
правозащитной системе, осуществляемой 
субъектами уголовно-процессуальной деятель-
ности при условии равенства сторон, опреде-
ленных порядком уголовно-процессуального 
закона, состоящего в справедливом наказании 
виновных и отказа от уголовного преследова-
ния невиновных для защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, а также защиты личности от 
незаконного и необоснованного уголовного 
преследования. Следовательно, «назначение» 
отвечает на два принципиальных вопроса, для 
чего существует уголовное судопроизводство и  

                                                 
1 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процес-
суальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный). 2-е изд., перераб. и доп. М. : Велби, 2003. С. 13. 
2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 382. 
3 Аристотель. Вторая аналитика : Соч. в 4 т. Т. 2. Л. : 
ЛГУ, 1978. С. 330–331. 
4 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 580. 

как оно осуществляется. Исходя из этого «на-
значение» в общей правозащитной функции 
государства исполняет определенную роль в 
соответствии с возложенными задачами на 
данную функцию.  

Назначение уголовного судопроизводства 
имеет внешнее и внутреннее содержание. 
Внешняя форма проявляется в участии право-
защитной функции, где задача уголовного су-
допроизводства состоит в процессуальной 
обеспеченности ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (ч. 3 ст. 55 Конституция РФ), при 
соблюдении гарантий определяемых Консти-
туцией РФ (гл. 2). В связи с этим назначение 
определяется как роль уголовного судопроиз-
водства. 

Внутренняя форма или содержание на-
значения уголовного судопроизводства выра-
жается в цели, которая является смысловой 
реализацией задач уголовно-процессуальной 
деятельности, при соблюдении беспристра-
стия ее субъектов. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 

М. А. Днепровская  
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовно-процессуального права  
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ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
 
Информация в целом подразумевает в се-

бе не только регулируемые отношения в об-
ществе, но и целую самостоятельную систему, 
динамично развивающуюся, создавая единое 
информационное пространство. Это повлекло 
вполне естественную потребность в правовом 
регулировании столь большого объема право-
отношений.  

Информационные право – система норм, 
регулирующих информационные правоотно-
шения. Эта система определяет границы их 
возникновения, пределы их существования в 
системе права в целом, а также, возможность 
их защиты различными способами.   

При этом в законодательстве, регули-
рующем общественные отношения, связанные 
с информационным правом, имеется как про-
возглашение конкретных прав с определением 
возможности их реализации и четким указани-
ем способов, необходимых для этого, так и за-
прет на их нарушение, который либо подразу-
мевает под собой, либо определяет некоторые 
способы защиты прав, как до их нарушения, 
так и при их нарушении, раскрывая последст-
вия нарушения.  

Гражданин вправе обратиться за судебной 
защитой нарушенных прав, в том числе, ин-
формационных прав. Говоря о судебной за-
щите информационных прав личности, необ-
ходимо выделить круг правоотношений, кото-
рые могут быть подвергнуты нарушению, 
вследствие чего возможно обращение в суд с 
предъявлением требований о защите нару-
шенных информационных прав, либо об их 

восстановлении. Также необходимо знать и 
уметь определять, к какому нормативно-
правовому акту следует обращаться в том или 
ином случае, иначе затруднительно будет оп-
ределять методы защиты подвергнутых нару-
шению прав в судебном порядке. Важен чет-
кий конкретный относящийся к каждому слу-
чаю результат, с целью достичь которого и 
начинает работать механизм судебного регу-
лирования защиты информационных прав 
личности. 

Таким образом, постановка общей про-
блематики вопроса судебной защиты инфор-
мационных прав личности в РФ предполагает: 

1. Определение четкого круга право-
отношений, в случае нарушения которых и 
рождается потребность и возможность об-
ращения в суд. 

Необходимо выделить в каждом конкрет-
ном случае конкретное правоотношение, ко-
торое напрямую имеет отношение к категории 
права информационного.  

Определив каждое правоотношение, вхо-
дящее в категорию «информационное право 
личности», определенное законодательством 
Российской Федерации относительно инфор-
мации, прав на информацию, появляется не-
обходимость определения круга нарушений, 
которые могут последовать в результате реали-
зации информационных прав, что определяет 
следующий вопрос в постановке проблемати-
ки судебной защиты информационных прав 
личности. 
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2. Определение конкретно нарушений, 
которые могут повлечь обращение в суд в ре-
зультате нарушения права в каждом отдельном 
случае. 

Любое правоотношение урегулировано 
конкретными нормами закона. 

При отсутствии конкретной нормы, спо-
собной разрешить ход правоотношения или 
последствия его нарушения, законодатель 
предложил в некоторых случаях использова-
ние аналогии в законе. То есть все правоот-
ношения каким-либо образом урегулированы. 
А значит, имеется порядок реализации право-
отношений, четко определенный в каждом 
отдельном случае. Следовательно, рождается 
проблематика квалификации, определения 
принадлежности нарушения права, способ ко-
торого оговорен законодателем, к конкретному 
правоотношению.  

Необходимо помнить, что правоотноше-
ния, даже в рамках одной категории права – 
информационной, разнообразны, как и разно-
образны методы реализации права. Следова-
тельно, возникает проблематика определения 
методов защиты в каждом конкретном случае. 

3. Определение методов защиты ин-
формационных прав в судебном порядке. 

Важно обратить внимание, что способы и 
методы защиты нарушенных информацион-
ных прав различны, как и различны инстан-
ции, которые вправе разрешать вопросы за-
шиты информационных прав, поскольку за-
щита нарушенных прав возможна как в досу-
дебном порядке (непосредственно к любому 
другому нарушителю информационных прав), 
так и в судебном порядке. Вышесказанное 
только подчеркивает значение методов защи-
ты информационных прав личности именно в 
суде, так как сама по себе судебная защита ин-
формационных прав предполагает, что нару-
шение права уже установлено, либо его невоз-
можно установить в досудебном порядке и это 
принято во внимание судом. Это влияет на 
возникновение некого синтеза общих процес-
суальных методов защиты и доказывания, уже 
существующих в законодательстве, и возник-
новения, либо перенятия (как уже говорилось 
выше о той самой аналогии) методов защиты и 
доказывания в суде. То есть методы и способы 
защиты информационных прав личности в 
суде должны применяться именно те, в резуль-
тате реализации которых наступают те послед-
ствия, которые и будут изначальной целью 

обращения для защиты своих информацион-
ных прав в суд. 

4. Определение последствий, наступле-
ние которых предполагается в результате как 
нарушения, так и процесса защиты информа-
ционных прав личности. 

В рамках данного вопроса предполагается, 
что последствия как позитивные, так и нега-
тивные, наступают в результате конкретных 
действий, направленных на защиту информа-
ционных прав вообще, так и, в частности, в 
судебном порядке.  

Конкретное нарушение конкретного пра-
воотношения дает толчок к работе механизма 
регулирования, который имеет свои методы 
регулирования и последствия при применении 
этих методов с учетом правоотношения и ха-
рактера его нарушения. Ярко выраженная 
взаимосвязь элементов сама собой определяет 
необходимость систематизации положений, 
связанных с информационными правами, с их 
защитой, чтобы можно было как можно в бо-
лее оптимальной и успешной к применению 
форме производить все необходимые действия 
(бездействия) для наиболее полного, своевре-
менного, правомерного и быстрого разреше-
ния вопросов, связанных с защитой информа-
ционных прав личности в судебном порядке.  

5. Систематизация знаний, правил, мето-
дов и санкций, объясняющих и определяю-
щих положение лица, субъекта правоотноше-
ний в границах действия информационного 
права, руководство к его действиям в этой 
плоскости права, возможных к наступлению 
результатов. 

В аспекте данной проблемы систематиза-
ция законодательства, регулирующего общест-
венные отношения, находящихся в орбите 
действия информационного права, является 
конечным результатом для формирования 
жизнеспособной, оптимальной в применении 
системы знаний и положений, руководство 
которыми необходимо при разрешении во-
просов защиты информационных прав лич-
ности в судебном порядке.  

Отечественная практика знает примеры 
составления различных нормативно-правовых 
актов в единые сборники по признакам общ-
ности предмета регулирования общественных 
отношений. Это вовсе не значит, что необхо-
дима кодификация отрасли информационного 
права или принятие нового единого норма-
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тивно-правового акта, регулирующего отрасль 
правоотношения в целом.  

Но есть необходимость определения, о 
чем уже говорилось выше, границ действия 
информационного права, основы его сущест-
вования и способы его реализации для полу-
чения конкретно определенных результатов. 
Что и порождает при разрешении данного во-
проса о судебной защите информационных 
прав личности проблему четкого определения 
начала и последующих действий при приме-
нении защиты информационных прав в су-
дебном порядке.  

Достаточное количество самостоятель-
ных, не зависящих друг от друга законов и 
иных нормативно-правовых актов в Россий-

ской Федерации захватывают разные аспекты 
категории информационного права лично-
сти, от права на получение информации от-
дельного лица до права на защиту от посяга-
тельств на информационные права лица ка-
ким-либо образом, каким-либо субъектом 
правоотношений.  

Следовательно, целесообразность приве-
дения информационного права России из ка-
тегории необходимой к регулированию до 
урегулированной системы и рождает проблему 
этой самой систематизации информационного 
права России и, в частности, судебной защиты 
информационных прав личности в Россий-
ской Федерации. 
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В ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Е. В. Веретенникова  
кандидат юридических наук, 

 доцент кафедры уголовно-процессуального права  
Восточно-Сибирского филиала 

 ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
 
В настоящий период в свете концепции 

российского уголовного судопроизводства яв-
ляется достаточно актуальным вопрос об изу-
чении такой правовой категории, как внутрен-
нее убеждение судьи. Проблематика данного 
вопроса заключается в том, что законодатель 
немалое количество вопросов оставляет на ус-
мотрение суда, которое основывается на внут-
реннем убеждении судьи. Внутреннее убежде-
ние судьи имеет особенное значение при 
оценке доказательств в российском уголовном 
судопроизводстве. Данное обстоятельство обу-
словлено тем, что оценка доказательств пред-
ставляет мыслительную деятельность судьи, 
которая осуществляется в логических формах 
при соблюдении научной методологии позна-
ния1. В познании заложена идея доказательст-
венного права. Мы познаем существующее и в 
ретроспективе воспроизводим, полученную 
ранее информацию, сведения. Одним из эле-
ментов процесса доказывания по уголовному 
делу является оценка доказательств. Думается, 
толкование данного вопроса, представляемое 
российскими юристами, будет достаточно по-
знавательным для представителей уголовно-
процессуальной науки Тихоокеанского региона. 

«Оценить доказательства, – пишет  
П. Ф. Пашкевич, – значит определить, на-
сколько точно установлено каждое из них, в 
какой взаимосвязи с делом и другими доказа-
тельствами оно находится, какой именно факт, 
имеющий значение для дела, оно устанавлива-
ет или опровергает и что означают в совокуп-
ности все собранные по делу доказательства»2. 

                                                 
1 Уголовно-процессуальное право Российской Феде-
рации : учебник для вузов / под ред. П. А. Лупинской. 
М., 1995. С. 132. 
2 Пашкевич П. Ф. Объективная истина в уголовном судо-
производстве. М., 1961. С. 49. 

Оценка доказательств, – это мыслительная 
деятельность судьи, которая состоит в том, что, 
руководствуясь законом и правосознанием, 
рассматривают по своему внутреннему убеж-
дению каждое доказательство в отдельности и 
всю совокупность доказательств, определяя их 
относимость, допустимость, достоверность и 
достаточность для выводов по делу. 

Основным вопросом, решаемым при 
оценке доказательств, А. И. Трусов считает 
установление достоверности сведений о фак-
тах, которые содержат доказательство3. 

По мнению Л. Т. Ульяновой, основные 
вопросы, определяющие содержание оценки 
доказательств, – достоверность и значение до-
казательств4. 

М. С. Строгович утверждает, что «оценка 
доказательства является итогом его проверки и 
состоит в признании существования или не-
существования того факта, который этим дока-
зательством устанавливается»5. 

Все упомянутые авторы, как и большинст-
во других процессуалистов, считают, что 
оценка доказательств судьей – это умственный 
процесс, акт мысли по сопоставлению доказа-
тельств. Хотя С. А. Голунский возражал про-
тив этого положения, подчеркивая связь оцен-
ки доказательств со всей деятельностью след-
ственных и судебных органов6. 

По нашему мнению, в свете современной 
концепции уголовного судопроизводства, 

                                                 
3 Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. 
М., 1960. С. 13. 
4 Ульянова Л. Т. Предмет доказывания и доказательства в 
уголовном процессе России. М., 2008. С. 34. 
5 Строгович М. С. Курс советского уголовного процес-
са. Т. 1. М., 1968. С. 164. 
6 Голунский С. А. Об оценке доказательств в совет-
ском уголовном процессе // Сов. государство и пра-
во. 1955. № 7. С. 23.  
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оценка доказательств судьей имеет существен-
ные особенности, которые заключаются в та-
кой правовой категории, как внутреннее убеж-
дение.  

В уголовном судопроизводстве оценка до-
казательств производится по внутреннему убе-
ждению судьи, основанному на всестороннем, 
полном и объективном рассмотрении доказа-
тельств. При этом в законе не указываются 
формальные условия, которые заранее опреде-
ляли бы ценность и значение каждого доказа-
тельства в отдельности и их совокупности.  

В российском законодательстве внутрен-
нее убеждение известно издавна (еще со вре-
мен Устава уголовного судопроизводства 1864 
г.), что было заимствовано из зарубежного за-
конодательства. Период буржуазных револю-
ций знаменовал собой переход от системы 
формальных доказательств к провозглашению 
принципа свободной оценки доказательств по 
внутреннему убеждению судей.  

Внутреннее убеждение судьи исторически 
было в центре внимания таких крупных доре-
волюционных ученых-процессуалистов, как 
например, С. И. Викторского, Л. Е. Владими-
рова, М. В. Духовного, С. В. Познышева,  
Н. Н.  Розина, Д. Г. Тальберга, И. Я.  Фойни-
цикого. В научных трудах дореволюционных 
авторов рассматривались вопросы о том, что 
же такое внутреннее убеждение, каковы его 
место и роль в уголовно-процессуальном дока-
зывании. Например, видный ученый-
процессуалист Л. Е. Владимиров, характеризуя 
убеждение как результат свободной оценки 
доказательств, введенной в России по Судеб-
ным уставам 1864 г., писал: «Если я настолько 
уверен в правильности своего вывода о досто-
верности фактов, что решаюсь действовать, 
значит мое убеждение сильно, значит моя уве-
ренность велика...»1. 

Разумеется, в уголовном процессе изна-
чально был установлен принцип свободной 
оценки доказательств судьями по их внутрен-
нему убеждению, не скованному предписания-
ми о ценности отдельных доказательств и их 
совокупности. 

Вместе с тем, и в этом один из аспектов 
качественной новизны отмеченного положе-
ния в уголовном процессе, закон требовал 
обоснования этого убеждения тщательно ис-

                                                 
1 Владимиров Л. Е. Учение о судебных доказательствах. 
Тула, 2000. С. 78. 

следованными доказательствами с приведени-
ем и анализом их в приговоре суда. В 1920–
1930-х гг. многие советские процессуалисты и 
криминалисты были приверженцами теории 
«объективизации» уголовного процесса. По их 
мнению, нужно было расширить «материаль-
ный сектор» уголовного процесса (веществен-
ные доказательства, документы и заключения 
экспертов) и приступить, по мнению некото-
рых из них, к разработке обязательных для су-
дей объективных критериев ценности доказа-
тельств. «Материальный сектор» уголовного 
процесса противопоставлялся показаниям жи-
вых лиц, значение которых для установления 
истины необоснованно принижалось, а также 
предпринимались попытки связать внутреннее 
убеждение судей такими критериями ценности 
доказательств, которые при современном 
уровне научных знаний не могут учесть спе-
цифику каждого доказательства, каждого уго-
ловного дела и поэтому не могут быть сфор-
мулированы в законе. 

Теория «объективизации» уголовного 
процесса, подчеркивая необходимость иссле-
дования объективных оснований оценки дока-
зательств, имела известное позитивное содер-
жание. А. Я. Вышинский подверг указанную 
концепцию критике (хотя в 1920-х гг. разделял 
те же взгляды). Высказавшись за «свободу дей-
ствий при оценке доказательств», он связал эту 
проблему с характером знания, получаемого в 
результате оценки доказательств, подчеркнув, 
что «судебный приговор является выражением 
лишь максимальной вероятности»2. 

Если критикуемая им концепция в той 
или иной степени шла по линии ограничения 
принципа оценки доказательств по внутрен-
нему убеждению, то А. Я. Вышинский по су-
ществу отождествляет его с субъективистским 
подходом к оценке доказательств. «Голос, – 
писал он, – который говорит судье: это верно, 
ты правильно решил, – это голос его внутрен-
него убеждения, который определяет в конеч-
ном счете ценность и значение всех доказа-
тельств и всего процесса в целом»3. 

Современный Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ (далее – УПК РФ), сосредоточив 
достижения отечественной правовой мысли, 
посвятил отдельную статью оценке доказа-

                                                 
2 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в 
советском праве. М., 1946. С. 112.  
3 Там же.  
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тельств (ст. 17 УПК РФ). Тем самым УПК РФ 
подчеркнул неразрывность внутреннего убеж-
дения и свободы оценки доказательств, стре-
мясь не допустить ни ущемления внутреннего 
судейского убеждения, ни его чрезмерной сво-
боды. Так, содержание принципа свободной 
оценки доказательств составляют следующие 
положения: во-первых, доказательства не име-
ют заранее установленной силы; во-вторых, 
при оценке доказательств судья не связан ре-
зультатами оценки иных лиц; в-третьих, при 
оценке доказательств судья оценивает доказа-
тельства по внутреннему убеждению, руково-
дствуясь законом и совестью. 

В соответствии со ст. 17 УПК РФ судьи 
оценивают доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всесторон-
нем, полном, объективном рассмотрении всех 
обстоятельств дела, руководствуясь законом и 
собственным правосознанием.  

В качестве критериев оценки ч. 1 ст. 88 
УПК РФ определяет такие свойства доказа-
тельств, как относимость, допустимость, дос-
товерность и достаточность. По нашему мне-
нию, ч. 1 ст. 88 УПК РФ регламентирует объ-
ективные факторы внутреннего убеждения. 

Относимость – определяет наличие связи 
между полученными сведениями и событием 
преступления, а также иными обстоятельства-
ми, подлежащими установлению по рассле-
дуемому (разрешаемому) уголовному делу. 

Допустимость – указывает на соответствие 
сведений требованиям уголовно-процессу-
ального закона: по субъекту получения; по ис-
точнику получения; по способу получения; по 
процессуальной форме. 

Достоверность – характеризует соответст-
вие полученных сведений обстоятельствам со-
вершенного преступления и иным обстоятель-
ствам, подлежащим установлению по делу. 

Достаточность – определяет необходи-
мый и достаточный объем сведений для выво-
да об установлении предмета доказывания. 
Следует учесть, что в реальной практике дока-
зывания требование достаточности использу-
ется применительно не только ко всей сово-
купности доказательств, собранных по делу, но 
и к отдельным группам доказательств, и даже к 
какому-либо одному доказательству – для 
оценки наличия или отсутствия оснований 

принятия какого-либо процессуального реше-
ния в аспекте судебного контроля1. 

Следовательно, свобода оценки доказа-
тельств является принципом уголовного судо-
производства. Думается, данный принцип 
можно определить как нормативно закреплен-
ное и проявляющее себя на всех этапах судеб-
ного разбирательства по уголовному делу ру-
ководящее положение, позволяющее судье 
оценивать ценностные свойства доказательств 
и их совокупности по результатам их собст-
венного познания, сформировавшегося на ос-
нове своего внутреннего убеждения.  

В этой связи представляет интерес, какой 
смысл вкладывают ученые из области уголов-
ного судопроизводства в понятие внутреннего 
убеждения.  

Так, например, М. С. Строгович, анализи-
руя внутреннее убеждение, подчеркивал то, 
что под ним следует понимать «основанное на 
правосознании убеждение судьи относительно 
обстоятельств разбираемого судом конкретно-
го дела»2. Иначе говоря, автор включает в 
структуру внутреннего убеждения правосозна-
ние. В свете современного уголовного судо-
производства, конечно, «правосознание» взаи-
мосвязано с внутренним убеждением, посколь-
ку представляют собою смежные сферы мыс-
лительной деятельности. Тем не менее право-
сознание влияет на формирование внутренне-
го убеждения, однако, не образует его содер-
жания. Думается, правосознание не может быть 
ни критерием, ни методом оценки доказа-
тельств профессиональным судьей, хотя и вы-
полняет важную функцию оценки судьей 
нравственности и моральности своих действий 
и решений. 

Г. В. Литвинова под внутренним убежде-
нием судьи понимает следующее – это твердая 
уверенность в том, что правильно определен 
круг необходимых для решения фактов. Реше-
ние суда, как известно, должно быть не только 
законным и обоснованным, но и справедли-
вым. Законность предполагает общеобязатель-
ность права, недопустимость произвола, за-
конность – принцип правового регулирования. 
Справедливость – нравственно-психологи-
ческая характеристика судебных решений, его 

                                                 
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозяко-
ва. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 21 7 .  
2 Строгович М. С. Указ. соч. С. 289. 
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моральная безупречность, наиболее целесооб-
разное применение права, наилучшая реализа-
ция его социально положительной сущности1. 

Ю. В. Чуфаровский полагает то, что 
внутреннее судейское убеждение представляет 
результат воздействия на сознание судей опре-
деленной совокупностью доказательств, уста-
новленной и проверенной в ходе судебного 
разбирательства. Оно всегда складывается на 
основе рационального познания причинно-
следственных и иных связей между фактами 
объективной действительности, ценностного к 
ним подхода, их соотношения с запретами 
уголовного права, чувственного переживания 
полученных по уголовному делу результатов 
познания, сделанных из них правовых выво-
дов. На формирование судейского убеждения 
влияют социально-психологические и внесу-
дебные факторы (например, поведение подсу-
димого в суде, оценка средств массовой ин-
формации и т. д.)2. 

Внутреннее убеждение формируется при 
отсутствии твердых правовых критериев: за-
кон, в отличие от системы формальных дока-
зательств, не дает четких ориентиров, какие 
доказательства относимы, а какие – нет; что 
считать более достоверным, а что менее. Это, 
однако, не означает, что внутреннее убеждение 
как психологическая деятельность не подвла-
стна праву. Уже сам факт закрепления в УПК 
РФ принципа свободной оценки доказательств 
(ст. 17) опровергает такое утверждение. Зако-
нодательное регулирование внутреннего су-
дейского убеждения служит препятствием для 
его вырождения в произвол. Как подчеркнул 
Конституционный Суд РФ, «статья 17 УПК 
Российской Федерации, предписывая осущест-
влять оценку доказательств по внутреннему 
убеждению, не содержит каких-либо положе-
ний, допускающих возможность произволь-
ной оценки доказательств. Напротив, в ней 
содержится указание судье при оценке доказа-
тельств не только исходить из своего внутрен-
него убеждения и совести, но и основываться 
на совокупности имеющихся в уголовном деле 
доказательств и руководствоваться законом, 

                                                 
1 Литвинова Г. В. Психологическое консультирование 
и роль психолога в разрешении уголовных и граж-
данских дел с участием несовершеннолетних // 
Вопр. ювенальной юстиции. М., 2010. № 6. С. 12–13. 
2 Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология : учеб-
ник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 460. 

что должно исключать принятие произволь-
ных, необоснованных решений»3. 

Внутреннее убеждение, таким образом, не 
следует трактовать как безотчетное и произ-
вольное, поскольку при его формировании и 
выражении суд должен руководствоваться за-
коном. УПК РФ определяет основу формиро-
вания внутреннего судейского убеждения: круг 
обстоятельств, подлежащих оценке при про-
изводстве по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). 
Закон указывает, какими именно средствами 
устанавливаются входящие в предмет доказы-
вания сведения (ст. 74 УПК РФ). УПК РФ рег-
ламентирует и делает обязательными правила 
оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ). УПК 
РФ устанавливает ограничения в формирова-
нии внутреннего судейского убеждения (на-
пример, презумпция невиновности (ст. 14 
УПК РФ)). В УПК РФ закреплены специаль-
ные гарантии свободы и независимости внут-
реннего убеждения субъектов, оценивающих 
доказательства (независимость судей, наделе-
ние следователя процессуальной самостоя-
тельностью, право прокурора отказаться от 
обвинения и т. д.). Наконец, законодательно 
установлены обязательные реквизиты процес-
суальных документов, в которых отражается 
внутреннее судейское убеждение как результат 
оценки. Кроме того, УПК РФ обязывает указы-
вать конкретные основания, по которым те 
или иные доказательства, источник или способ 
получения и использования их приняты или 
отвергнуты. 

Внутреннее убеждение есть полная уве-
ренность субъекта оценки доказательств отно-
сительно достоверности полученных выводов. 
Однако оно должно основываться не на отвле-
ченном мнении, а на оценке каждого из дока-
зательств и всей их совокупности в целом. 
Указание о том, что доказательства оценива-
ются в совокупности, не означает, что значе-
ние имеет лишь общее впечатление, которое 
произвели исследованные доказательства на 
судью. Оценить доказательства в совокупности 
– значит не упустить ни одного из них. В опи-
сательно-мотивировочной части приговора 
                                                 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гра-
жданина Шулятьева Алексея Викторовича на наруше-
ние его конституционных прав частью первой статьи 
17 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда РФ 
от 27 мая 2004 г. № 183-О // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] : справочная правовая система.  
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суд в силу данного принципа обязан дать 
оценку всем исследованным им доказательст-
вам и указать, почему он принимает за основу 
своего решения одни из доказательств и поче-
му отвергает другие1. 

По мнению Л. Д. Кокорева, обоснован-
ность обвинения тождественна доказанности 
обвинения, он пишет: «Быть уверенным в 
обоснованности обвинения – это значит и 
быть убежденным в виновности обвиняемого, 
но такое убеждение не может возникнуть у су-
дей в стадии предания суду, так как они на 
этой стадии не проверяют и не оценивают 
достоверность доказательств»2. 

Таким образом, предавая обвиняемого су-
ду, судья убеждается не в виновности лица, а в 
возможности рассмотрения уголовного дела в 
судебном разбирательстве, при условии, если 
он установит, что имеющиеся в материалах 
уголовного дела доказательства достаточны, 
относимы и допустимы для того, чтобы непо-
средственно в стадии судебного разбиратель-
ства их исследовать и дать им окончательную 
оценку, включая уже и оценку их достоверности. 

Когда судья в стадии назначения судебно-
го заседания оценивает достаточность доказа-
тельств, это означает, что он связывает эту дос-
таточность не с возможностью признания об-
виняемого виновным, а только лишь с тем, что 
при судебном разбирательстве дела суду будет 
что проверять и оценивать. При этом судья 
вправе по ходатайствам сторон истребовать 
дополнительные доказательства, тем самым 
обеспечив достаточность доказательств для 
рассмотрения дела в судебном разбирательст-
ве. Многие авторы признают, что, несмотря на 
отсутствие в новом уголовно-процессуальном 
законе требования к суду проверять достаточ-
ность представленных доказательств, задачей 
суда в этой стадии все же остается, как и преж-
де, проверка наличия достаточности установ-
ленных органами предварительного расследо-
вания фактических данных для рассмотрения 
уголовного дела в судебном разбирательстве3. 

                                                 
1 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к уго-
ловно-процессуальному кодексу Российской Федера-
ции. СПб., 2009. С. 17. 
2 Кокорев Л. Д. Подсудимый в советском уголовном 
процессе. Воронеж, 1973. С. 218. 
3 Рябинина Т. К. Полномочия судьи в стадии назначе-
ния судебного заседания в уголовном процессе // 
Рос. судья. 2010. № 4. С. 36. 

Оценка доказательств судьей как мысли-
тельная, логическая деятельность приводит к 
суждению о допустимости, относимости, дос-
товерности доказательств, значении каждого 
доказательства и достаточности их совокупно-
сти для установления обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания. В этом смысле оценка 
доказательств сопровождает процесс познания 
сведений об обстоятельствах дела, является 
неотъемлемым элементом всей познаватель-
ной деятельности судьи.  

Важной гарантией объективной правиль-
ности этого субъективного вывода служит тре-
бование закона о том, чтобы внутреннее убеж-
дение основывалось на совокупности исследо-
ванных доказательств. Известно, что примени-
тельно к важнейшим решениям закон требует, 
чтобы в них приводились доказательства, 
обосновывающие выводы по делу (например, 
п. 5 и 6 ч. 1 ст. 220, п. 3, 4 ч. 1 ст. 305, п. 2  
ст. 307 УПК РФ). При этом недостаточны 
ссылки на доказательства, в решении должны 
быть изложены сведения, проверенные и оце-
ненные, т. е. приведены мотивы, по которым 
доказательства оценены как допустимые или 
недопустимые, достоверные или недостовер-
ные, достаточные или недостаточные для ре-
шения по делу4. 

Оценивая доказательства по своему внут-
реннему убеждению, суд обязан руководство-
ваться не только уголовно-процессуальным 
законом, но и уголовным (материальным). Ко-
нечно, уголовно-процессуальный закон уста-
навливает принципы оценки доказательств, 
гарантии процессуальной независимости 
субъектов доказывания, а также и требования к 
процессуальным документам, в которых под-
водятся итоги оценки. Уголовный же закон 
служит важным ориентиром при оценке дока-
зательств с точки зрения их относимости, по-
тому что предмет доказывания по конкретному 
уголовному делу тесно связан с конструкцией 
соответствующего состава преступления. При 
оценке относимости доказательств учитывают-
ся и нормы других отраслей права, раскры-
вающие содержание бланкетных диспозиций 
норм уголовного закона5. 

                                                 
4 О судебном приговоре : Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 // Бюл. 
Верхов. Суда РФ. 1996. № 7. 
5 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессу-
альному кодексу Российской Федерации. М., 2010. С. 17. 
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Рассмотрев объективные факторы внут-
реннего убеждения судьи при оценке доказа-
тельств, целесообразно подчеркнуть то, что на 
внутреннее судейское убеждение воздействуют 
и субъективные факторы. 

По нашему мнению, важнейшим субъек-
тивным фактором внутреннего убеждения су-
дьи является здравый смысл как интеллекту-
альная основа человеческого фактора в состя-
зательном уголовном процессе.  

В научной литературе здравый смысл 
именуют мудростью. Думается, мудрость ха-
рактеризует личность судьи как здравомысля-
щего человека, который обладает уголовно-
процессуальными знаниями, житейским опы-
том, имеющий правильно применять знания и 
опыт в своей профессиональной деятельно-
сти, вести себя благоразумно, с достоинством 
и предусмотрительно, способного схватывать 
общее и существенное по материалам судеб-
ного следствия, прений сторон и реплик. От-
дельные авторы верно полагают то, что муд-
рость основывается не только на прошлом 
опыте, но и на реалистической оценке ситуа-
ции и логических приемов с точки зрения 
возможных будущих последствий1.  

                                                 
1 Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М., 1972. С. 109. 

Умение правильно и быстро сориентиро-
ваться в порою неопределенной обстановке в 
ходе судебного разбирательства, восполнить 
или устранить дефицит либо противоречи-
вость информации путем точного осмысления 
полученных ответов, адекватно оценить важ-
ную и потенциальную информацию по уго-
ловному делу, самостоятельно принять опти-
мальный приговор – один из важнейших пока-
зателей, по которому «человечество уже давно 
научилось отличать мудрых, умных, обладаю-
щих высоким интеллектуальным потенциалом 
здравого смысла, от глупцов, страдающих его 
дефицитом»2.  

С учетом всего ранее изложенного можно 
сделать вывод о том, что объективные и субъ-
ективные факторы внутреннего убеждения су-
дьи при оценке доказательств по уголовному 
делу позволяют судить о качестве вынесенного 
им приговора. А, как известно, на основании 
ст. 297 УПК РФ приговор должен быть закон-
ным, обоснованным и справедливым.  

                                                 
2 Мельник В. В. Искусство доказывания в состязатель-
ном уголовном процессе. М., 2000. С. 134. 
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ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
 
Эффективность деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступно-
стью во многом определяется полнотой зна-
ний об объекте приложения своих усилий, в 
качестве которого выступают отдельные виды 
преступлений. Они же в свою очередь рас-
сматриваются науками уголовно-правового 
цикла в преломлении к собственным предмету, 
целям и задачам. Исходя из этого, характери-
стика преступлений изучается с позиций уго-
ловного права, криминалистики, криминоло-
гии, оперативно-разыскной деятельности (да-
лее – ОРД). Понятие и содержание уголовно-
правовой, криминалистической и криминоло-
гической характеристик разрабатываются уче-
ными уже достаточно длительное время. И, 
тем не менее, по различным аспектам данной 
категории в этих науках не выработано до сих 
пор единого мнения; продолжаются споры. 
Что же говорить об оперативно-разыскной 
характеристике преступлений? Она является 
одним из понятий, составляющих категорий-
ный аппарат молодой науки – теории опера-
тивно-разыскной деятельности (далее – теория 
ОРД). Соответственно, этот вид характеристи-
ки преступлений появился не так давно и в 
отношении его определения, сущности, ис-
пользования его положений и элементов в 
практической деятельности оперативных ап-
паратов существуют различные точки зрения. 

К содержанию оперативно-разыскной ха-
рактеристики преступлений также существует 
множество подходов. Многие авторы предла-
гают свои структуру и составные элементы. 
Несмотря на разнообразие взглядов, можно 
выделить объединяющую подавляющее 
большинство из них тенденцию. Структурные 
элементы, предлагаемые в качестве состав-

ляющих оперативно-разыскной характеристи-
ки преступлений, по своей сути являются со-
ставными частями характеристик преступле-
ния, разрабатываемых уголовным правом, кри-
миналистикой, криминологией.  

Такая позиция позволила ряду ученых по-
ставить вопрос об обоснованности существо-
вания понятия «оперативно-разыскная харак-
теристика преступлений»1. Доводы сторонни-
ков этой позиции сводились к тому, что ис-
пользование составных элементов характери-
стик преступления, разрабатываемых смежны-
ми с теорией ОРД науками, следует рассмат-
ривать как проявление естественных связей 
между этими отраслями научного знания, а это 
не дает оснований для признания в числе дру-
гих характеристик еще и оперативно-
разыскной.  

В этой связи представляется абсолютно 
верной точка зрения, указывающая, что и уго-
ловное право, и криминология, и криминали-
стика, и теория ОРД изучают одни и те же яв-
ления, а именно – преступления и лиц, их со-
вершивших. Однако каждая наука изучает эти 
явления с позиций «собственных интересов», 
под различными углами зрения в зависимости 
от направленности каждой из них. 

Личность преступника; мотивы, цели 
преступления; способ его совершения, послед-
ствия одновременно включаются в содержание 
уголовно-правовой, криминологической, кри-
миналистической характеристики преступле-
ний. Однако все эти элементы рассматривают-
ся в преломлении к предмету, целям, задачам 
каждой из этих наук. И обоснованность суще-

                                                 
1 См., напр.: Белкин А. Р. Теория доказывания в уго-
ловном судопроизводстве. М., 2005. С. 150–151. 
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ствования предлагаемых ими характеристик 
преступления никто сомнению не подвергает.  

Аналогичным путем необходимо следо-
вать и при разработке содержания оперативно-
разыскной характеристики преступлений. С 
одной стороны, она должна обслуживать цели 
и задачи ОРД. С другой – включение в опера-
тивно-разыскную характеристику преступле-
ний тех понятий, что разработаны смежными с 
теорией ОРД науками, не должно осуществ-
ляться механически. Каждый из подобных 
элементов должен быть проанализирован с 
точки зрения сущности, принципов, задач 
ОРД, преобразован в соответствии с их поло-
жениями и только после этого включен в 
структуру оперативно-разыскной характери-
стики преступлений. 

Цели и задачи ОРД закреплены в ст. 1 и 2 
Федерального закона от 12 августа 1995 г.  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной дея-
тельности». Исходя из данных положений, 
оперативно-разыскная деятельность определе-
на как вид правоохранительной деятельности, 
направленный на борьбу с преступностью. В 
рамках этой деятельности достижение постав-
ленных целей и задач обеспечивается пре-
имущественно установлением источников, 
располагающих информацией о лицах и фак-
тах, имеющих отношение к криминальной сре-
де, и получением от них данной информации.  

В понятие источников в данном случае 
вкладывается достаточно широкое содержание. 
В него включаются лица, документы, инфор-
мационные базы, материальные объекты со 
следами, которые располагают, обладают, со-
держат, сведения, имеющие прямое или опо-
средованное отношение к раскрываемому пре-
ступлению. Источники, имеющие прямое от-
ношение, непосредственно располагают ин-
формацией о преступлении. Имеющие опо-
средованное отношение, содержат сведения о 
предыдущей группе источников и месте их 
нахождения.  

Представляется, что оперативно-
разыскная характеристика преступлений 
должна содержать в себе общую информаци-
онную модель, позволяющую помочь опера-
тивному работнику на ее основе определить 
наиболее типичные источники информации о 
том или ином виде преступления, а так же ве-
роятные места их нахождения.  

Одним из наиболее информационно со-
держательных направлений работы по раскры-

тию преступления является рассмотрение спо-
соба его совершения. Данное понятие активно 
разрабатывается и исследуется криминалисти-
кой. В способ совершения преступления кри-
миналисты включают систему объективно и 
субъективно детерминированных действий по 
подготовке, совершению, сокрытию преступ-
лений. Но для целей ОРД этого явно не доста-
точно. Значительный процент преступлений 
раскрывается после сбыта или использования 
преступниками похищенного, после сообще-
ния ими о совершенном деянии в близком 
кругу и т. д. Кроме того, нормативные доку-
менты требуют от оперативных сотрудников 
проведение профилактической работы, рабо-
ты по пресечению преступлений. Все это обу-
словливает необходимость информированно-
сти оперативных сотрудников о лицах и фак-
тах, представляющих оперативный интерес, 
как задолго до осуществления действий по 
подготовке к преступлению, так и после его 
совершения и сокрытия следов. 

Исходя из этого представляется целесооб-
разным включать в содержание оперативно-
разыскной характеристики преступлений такой 
элемент как оперативно-значимое поведение. 

Помимо способа совершения преступле-
ния он должен основываться на таких катего-
риях, как преступная деятельность, преступное 
поведение, механизм преступного поведения. 
Эти понятия исследуются юридической пси-
хологией, криминологией. 

В целом механизм преступного поведения 
представляется следующим образом: 

Первым его этапом является осознание 
определенной потребности безотносительно к 
возможностям ее удовлетворения. 

Второй этап – мотивация преступного 
поведения. У лица формируется мотив, кото-
рый характеризует субъективную значимость 
преступного деяния. Вслед за мотивом фор-
мируется цель – объективная направленность 
мотива; мысленно рисуемый, желанный ре-
зультат какого-либо деяния. Мотив преступле-
ния может не носить криминальный характер, 
его цель криминальна всегда. Этап мотивации 
завершается принятием лицом решения о со-
вершении преступления. 

Затем наступает этап подготовки и пла-
нирования. Лицо оценивает свои умения, 
опыт, имеющиеся средства, складывающуюся 
ситуацию, характеристики объекта посягатель-
ства. Оно соотносит их с выбранной целью и 
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определяет способ совершения преступления. 
При необходимости лицо выполняет подгото-
вительные действия.  

Этап принятия решения и подготови-
тельных действий сменяется исполнением ре-
шения. Здесь посредством реальных действий, 
воплощенных в избранном способе соверше-
ния преступления, лицо стремится достичь 
соответствующих результатов. 

После непосредственного совершения 
преступления наступает этап посткриминаль-
ного поведения преступника. Термин услов-
ный и вовсе не исключает противоправных 
действий, например, при реализации похи-
щенного, уничтожении улик, противодействии 
правоохранительным органам в раскрытии 
преступления. На данном этапе лицо скрывает 
следы преступления, анализирует результаты, 
соотносит их с поставленными целями1.  

Каждое звено изложенной системы тесно 
взаимосвязано общим механизмом, обуслов-
лено личностью лица, его окружением, внеш-
ними факторами ситуации, предыдущим зве-
ном и т. д. Следовательно, осуществление лю-
бого этапа не может не иметь хоть каких-либо 
предметно-физических отражений. 

Любое преступное событие как поведение 
личности имеет две стороны: внешнюю (пред-
метно-физическую), внутреннюю (психологи-
ческую). Иначе говоря, любой этап, форми-
рующий преступное поведение, включает в 
себя две группы обстоятельств: объективные 
обстоятельства, которые поддаются непосред-
ственному восприятию и наблюдению и пси-
хологические (субъективные) обстоятельства, 
которые не могут быть непосредственно уви-
дены и восприняты человеком2. 

Потребности, интересы возникают у че-
ловека не сами по себе, а в результате его 
взаимодействия с окружающей культурной, 
бытовой, информационной средой, в резуль-
тате общения с другими людьми. По мере 
формирования и возрастания интереса скла-
дывается мотив. Изначально человек может 
тщательно скрывать эти интересы (впрочем, 
для лиц его окружающих, вращающихся в 
среде интереса, они могут быть сразу же по-

                                                 
1 Подробнее о механизме преступного поведения см.: 
Еникеев М. И. Юридическая психология. М., 1997.  
С. 93–106. 
2 Баранов П. П., Курбатов В. И. Юридическая психоло-
гия. Ростов н/Д., С. 352. 

нятны). Формирование мотива оставит уже 
большее число объективных внешних указате-
лей. Желание действовать ради удовлетворе-
ния появившихся потребностей указывает на 
разрыв между его настоящим положением и 
требуемым его личным Я. Очень часто этот 
разрыв уясняется по мере общения со своим 
окружением. О своих желаниях человек неред-
ко говорит не только близким, но и посторон-
ним для него людям. После формирования 
мотива складывается цель. Цель – объективная 
направленность преступного деяния. К подоб-
ной цели человек может прийти в результате 
анализа своих возможностей. В итоге лицо 
может подойти к выводу о невозможности 
удовлетворения мотивов законным путем, ли-
бо решить, что криминальный путь гораздо 
проще, эффективнее, скоротечнее по сравне-
нию с легальными средствами. Анализ этот 
основывается на собственном предыдущем 
преступном опыте человека, общении с окру-
жающими, примерах других лиц из среды об-
щения и т. д. Способствовать формированию 
криминальной цели могут также безуспешные 
попытки добиться того же результата закон-
ным путем. 

Что касается следов объективного отра-
жения планирования, подготовки, совершения, 
сокрытия преступлений, преступного резуль-
тата, то они очень широки, разнообразны и 
достаточно подробно описаны в уголовно-
правовой, криминалистической, оперативно-
разыскной литературе. 

Посткриминальное поведение также мо-
жет быть очень информативным. Сюда можно 
отнести сбыт похищенного имущества, извле-
чение иных выгод от преступления, в том чис-
ле прямое использование добытого преступ-
ным путем, множество других объективных 
показателей преступной деятельности: увели-
чение материального достатка, изменения в 
поведении, образе жизни; нередко прямое ука-
зание в беседах с окружающими на себя как на 
лицо, совершившее преступление и т. д.  

Следовательно, все психологические об-
стоятельства (мотивы, цели преступления, 
психическое отношение лица к преступному 
действию), как правило, отражаются в поведе-
нии преступника. Поведенческие акты, в свою 
очередь, влекут их отражение в предметно-
физической среде. В совокупности, они долж-
ны являться своего рода указателями, ориенти-
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рами в деятельности по предупреждению, пре-
сечению и раскрытию преступлений.  

Вместе с тем ценность для решения целей 
и задач оперативно-разыскной деятельности 
проявляется не только в существовании дан-
ных поведенческих актов как таковых. Она во 
многом связана с существованием их отраже-
ния, наличием характерных черт (признаков), 
следов, которые они оставляют. 

Эти отражения могут быть зафиксирова-
ны на предметах материального мира, в иде-
альных образах сознания людей либо и там и 
там одновременно. 

В первом случае это могут быть отпечатки 
пальцев преступника, финансовые документы, 
подготовленные для совершения хищения и 
т. д. В иных случаях характерные признаки по-
веденческих актов (например, карманных во-
ров) могут быть диагностированы и зафикси-
рованы оперативными сотрудниками в созна-
нии с помощью наблюдения. 

Следовательно, основными источниками 
информации об этих отражениях, следах, при-
знаках являются объекты материального мира; 
лица, обладающие соответствующими сведе-
ниями, разнообразные учеты, скапливающие 
те или иные массивы данных. 

Вместе с тем при анализе и использова-
нии положений оперативно-значимого пове-
дения в практической деятельности оператив-
ным сотрудникам следует учитывать, что при-
веденный здесь его механизм не является чем-
то застывшим, единообразным. Любые субъ-
ективные и объективные факторы, которые 
независимы от какой-либо логики, могут вме-
шиваться в ход событий.  

В итоге, оперативно-значимое поведение 
следует определить, как взаимосвязанную со-
вокупность субъективно и объективно обу-
словленных поведенческих актов, составляю-
щих механизм преступного поведения, с их 
отражением в объективной действительности.  

Положения, заключенные в оперативно-
значимом поведении, помогут оперативному 
сотруднику решить вопрос: какого рода сведе-
ния, из каких источников в рамках раскрытия 
или предупреждения того или иного вида пре-
ступлений ему необходимо выявлять. Но, как 
было отмечено, значительная часть отражений 
актов, составляющих механизм преступного 
поведения, не может оставить материально 
зафиксированных следов. Иные фиксируются 
на материальных объектах. Соответственно, 

для получения информации, содержащейся в 
этих источниках, необходимо установить их 
местонахождение.  

Исходя из этого представляется необхо-
димым включение в структуру оперативно-
разыскной характеристики преступлений со-
ответствующего элемента. Его содержание 
должно отражать типичные места нахождения 
источников информации, определяемых соот-
ветствующим оперативно-значимым поведе-
нием.  

В качестве такого элемента, возможно оп-
ределить объекты, представляющие оператив-
ный интерес. В качестве составляющей опера-
тивно-разыскной характеристики в него долж-
ны включаться: 

- места жительства, работы, регулярного 
посещения преступников, их окружения, со-
участников, граждан, обладающих информа-
цией об этих лицах и их оперативно-значимом 
поведении и т. д.;  

- характеристика этих мест. 
По своей сути данные объекты в прелом-

лении к преступнику и соучастникам являются 
местами осуществления актов оперативно-
значимого поведения и нахождения их ото-
бражений. 

По ряду категорий преступлений (напри-
мер, носящих серийный характер) к объектам, 
представляющим оперативный интерес, воз-
можно, причислять и места, связанные с лич-
ностью потерпевших. 

Анализ оперативно-значимого поведения 
и объектов, представляющих оперативный 
интерес приводит к выводу, что данные эле-
менты взаимно дополняют друг друга, характе-
ризуя преступление с оперативно-разыскных 
позиций, но целостной картины составить не 
могут. Раскрытие данных понятий опирается 
на личность преступника. В силу своей значи-
мости этот элемент рассматривается в различ-
ных аспектах практически во всех характери-
стиках преступлений, даваемых науками уго-
ловно-правового цикла. Трудно переоценить 
его значение и для оперативно-разыскной ха-
рактеристики. Оперативно-значимое поведе-
ние, объекты, представляющие оперативный 
интерес, теряют всякий смысл без учета лич-
ности, которая придает поведению и объектам 
эту значимость и этот интерес. Вся оператив-
ная работа по предупреждению и раскрытию 
преступлений немыслима без учета личност-
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ных черт субъекта, в отношении которого эти 
усилия направляются.  

В силу этого личность преступника в рам-
ках оперативно-разыскной характеристики 
преступлений должна быть охарактеризована 
максимально подробно. Список позиций, ха-
рактеризующих человека, огромен. Важно 
помнить, что в оперативно-разыскной харак-
теристике должен составляться собирательный 
образ предполагаемого преступника. Его нель-
зя путать с конкретным лицом. В характери-
стику следует включать только типичные, об-
щие, повторяющиеся положения1. Чем боль-
ше удастся их выделить, чем они будут деталь-
нее, тем большую ценность представит собой 
характеристика для оперативно-разыскной 
деятельности.  

Но характеристика преступника будет не-
полной, если в нее не включить круг родст-
венников, друзей, знакомых, коллег, врагов, 
конкурентов и т. д. Эти лица в свою очередь 
требуют их аналогичной характеристики по 
тем же параметрам, что и личность самого 
преступника.  

Все эти сведения наряду со знаниями об 
объектах, представляющих оперативный ин-
терес, закладывают основу для применения 
оперативными сотрудниками такого важного и 
отличительного направления оперативно-
разыскной деятельности, как использование 
содействия граждан. 

Обобщив вышеизложенное, следует вы-
делить в качестве следующего элемента опера-
тивно-разыскной характеристики субъекты, 
представляющие оперативный интерес.  

Исходя из этих положений, сформулиру-
ем взаимосвязанные определения двух назван-
ных элементов оперативно-разыскной харак-
теристики. 

                                                 
1 Это касается и всех остальных элементов, состав-
ляющих оперативно-разыскную характеристику пре-
ступлений.  

Объекты, представляющие оперативный 
интерес – это объекты, территории, участки 
местности, на которых проживают, работают, 
находятся, концентрируются субъекты, пред-
ставляющие оперативный интерес, либо кото-
рые посещаются ими с той или иной степе-
нью регулярности, а также на которых ими 
осуществляются акты оперативно-значимого 
поведения, оставляются его отображения. 

Субъекты, представляющие оперативный 
интерес – это лица осуществляющие акты 
оперативно-значимого поведения, распола-
гающие информацией представляющей инте-
рес для решения целей и задач оперативно-
разыскной деятельности, а также лица, имею-
щие возможность получить данную информа-
цию, оказать помощь оперативным аппаратам 
в решении указанных целей и задач2. 

Подводя итог рассмотрению содержания 
оперативно-разыскной характеристики пре-
ступлений, следует отметить, что три предло-
женных ее элемента могут быть дополнены 
иными составляющими. Структура оператив-
но-разыскной характеристики различных пре-
ступлений должна отличаться друг от друга в 
силу их специфики.  

Вместе с тем можно утверждать, что все 
эти понятия фактически уже используются 
оперативными сотрудниками в ходе их повсе-
дневной служебной деятельности. Представля-
ется, что теоретическое осмысление предло-
женных элементов и разработка на их основе 
оперативно-разыскных характеристик кон-
кретных преступлений позволит более целе-
направленно и успешно осуществлять опера-
тивную работу по борьбе с преступностью.  

                                                 
2 В данной формулировке под информацией, пред-
ставляющей интерес для решения целей и задач ОРД, 
подразумеваются сведения о лицах, осуществляющих 
акты оперативно-значимого поведения, о самих этих 
актах, их отображениях и объектах, представляющих 
оперативный интерес, связанных с ними.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ  
«ПОТЕРПЕВШИЙ ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ» 

Е. В. Барамзина  
магистрант Восточно-Сибирского филиала  

ФГБОУВПО «Российская академия правосудия»  

В. В. Пакульских  
 Забайкальский краевой суд 

 
Институт потерпевшего в российском пра-

ве, несмотря на уделяемое ему внимание, остав-
ляет много вопросов и характеризуется разбро-
сом мнений в юридической теории и практике. 

Сложность проблемы института потерпев-
шего обусловлена отсутствием единого подхода 
к вопросу об объеме понятия потерпевшего от 
преступления. Так, исследователь Г. С. Орлов 
полагает, что в уголовном процессе данное по-
нятие является более широким, чем в уголовном 
праве1. Противоположной точки зрения при-
держивается В. И. Полубинский2. 

В науке существует мнение о наличии 
двух самостоятельных понятий потерпевшего 
от преступления в уголовном процессе и в 
уголовном праве3.  

В уголовно-процессуальном праве потер-
певший – это участник процесса. В соответст-
вии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ им является физиче-
ское лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае при-
чинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации. Таким образом, это то ли-
цо, в отношении которого есть основания по-
лагать, что ему причинен вред.  

                                                 
1 Орлов Г. С. Виктимологические аспекты хозяйствен-
ной деятельности предприятий и организаций // 
Виктимологические проблемы борьбы с преступно-
стью. Иркутск, 1988. С. 103. 
2 Публинский В. И. Правовые основы учения о жертве 
преступления. Горький : Горьковская высш. шк. МВД 
СССР, 1979. С. 50–51. 
3 Сидоренко Э. Л. Понятие потерпевшего и жертвы 
преступления: уголовно-правовой, процессуальный и 
виктимологический анализ // Потерпевший от пре-
ступления (уголовно-правовой, уголовно-процессу-
альный, криминологический и психолого-медицин-
ский аспекты) : материалы регион. науч.-прак. конф. 
профес.-преподавательского состава / Ростов. гос. 
эконом. ун-т. Ростов , 2003. С. 59. 

Вместе с тем потерпевшим может быть 
признано лицо, не понесшее вреда, а равно, 
понесшее вред, но не в результате преступле-
ния, например, в результате действий невме-
няемого. В таком случае потерпевший в мате-
риально-правовом смысле будет отсутствовать, 
несмотря на обладание соответствующего 
процессуального статуса, рядом специфиче-
ских прав и обязанностей для достижения це-
лей уголовного судопроизводства. 

Другой смысл законодатель вкладывает в 
понятие потерпевшего в уголовном праве. В 
уголовном праве потерпевший выступает субъ-
ектом отношений, охраняемых уголовным за-
коном. Определение понятия «потерпевший» в 
этой сфере правоотношений необходимо для 
определения уголовной ответственности. 
Включение признаков, характеризующих лич-
ность и поведение потерпевшего, в составы 
преступления преследует именно эту цель. 

В связи с этим представляется верным 
мнение Сирик М. С. о том, что при выработке 
понятия потерпевшего в уголовном праве це-
лесообразно именовать его не физическим 
или юридическим лицом, а субъектом отно-
шений, охраняемых уголовным законом4. 

Такая позиция является более верной в 
уголовном праве и охватывает всех лиц, кото-
рым преступлением причинен вред, носящий 
объективный характер, поэтому этот вред су-
ществует независимо от чьего бы то ни было 
мнения, в том числе мнения этого лица. В свя-
зи со сказанным нельзя признать правильным 
суждение специалистов, которые ставят зави-
симость признания потерпевшего от его воли. 
Волеизъявление лица влияет на оформление 
процессуального статуса потерпевшего в рам-

                                                 
4 Сирик М. С. Некоторые дискуссионные аспекты ин-
ститута потерпевшего в уголовном праве // Адвокат-
ская практика. 2007. № 3. 
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ках, очерченных законом, например для част-
ного или частно-публичного обвинения. 

Однако появление потерпевшего как уча-
стника уголовного судопроизводства не зави-
сит и от практических работников, приме-
няющих закон, хотя законодатель допускает 
такую зависимость, предоставляя лицу, произво-
дящему дознание, следователю, судье право вы-
нести соответствующий процессуальный акт.  

Такой разброс мнений в юридической 
теории и практике относительно данной кате-
гории говорит о сложности проблемы инсти-
тута потерпевшего.  

Определенную трудность в применении 
процессуальных норм, предусматривающих 
порядок наделения того или иного лица стату-
сом потерпевшего, вызывают дела о взяточни-
честве. Это связано с отсутствием единого 
подхода к вопросу о том, кто является потер-
певшим по данной категории дел, какие его 
права нарушены преступным посягательством 
и вправе ли он претендовать на возмещение 
причиненного материального ущерба. 

Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ в п. 24 постановления от 10.02.2000 
№ 6 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и коммерческом подкупе» (в ред. По-
становлений Пленума Верховного Суда РФ от 
06.02.2007 № 7, от 23.12.2010 г. № 31) указал, 
что освобождение взяткодателя либо лица, со-
вершившего коммерческий подкуп, от уголов-
ной ответственности по мотивам доброволь-
ного сообщения о совершении преступления 
не означает отсутствия в действиях этих лиц 
состава преступления. Поэтому они не могут 
признаваться потерпевшими и не вправе пре-
тендовать на возвращение им ценностей, пе-
реданных в виде взятки или предмета коммер-
ческого подкупа1.  

На практике, казалось бы, ясная форму-
лировка постановления не нашла единого тол-
кования и не была принята большинством 
практических работников органов следствия. 
Так, из общего количества опрошенных прак-
тических работников 69 % убеждены в том, 
что деньги и ценности, переданные должност-
ному лицу под влиянием вымогательства взят-
ки, должны возвращаться их владельцу во всех 
случаях2. Следуя их логике, можно сделать вы-

                                                 
1 Рос. газ. № 38, 23.02.2000. 
2 Лобанова Л. В., Камнев Р. Г. Вымогательство взятки 
или коммерческого подкупа как основание освобож-
дения от уголовной ответственности: проблемы зако-

вод о том, что предмет взятки подлежит воз-
вращению владельцу не зависимо от характера 
его поведения и уголовно-правовой оценки, 
данной органами следствия и суда. Таким об-
разом, взяткодатель наделяется в такой ситуа-
ции правами потерпевшего на возмещение 
вреда, причиненного преступным посягатель-
ством, т. е. на компенсацию понесенных «рас-
ходов» при даче взятки. 

Такой подход, очевидно, является не вер-
ным. Данная ошибка вызвана отсутствием пра-
вильного понимания правоотношений, субъ-
ектом которых является взяткодатель.  

Сами по себе действия взяткодателя под-
лежат квалификации по соответствующей час-
ти ст. 291 УК РФ. Диспозиция ч. 1 ст. 291 УК 
РФ является ясной, точной и не вызывает во-
просов у правоприменителя. В основе сущест-
вующей проблемы лежит неправильное тол-
кование последствий применения примечания 
к ст. 291 УК РФ, предусматривающего основа-
ния освобождения от уголовной ответственно-
сти взяткодателя.  

Согласно данному примечанию лицо, 
давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способст-
вовало раскрытию и (или) расследованию пре-
ступления и либо имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица, либо 
лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило о даче взятки органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело. 

Следует иметь в виду, что данное приме-
чание охватывает лишь поведение взяткодате-
ля после дачи взятки и не исключает в его дей-
ствиях состава преступления. 

Итак, кто же такой взяткодатель? Субъек-
том каких правоотношений он является? 

Материально-правовая природа понятия 
«потерпевший» обусловлена тем, что преступ-
ление причиняет ему вред определенного ха-
рактера, т. е. с уголовным правом он связан 
через категории «преступление» и «вред». Со-
держание уголовно-правового статуса потер-
певшего включает в себя, наравне с другими, 
предусмотренными законом, его субъективное 
право на восстановление правового положе-
ния, в котором он находился до совершения 
преступления. 

В связи с тем, что потерпевший является 
субъектом общественных отношений, на кото-
рые посягает преступник, то он сам, как облада-

                                                                             
нодательной регламентации и правоприменения // 
Рос. юстиция. 2010. № 3. С. 10–17. 
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тель охраняемого блага, определяет направлен-
ность преступления, его объект. Следовательно, 
рассматривать потерпевшего как один из при-
знаков состава преступления вполне оправданно. 

Специфические признаки, характери-
зующие потерпевшего (возраст, пол, взаимо-
отношения с виновным) и его поведение (со-
циально положительное или социально отри-
цательное), являются тем криминальным ком-
понентом, который обусловливает обществен-
ную опасность, противоправность, виновность 
и наказуемость общественно опасного деяния, 
совершенного в отношении потерпевшего. С 
данными признаками связаны процессы кри-
минализации и пенализации общественно 
опасных деяний.  

Следовательно, можно утверждать, что 
потерпевший является признаком такого эле-
мента состава преступления, как объект пре-
ступления. 

Отношение потерпевшего с другими 
признаками состава преступления. Потерпев-
ший, как признак объекта преступления, свя-
зан с признаками остальных элементов состава 
преступления. Необходимо подчеркнуть связь 
потерпевшего со следующими признаками: 

- с общественно опасным деянием (дейст-
вия (бездействие) субъекта преступления на-
правлены на потерпевшего); 

- с общественно опасными последствиями; 
- с обстановкой совершения преступления 

(поведение потерпевшего является одним из 
факторов, которые, взаимодействуя, создают 
условия совершения преступления).  

Анализ связи взяткодателя с названными 
признаками позволяет сделать вывод о том, 
что необходимым условием наступления об-
щественно-опасных последствий является по-
ведение взяткодателя, наличие некого «согла-
шения» с взяткополучателем. 

Взятка всегда имеет имущественную при-
роду. Если должностное лицо получает какую-
нибудь неимущественную выгоду (например, 
положительный отзыв в печати), получением 
взятки это не является. 

Таким образом, в ситуациях, когда пере-
дача предмета взятки, а равно коммерческого 
подкупа, без контроля правоохранительных 
органов или без ситуации крайней необходи-
мости, взяткодатель действует добровольно, 
осознанно, приняв условия взяткополучателя о 
размере взятки (коммерческого подкупа), сроке 
и способе передачи.  

Такое поведение взяткодателя однозначно 
нельзя назвать поведением законопослушного 

гражданина. Наступление общественно-
опасного последствия становится возможным 
только вследствие противоправных действий 
самого взяткодателя. 

В такой ситуации утверждать о том, что 
взяткодатель, являясь участником посягатель-
ства на общественные отношения, являющие-
ся объектом уголовно-правовой охраны, ста-
новится потерпевшим, пострадавшим, нельзя. 
Следовательно, предмет взятки (коммерческого 
подкупа), являясь предметом преступления, не 
представляет собой понесенного материально-
го ущерба и не подлежит возвращению взят-
кодателю. 

Таким образом, мнение Пленума Верхов-
ного Суда РФ о потерпевшем по уголовным 
делам о взяточничестве и его праве на возме-
щение материального ущерба является верным 
и обоснованным. 

Потерпевшим по делам о взяточничестве 
и коммерческом подкупе с правом на возме-
щение материального ущерба, может являться 
лишь лицо, давшее взятку, а равно совершив-
шее коммерческий подкуп, в ситуациях, когда 
оно сообщило до передачи предмета взятки 
(коммерческого подкупа) в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, и передача 
предмета взятки (коммерческого подкупа) под 
контролем правоохранительных органов или в 
ситуации крайней необходимости.  

Вместе с тем, в целях единообразия пра-
воприменительной практики, одним из спосо-
бов разрешения сложившейся ситуации может 
стать уточнение действующего постановления 
Пленума Верховного Суда РФ 10.02.2000 № 6 
«О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и коммерческом подкупе» (в ред. Поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ от 
06.02.2007 № 7, от 23.12.2010 № 31), изложе-
ние абз. 2–3 п. 24 в следующей редакции:  

«Не подлежит обращению в доход госу-
дарства имущество, переданное в качестве 
предмета взятки или коммерческого подкупа в 
случае, когда взятка дана или коммерческий 
подкуп совершен в состоянии крайней необ-
ходимости, а также в том случае, когда лицо до 
передачи предмета взятки или коммерческого 
подкупа добровольно уведомило органы, 
имеющие право возбуждать уголовное дело, и 
в дальнейшем способствовало раскрытию и 
(или) пресечению преступления. В этих случа-
ях деньги и другие ценности, явившиеся пред-
метом взятки или коммерческого подкупа, 
подлежат возвращению их владельцу». 
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Важность доказательственной или ориен-

тирующей информации для планирования 
первоначального этапа расследования престу-
плений коррупционной направленности труд-
но переоценить. Владея информацией, следо-
ватель может намечать и проводить мероприя-
тия по оценке всей деятельности (в том числе: 
финансово-хозяйственной, системы управлен-
ческого учета, способность удовлетворить по-
требности пользователей и т. п.) субъекта, по-
дозреваемого в коррупции. 

Определенное направление на состояние 
и тенденции расследования преступлений 
коррупционной деятельности и связанных с 
ней явлений, наряду с другими общими и спе-
цифическими факторами, оказывает влияние: 
во-первых, политическое, зависящее от устой-
чивости власти и политической поляризации 
населения; во-вторых, экономическое, связан-
ное с динамикой экономических процессов в 
государстве; в-третьих, социальное, характери-
зующееся уровнем социальной напряженно-
сти; в-четвертых, криминальное, зависящее от 
уровня преступности в целом и отдельно в ре-
гионах; в-пятых, финансовое, отражающее на-
пряженность государственного бюджета и со-
вокупные финансовые бюджеты предприятий 
регионов; в-шестых, законодательное – сово-
купность правовых норм, в том числе регули-
рующих экономические отношения: порядок 
налогообложения, предоставления льгот, вве-
дения ограничений и т. п.; в-седьмых, пове-
денческое, выражающееся в образе жизни, 
действиях и поступках граждан, вступающих в 
контакт с должностными лицами.  

Влияние обозначенных тенденций неод-
нозначно: одни оказывают непосредственное 
воздействие на коррупционную деятельность, 

другие – на раскрытие и расследование пре-
ступлений, а третьи – препятствуют изобличе-
нию и задержанию коррупционера. Конечно, 
говоря так, мы понимаем, что правоохрани-
тельные органы, занимающиеся расследовани-
ем, «не придумывают» преступления, а позна-
ют, оценивают опасность деяния и принима-
ют соответствующие решения. 

Учитывая специфику коррупционной 
деятельности некоторых должностных лиц и в 
первую очередь то, что характер способов со-
вершения преступлений обозначенными субъ-
ектами постоянно меняется, в большинстве 
случаев на первый взгляд их деятельность мо-
жет не содержать признаков нарушения норм 
действующего законодательства, а лишь воз-
никает видимость простой взятки. Поэтому 
при разработке методики расследования лю-
бого вида преступлений необходимо учиты-
вать, что единый и непрерывный процесс рас-
следования обозначенных преступлений мо-
жет состоять из нескольких самостоятельных 
этапов, которые в дальнейшем следует объе-
динить в единое целое.  

При расследовании коррупции, совер-
шаемой должностными лицами государствен-
ных учреждений1, значительными особенно-
стями обладает начальный этап, специфика 
которого заключается в следующем:  

1) расследование преступлений данного 
вида осуществляется обычно в условиях дефи-
цита исходной информации и времени для 
принятия процессуальных и организационных 
решений; 

                                                 
1 По нашему мнению, коррупционная деятельность 
присуща субъектам, работающим только в органах 
государственной власти. 
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2) работники правоохранительных орга-
нов имеют ограниченные возможности полу-
чения доказательственной информации про-
цессуальным путем, поскольку имеются потер-
певшие, но не всегда известны очевидцы этого 
преступления;  

3) установление места нахождения пре-
ступно нажитого имущества, поиск и изобли-
чение виновных в совершении данных пре-
ступлений требуют взаимодействия и коорди-
нации действий большинства подразделений 
правоохранительных органов.  

Из изложенного следует, что содержание 
начального этапа расследования применитель-
но к различным преступлениям, даже одного 
вида, неодинаково. Оно обусловливается раз-
нообразием следственных ситуаций, которые 
требуют индивидуального подхода к оценке их 
особенностей и определению задач расследо-
вания. Разумеется, что криминалистическая 
методика не может разработать научные реко-
мендации, рассчитанные на каждую конкрет-
ную следственную ситуацию. Речь может идти 
лишь о типичных следственных ситуациях и 
оптимальных решениях.  

Рассмотрение особенностей планирова-
ния начального этапа расследования корруп-
ционной деятельности должностных лиц, по-
зволяет нам перейти к анализу типичных след-
ственных ситуаций1, в рамках которых осуще-
ствляется расследование этого вида преступле-
ний, типичных следственных версий и дейст-
вий по их проверке. 

                                                 
1 О необходимости исследования следственных си-
туаций подробно рассматривалось следующими уче-
ными: Белкин Р. С. Криминалистика. 1959. С. 331; Он 
же. Собирание, исследование и оценка доказательств. 
Сущность и методы. М., 1966; Он же. Курс кримина-
листики. В 3 т. Т. 3: М., 1997. С. 135; Филиппов А. Г. 
Общие положения методики отдельных видов и 
групп преступлений (криминалистической методики) // 
Криминалистика : учебник. М., 2004. С. 144; Мерецкий 
Н. Е. Влияние следственной ситуации на периодиза-
цию расследования // Теория и практика использо-
вания специальных знаний в раскрытии и расследо-
вании преступлений (к 90-летию со дня рождения 
профессора И. М. Лузгина и к 80-летию со дня рож-
дения профессора Е. И. Зуева) : сб. материалов 50-х 
Криминалистических чтений 23 окт. 2009 г. : в 2 ч.  
М. : Академия управления МВД России, 2009 ; Шурух-
нов Н. Г. Криминалистика : учебник. М., 2005. С. 263–
267; Он же. Криминалистика : учебник. М., 2011.  
С. 262–268 и др.  

Важным условием, предопределяющим 
успех расследования, как исследуемых нами 
преступлений, так и других, является умение 
дознавателя или следователя правильно анали-
зировать и оценивать сложившуюся по делу 
следственную ситуацию. Это способствует, в 
свою очередь, полноте и правильности вер-
сий, выдвигаемых при расследовании дела.  

Первая ситуация: совершено преступление 
коррупционной направленности, имеется 
полная и достоверная информация об обстоя-
тельствах его совершения, подозреваемый за-
держан с поличным, имеются следы преступ-
ления (доказательственная информация), а 
также имеются очевидцы совершенного пре-
ступления. (По изученным нами материалам 
такая ситуация возникала в 11,6 % случаев.) 

Обратим внимание на то, что в первой 
ситуации при задержании преступника с по-
личным, выдвижение следственных и опера-
тивных версий максимально привязывается к 
конкретным сферам финансовой, предприни-
мательской и экономической деятельности 
преступника. Основной целью версий являет-
ся выяснение места нахождения источника де-
нежных средств или иного имущества, нажи-
того незаконным путем, установление связей с 
другими коррупционерами. С нашей точки 
зрения, версии желательно строить по двум 
направлениям: 1) о субъекте, в том числе и со-
участнике коррупции и 2) о способе соверше-
ния (установлении механизма преступления) и 
лиц, участвующих в ней. 

При отработке первого направления, ко-
гда подозреваемый задержан с поличным, а 
коррупционер не известен, выдвигаются, три 
версии: а) является ли задержанный преступ-
ником, а обнаруженные у него денежные сред-
ства (имущество, драгоценности, ценные бума-
ги) нажиты ли преступным путем, скрываются 
ли от учета и налогообложения; б) является ли 
задержанный: посредником, коррупционером, 
непосредственно осуществляющим финансо-
вые махинации, и в) возможно, подозреваемый 
(задержанный) не преступник, а его деятель-
ность не носит противоправный характер.  

При отработке второго направления – ус-
тановления способа и механизма коррупцион-
ной деятельности версии строят относительно 
схемы преступной махинации, в том числе и 
финансовых операций. 

Вторая ситуация: лицо совершившее пре-
ступление коррупционной направленности, 
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находится среди лиц, работающих в данном 
учреждении. (Данная ситуация возникала в 
28,3 % случаев.)  

Вторая следственная ситуация диамет-
рально противоположна первой. Здесь извест-
на группа лиц, среди которых находится кор-
рупционер. Хотя он и не задержан, однако 
имеются документы, указывающие на факт 
должностного злоупотребления.  

На основе вышеперечисленного создается 
оперативный профиль каждого из подозре-
ваемых, учитывая, что мотивы и цели преступ-
ления раскрывают субъективную сторону со-
става, поэтому несут важную криминалистиче-
скую информацию, поскольку в единстве рас-
крывают психологические и социальные свой-
ства личности. В связи с эти заметим, что они 
устанавливаются на основе следующих факти-
ческих данных:  

во-первых, объективных признаков самого 
преступления;  

во-вторых, объективных признаков обста-
новки совершения преступления;  

в-третьих, признаков, характеризующих 
личность обвиняемого;  

в-четвертых, устных и письменных выска-
зываний обвиняемого (подозреваемого) о мо-
тивах и целях. 

В силу обозначенных особенностей, на 
наш взгляд, в этой ситуации выдвигают, глав-
ным образом, версии относительно личности 
и местонахождения преступника. При этом 
должны выдвигаться разыскные версии, прове-
ряя которые следователю (оперативному со-
труднику) необходимо иметь некоторые сведе-
ния о личности подозреваемого, о круге его 
знакомств и родственников, о его образе жиз-
ни, имущественном положении и т. д.  

Третья ситуация: установлен факт совер-
шения преступления коррупционной направ-
ленности, но не полностью известен меха-
низм, круг лиц, участвующих в нем. Очевидцы 
преступления также отсутствуют. Данная ситуа-
ция возникала в большинстве случаев (60,1 %) . 

Третья ситуация наиболее не благоприят-
ная, преступник – коррупционер не известен, 
не полностью известны способы его деятель-
ности, круг лиц, участвующих в ней. Своевре-
менная выемка документов и работа с ними 
является характерной особенностью расследо-
вания в данной ситуации. Следует иметь в ви-
ду, что вся деятельность коррупционера пред-
полагает получение либо незаконной прибы-

ли, либо иных нематериальных благ (напри-
мер, приобретение высокопоставленных по-
кровителей, или обрастанием связей и т. д.).  

Прежде чем направлять все усилия работ-
ников правоохранительных органов по отра-
ботке данного направления, следует отметить, 
что практически нереальной выглядит ситуа-
ция, при которой в случае обнаружения при-
знаков рассматриваемого нами преступления 
незаконная деятельность ее руководителей 
(работников учреждения) ограничивается со-
вершением лишь одного какого-либо незначи-
тельного преступления. Поэтому мы предлага-
ем исследовать деятельность этой организации 
на предмет возможного наличия разных соста-
вов, например, мошенничества, оформление 
фиктивной выручки в отраслях, где использу-
ются большие массы наличных денег, престу-
плений против интересов службы в коммерче-
ских организациях, налоговых преступлений, 
незаконное предпринимательство, незаконное 
банкротство и т. п. 

Наши исследования показали, что для 
своевременного выявления преступления кор-
рупционной направленности, на начальном 
этапе расследования большое значение имеет, 
во-первых, проведение первоначальных следст-
венных действий и, во-вторых, активная разве-
дывательно-поисковая работа в местах внедре-
ния (сращивания) в государственные учрежде-
ния криминальных элементов. Безусловно, 
второй вариант является наиболее предпочти-
тельным в силу того, что он позволил бы, на 
наш взгляд, снять многие проблемы, стоящие 
на пути к получению достоверных (пусть даже 
и непроцессуальных) сведений. При этом сле-
дует иметь в виду, что определенная часть обо-
значенных преступлений, совершаемых в на-
шей стране, типична для стран с развитой ры-
ночной экономикой.  

Практика расследования обозначенных 
уголовных дел показала, что в ходе следствия 
на начальном этапе возникают определенные 
трудности, связанные с недостаточно четкими 
действиями работников правоохранительных 
органов при проведении следственных дейст-
вий, оперативно-разыскных и организацион-
ных мероприятий. Это обстоятельство при 
отсутствии надлежащего контроля за деятель-
ностью подчиненных структур со стороны 
вышестоящих организаций, а также властных и 
финансовых органов создало возможность 
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определенным лицам относиться халатно к 
своим обязанностям. 

В силу этого, в соответствии с особенно-
стями возбуждения уголовных дел о преступ-
лениях коррупционной направленности, и 
возникающими следственными ситуациями 
расследование начинается с анализа структуры 
организации (учреждения), ее возможностях 
решения насущных проблем, выявления «це-
почки» документооборота и установления мес-
та нахождения документов для их изъятия.  

Собранный материал органом дознания и 
следователем при проверке заявления, сооб-
щений позволяет определить общее направ-
ление расследования и строить следственные 
версии, прежде всего по характеру сложив-
шихся следственных ситуаций. 

На начальном этапе первоначальные 
следственные действия при расследовании 
преступлений коррупционной направленно-
сти, в частности, проводятся с соблюдением 
общих процессуальных норм и рекомендаций 
криминалистической тактики. Следователь 
использует все вербальные и невербальные 
тактические средства.  

Анализ результатов проведенных иссле-
дований позволил установить, что специфика 

проведения следственных действий, оператив-
но-разыскных и регистрационных мероприя-
тий, направленных на опосредственное полу-
чение доказательственной и ориентирующей 
информации при расследовании преступле-
ний коррупционной направленности, опреде-
ляет возможность противодействовать этому 
направлению преступной деятельности не 
только со стороны правоохранительных орга-
нов, но и других служб организаций. 

Наконец, говоря об организации рассле-
дования, осуществляемого на начальном этапе, 
следует отметить, что задачи, решаемые в этот 
период, распространяются не только на дея-
тельность, направленную на задержание и 
изобличение коррупционера, но и на прогно-
зирование охватываемых явлений. 

В заключение следует подчеркнуть, что 
влияние нормативно-правового фактора на 
коррупционную деятельность и на характер 
борьбы с ней не является абсолютным. Только 
в случае, когда правовая норма основывается 
на соответствующих экономических, социаль-
ных, социально-психологических, организа-
ционных предпосылках, она может оказывать 
влияние на ход и результаты расследования. 
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Общая собственность – это явление на 

практике распространенное и используемое в 
различных сферах человеческой деятельности. 
Несмотря на многовековую историю сущест-
вования данного института, остаются поводы 
для научных дискуссий. Неслучайно,  
Г. Ф. Шершеневич отметил, что «общая собст-
венность явление весьма частое, представляет 
значительные трудности для уяснения ее юри-
дической природы»1. Наиболее трудной для 
уяснения представляется правовая природа до-
ли в праве общей собственности.  

Согласно п. 2 ст. 244 ГК РФ2 имущество 
может находиться в общей собственности с 
определением доли каждого из сособственни-
ков в праве собственности (долевая собствен-
ность) или без определения таких долей (со-
вместная собственность). Таким образом, на-
личие долей характерно и для долевой, и для 
совместной собственности, с разницей в том, 
что в последнем случае доля заранее не опре-
делена.  

В науке гражданского права существуют 
различные теории, объясняющие сущность 
доли.  

Исторически первой появилась концеп-
ция, объясняющая природу доли в праве об-
щей собственности посредством конструкции 
«идеальной доли». Данная теория была разра-
ботана римскими юристами. Один из римских 

                                                 
1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права. М., 2005. С. 346. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.12.2009) // 
Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

юристов Цельс утверждал, что «не может су-
ществовать собственности или владения одной 
и той же вещью, которые осуществляются 
двумя лицами в полном объеме»3. Этот прин-
цип соответствовал представлению об исклю-
чительности права собственности, которого 
придерживались римляне. Вместе с тем юри-
сты допускали возможность существования 
права собственности у нескольких лиц при 
неделимости вещи, которая понималась как 
собственность, подразделенная на некие иде-
альные доли. Как отмечал Ульпиан: «Недели-
мые вещи делятся на части, скорее рассудком, 
чем в действительности»4. Владение всей ве-
щью рассматривалось как владение совокуп-
ностью всех долей, а под общей собственно-
стью понимали принадлежность «одной и той 
же вещи на праве собственности нескольким 
лицам в интеллектуальных ее долях»5. Таким 
образом, согласно теории доля в вещи предмет 
общей собственности не делится реально, но 
при этом каждая малейшая частица его счита-
ется разделенной. 

Такое понимание доли было воспринято 
некоторыми дореволюционными цивилиста-
ми. Так, Д. И. Мейер, определяя право общей 
собственности, давал следующее понятие: «не-
сколько лиц представляются субъектами одно-
го и того же права собственности, так что каж-
дому принадлежит идеальная доля вещи, мате-

                                                 
3 6 Dig. D. 13. 6. 5. 15. 
4 48 Sab. D. 45. 3. 5 
5 Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: Казусы, 
иски, институты / отв. ред. Л. Л. Кофанов. М. : Ста-
тут, 2005. С. 315. 
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риальная же часть каждого сохозяина не может 
быть определена. Право общей собственности 
предполагает реальную неразделенность вещи. 
Но не в том смысле, что вещь не могла бы 
подлежать разделу. В каждой материальной 
частичке вещи стекается право собственности 
всех сохозяев; но если в каждом атоме каждому 
сохозяину принадлежит известная идеальная 
доля, то эта доля принадлежит сохозяину и в 
целой вещи, и таким образом, лицу, имеюще-
му право собственности по вещи сообща с 
другими лицами, индивидуально может при-
надлежать половина, треть, четверть вещи, 
словом ее идеальна доля, но нельзя указать, 
которая именно часть вещи принадлежит 
ему»1. При этом ученым отмечалось, что суще-
ство общего права собственности заключается 
в том же, «в чем состоит и отдельное право 
собственности. Но так как при общей собст-
венности – не один субъект права, а несколько, 
то это различие отражается и в самом праве 
общей собственности: осуществление общего 
права собственности предполагает участие 
всех сохозяев, при этом требуется действия 
единогласные, а не по большинству голосов, 
которого при общей собственности нельзя 
допустить, ибо каждый сохозяин есть субъект 
права и всякое действие относительно его до-
ли в общей собственности без его согласия 
было бы нарушением его права». 

Последователем этой же теории был  
Е. В. Васьковский, который, анализируя ст. 555 
Свода законов гражданских, отмечал, что «на-
ше законодательство приближается в своих 
постановлениях к приведенному воззрению. 
Так, по ст. 555, “каждый соучастник может 
продать или заложить то, что на часть его из 
общего имущества причитается (свой жре-
бий)”, т. е. принадлежащую ему идеальную 
долю имущества, а не часть права или часть 
ценности вещи»2.  

В советский период концепция идеальной 
доли была существенным образом видоизме-
нена. Наряду с «идеальной долей» стали раз-
личать долю «реальную». При этом под пер-
вой понималась «доля в праве собственности 
на имущество», а реальная доля определялась 
как «часть имущества, находящегося в пользо-

                                                 
1 Мейер Д. И. Русское гражданское право / под ред. 
А. И. Вицина. 8-е изд. испр. и доп. СПб. 1902. С. 284. 
2 Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. Вып. 
2. Вещное право. СПб., 1896. С. 98. 

вании у конкретного сособственника»3. Таким 
образом, под идеальной долей понимали до-
лю в праве собственности на вещь, а под ре-
альной – «долю в имуществе». Говоря про ре-
альную долю, отмечалось, что «в данном слу-
чае индивиду принадлежат те блага, которые 
можно извлечь из выделенной ему части соот-
ветствующего имущества. Если такая часть по-
гибает, то субъект теряет и долю в общей соб-
ственности на вещь»4. В связи с таким понима-
нием доли, стали появляться выводы о том, что 
установление права лица на реальную долю 
влечет прекращение общей собственности на 
вещь и трансформацию ее в собственность 
индивидуальную5.  

Отдельные авторы высказывали мнение, о 
том, что вообще нет необходимости в общей 
собственности выделять идеальные и реальные 
доли. Так, например, М. В. Зимелева писала: 
«Утверждение о том, что общая собственность 
существует не только в идеальных, но и в ре-
альных долях основано исключительно на не-
доразумении и на отсутствии ясного понима-
ния существа общей собственности»6. Данная 
точка зрения нашла поддержку в трудах  
О. С. Иоффе, Ю. К. Толстого, Ш. Тагайназарова. 

Н. Н. Пахомова вслед за М. В. Зимелевой 
отрицает существование реальной доли, но 
доказывает возможность существования иде-
альной доли, понимая ее как долю «конкрет-
ного сособственника в имуществе, оценивае-
мую в денежном выражении»7. 

Таким образом, разработанная римскими 
цивилистами теория «идеальной доли» пре-
терпела значительные изменения, превратив-
шись в долю в вещи, понимаемую в букваль-
ном смысле и потому утратила свою сущность, 
глубокий смысл и значение. 

Вторая теория, получила наименование 
«доля в стоимости вещи». Данная концепция 
объясняла правовую природу доли посредст-
вом характеристики вещи как предмета, обла-

                                                 
3 Халфина Р. О. Право личной собственности совет-
ских граждан. М. : Госюриздат, 1961. С. 27. 
4 Ерошенко А. А. Личная собственность в гражданском 
праве. М. : Юрид. лит., 1973. С. 54. 
5 Тагайназаров Ш. Общая долевая собственность в со-
ветском гражданском праве. Душанбе, 1966. С. 13. 
6 Зимелева М. В. Общая собственность с советском 
гражданском праве. Часть первая // Вестн. граждан-
ского права. 2009. Т. 9, № 4. С. 208. 
7 Пахомова Н. Н. Право общей собственности : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1995. С. 10. 
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дающего определенной стоимостью, соответ-
ственно и доля должна пониматься как извест-
ная доля экономической ценности или стои-
мости общего имущества. В дореволюцион-
ный период развития цивилистики ее после-
довательно придерживались Г. Ф. Шершене-
вич, К. Анненков.  

К. Анненков отмечал, что «каждому из со-
участников в общей собственности может 
принадлежать не право на какую-либо матери-
альную или реальную часть вещи, являющую-
ся объектом права собственности, а лишь 
только на известную долю его экономической 
ценности или стоимости, или все равно, как 
говорит закон, на известный жребий, причи-
тающийся на его часть из общего имущества1». 

В советский период развития цивилисти-
ки к представителям данной теории можно 
отнести М. Г. Маркову, М. П. Мананкову,  
Х. Ринк.  

М. Г. Маркова рассматривала отношения 
общей собственности как стоимостные по сво-
ей экономической природе и приходила к вы-
воду, что «каждому участнику общей долевой 
собственности принадлежит доля экономиче-
ской ценности, доля стоимости общей ве-
щи…»2.  

М. П. Мананкова, в целом придерживаясь 
теории «доля в стоимости», отмечала, что 
«стоимость вещи – это величина непостоян-
ная, меняющаяся в течение, как правило, дли-
тельного существования правоотношения об-
щей долевой собственности… Если, напри-
мер, в результате пожара сгорела часть дома, 
то, несмотря на снижение стоимости, сохра-
нившейся в общей собственности его части, 
размер долей сособственников не меняется. 
Значит доля – это не часть самой стоимости, 
если величина ее не зависит от колебаний 
стоимости вещи. Доля – это арифметический 
показатель соотношений стоимостной оценки 
вклада каждого сособственника и стоимости 
всего общего имущества, это частное от деле-
ния всех этих стоимостей»3. В данном опреде-
                                                 
1 Анненков К. Система русского гражданского права.  
Т. 2. Права вещные. СПб, 1895. С. 90. 
2 Маркова М. Г. Понятие и содержание права общей 
собственности // Очерки по гражданскому праву. Л. : 
Изд-во ЛГУ, 1957. С. 82. 
3 Мананкова Р. П. Правоотношение общей долевой 
собственности граждан по советскому гражданскому 
законодательству. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1977. 
С. 23. 

лении, понимание доли также сводится к эко-
номической ценности, чем ее содержание 
обедняется. 

Представителем теории «доля в стоимо-
сти» является В. Ф. Маслов, который в своей 
монографии «Вопросы общей собственности 
в судебной практике» отмечал, что сособст-
веннику принадлежит «не доля в праве собст-
венности и не часть вещи в физическом смыс-
ле, а доля в ценности (стоимости) общего 
имущества, доля в ценностном выражении»4. 
На последующих страницах работы, ученый 
уже не столь категоричен и осуществляет сво-
его рода комбинирование теории «доля в ве-
щи» и теорию «доля в стоимости», говоря о 
том, что «в долевой собственности каждому 
соучастнику принадлежит право собственно-
сти на известную долю в общем имуществе. 
Доля определяет не только право совладельца 
на соответствующее участие в использовании 
потребительских свойств вещи, но и объем его 
притязаний на часть ее меновой стоимости 
(право на часть ее ценности)»5.  

Концепция «доля в стоимости» неодно-
кратно подвергалась критике. Так, например, 
А. А. Ерошенко отмечал, что «гражданское 
законодательство понятие доли связывает с 
содержанием самого права собственности, а не 
с экономической ценностью объекта. Статья 
117 ГК6, говоря о возможностях, предостав-
ленных каждому из участников общей собст-
венности, указывает именно на правомочия по 
владению, пользованию и распоряжению ве-
щью и тем самым определяет не только объем 
экономической ценности, принадлежащей со-
собственнику, но и все иные блага, которые 
могут извлекаться им из вещи в целях удовле-
творения потребностей»7. Критической пози-
ции по данному вопросу придерживался и 
О. С. Иоффе, высказавший соображение о 
том, что «было бы принципиально непра-
вильно сводить сущность доли к известной 
части меновой стоимости по двум причинам: 
1) при такой конструкции все равно остается 
вопрос, кому вещь принадлежит на праве соб-
ственности как определенный материальный 

                                                 
4 Маслов В. Ф. Основные проблемы права личной соб-
ственности в период строительства в СССР /отв. ред. 
М. И. Бару. Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1968. С. 3. 
5 Маслов В. Ф. Указ. соч. С. 7–8. 
6 Имеется в виду ГК РСФСР 1964 г. 
7 Ерошенко А. А. Указ. соч. С. 52–53.  
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объект, если каждый участник общей собст-
венности имеет право не на вещь или ее часть, 
а лишь на какую-то долю ее меновой стоимо-
сти; 2) в таком понимании доля оказывается 
безотносительной к тем реальным потребно-
стям, которые данная вещь удовлетворяет»1.  

Согласно третьей теории доля представ-
ляет собой долю в праве собственности на 
общее имущество. Теория «доля в праве» име-
ет, пожалуй, наибольшее количество последо-
вателей2. Конструктивность подхода к выявле-
нию сущности права общей собственности с 
позиции теории «доли в праве» была отмечена 
Ю. К. Толстым. По его мнению, такой подход 
к раскрытию содержания права участника об-
щей долевой собственности обладает рядом 
теоретических и практических достоинств, по-
скольку подчеркивается, что право каждого 
сособственника распространяется на всю 
вещь, которая является объектом этого права, 
собственность характеризуется как многосубъ-
ектная, и право каждого сособственника выра-
жается в определенной доле3. Также безапел-
ляционно о теории «доли в праве» говорит 
А. П. Фоков, указывая, что «только рассмотре-
ние доли как доли в праве общей собственно-
сти может объяснить и сохранить существо 
самой общей собственности; доля в праве об-
щей собственности не означает деление самих 
правомочий, то есть владения, пользования и 
распоряжения или перераспределения их меж-
ду собственниками, на доли поделено само 
право, в том числе в процессе его осуществле-
ния»4. Данная концепция воспринята законо-
дателем и используется в легальном определе-
нии права общей долевой собственности. Од-
нако восприятие той или иной концепции за-
конодателем еще не служит подтверждением 
истинности той или иной теории. Аксиомой 
является, то, что критерием истинности теоре-
тических знаний выступает практика.  

Анализ ст. 244 п. 2 позволяет говорить о 
том, что законодатель придерживается кон-
цепции «доля в праве» весьма не последова-
тельно. Так, в п. 3 ст. 245 ГК РФ указано, что 
участник долевой собственности, осущест-
                                                 
1 Иоффе О. С. Советское гражданское право. С. 455. 
2 Среди них: М. В. Зимелева, М. Г. Шах, Д. М. Генкин, 
О. С. Иоффе и др. 
3 Советское гражданское право. Т. 1. Л. : ЛГУ, 1971. С. 331. 
4 Фоков А. П. Проблемы права общей собственности: 
теоретические и практические аспекты : дис. … д-ра 
юрид. наук : 12.00.03. Рязань, 2003. С. 16. 

вивший за свой счет неотделимые улучшения 
этого имущества, имеет право на соответст-
вующее увеличение своей доли в праве на об-
щее имущество. Но уже дальше п. 2 ст. 246 
закрепляет, что участник долевой собственно-
сти вправе по своему усмотрению продать, 
подарить, завещать, отдать в залог свою долю 
либо распорядиться ей иным образом. Не на-
зывая в данном случае долю, в чем можно 
продать, подарить, завещать, законодатель ос-
тавляет открытым вопрос, а как можно продать 
долю в праве? Согласно ст. 454 ГК РФ предме-
том договора купли-продажи является вещь. 
Пункт 4 этой же статьи говорит о возможности 
применения правил договора купли-продажи к 
имущественным правам. Примерно то же каса-
ется предмета залога, который определяется 
как всякое имущество, в том числе вещи и 
имущественные права. Так что же все-таки 
продается и обременяется залогом имущест-
венное право или вещь при распоряжении до-
лей в праве долевой собственности? Ответ на 
данный вопрос является принципиальным, так 
как от этого зависит, является право общей 
долевой собственности вещным или обяза-
тельственным.  

Несоответствие главной концепции вы-
бранной законодателем, проявляется так же в 
ст. 252, п. 2 которой предусматривает возмож-
ность выдела доли из общего имущества. В 
связи, с чем возникает два вопроса. Во-первых, 
как можно выделить долю из права? Во-
вторых, как можно выделить долю в праве из 
общего имущества? Относительно первого 
вопроса, хотелось бы заметить, что само по 
себе право явление абстрактное, неосязаемое. 
Доля – это категория количественная. Как мо-
жет делиться на доли то, что не имеет количе-
ственного показателя (веса, объема, длины, 
ширины и т. д.)? 

Вызывает большое сомнение сама воз-
можность права делиться на некие доли, а уж 
говорить о том, что из права можно выделить 
какую-то долю вообще, на наш взгляд, пред-
ставляется абсурдным. Еще более абсурдными 
представляются попытки выделения доли пра-
ва из имущества. Из целого можно выделить 
лишь его части. Вещь состоит из долей вещи, 
а не из долей права на нее.  

Теория доля в праве не жизнеспособна во 
всем, что касается выдела доли и определения 
ее размера, подтверждением тому служат  
ст. 254, 255, п. 3, 4 ст. 256 ГК РФ, где законо-
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датель не может оперировать понятием доля 
в праве.  

Право собственности является единым и 
неделимым, так как право по своей природе 
не может делиться. Право предоставляет оп-
ределенную компетенцию своим обладате-
лям. Таким образом, право собственности 
одно, но оно порождает определенные воз-
можности, компетенции, которые может реа-
лизовывать обладатель права. В праве общей 
долевой собственности обладателей единого 
права несколько, и множество субъектов 
влечет за собой множество компетенций. 
Речь идет скорее не о делении права, а о его 
умножении. Эти компетенции не равны по 

своей силе единому праву, но они вытекают 
из общего права и потому обладают право-
мочиями, присущими ему. 

Доля таким образом – это компетенция, 
принадлежащая сособственнику, которая не 
равна по своему юридическому содержанию 
праву собственности. Данное отличие доли в 
праве собственности и индивидуального права 
собственности кроется уже в самой природе 
общей собственности, так как никто не может, 
приобретая вещь в долевую собственность с 
другим лицом, ожидать от этого права такого 
же полного господства над вещью, как и при 
индивидуальном праве собственности.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ 

С. Н. Рудых  
кандидат юридических наук, доцент 

ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России» 
 
Проблема врачебной ошибки всегда при-

влекала и будет привлекать исследователей 
благодаря ее значимости как для собственно 
медицинской деятельности, так и для юриди-
ческой практики. Самое сложное в деятельно-
сти врача – это умение обнаружить и учесть 
индивидуальные особенности конкретного 
человека и особенности течения болезни, ко-
нечно, важно при этом иметь достаточный 
опыт практической работы. Именно в этом 
наиболее частая объективная причина врачеб-
ных ошибок. Чтобы избегать ошибок, нужно 
набираться опыта, а чтобы набираться опыта – 
нужно делать ошибки. Никакие знания и опыт 
не в состоянии гарантировать безошибочность 
действий врача, так как уникальность и много-
численные сочетания тех или иных признаков 
разных болезней столь разнообразны, что 
предусмотреть это трудно при самом добросо-
вестном отношении1. 

Историки продолжают спорить до сих 
пор, кому принадлежит выражение, ставшее 
крылатым: «Errare humanum est» («Человеку свой-
ственно ошибаться»). Одни считают, что она 
была написана в V веке до нашей эры древне-
греческим поэтом Еврипидом в трагедии «Ип-
полит», другие уверяют, что это был Цицерон 
– знаменитый трибун Древнего Рима. Как бы 
то ни было у всех народов во все времена су-
ществовали сходные выражения. 

В толковом словаре современного русско-
го языка С. И. Ожегова под ошибкой понима-
ют неправильность в действиях, мыслях2. Со-
гласно малому энциклопедическому словарю 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона под ошибкой 
понимают нарушение формальной стороны 

                                                 
1 Сергеев В. В. Профессиональные ошибки медицинских 
работников: проблемы правового обоснования // Меди-
цинское право. 2004. № 4. С. 45. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. 
Н. Ю. Швырева. М., 1989. С. 394.  

мышления, разность между истинной величи-
ной и полученным измерением3. 

Множество синонимов имеет глагол 
«ошибиться»: промахнуться, сплоховать, опро-
стоволоситься, попасть впросак, наломать 
дров, обратиться не по адресу, попасть паль-
цем в небо и т. д. 

Различают ошибки медицинские (вра-
чебные), судебные, следственные, бухгалтер-
ские и прочие. Следовательно, ошибка – ро-
довое понятие, под которым понимают откло-
нение от обычного хода дел, от намеченного 
плана, обусловленное, как правило, наруше-
ниями мышления. В то же время иногда под 
ошибкой понимают и сам результат действий 
того или иного лица, отличный от предпола-
гавшегося, необходимого, должного. 

Деятельность врача с древних времен до-
вольно жестко регламентировалась посредст-
вом различного рода социальных норм (мора-
ли, религии, права)4. Например, в дореволю-
ционной России за профессиональные нару-
шения предусматривались меры администра-
тивного и нравственного порядка, а именно «за 
явные и серьезные врачебные ошибки – за-
прещение заниматься практикой, а за смерть 
больного или серьезный вред здоровью – цер-
ковное покаяние»5.  

Советский период характеризовался рос-
том числа норм, предусматривающих уголов-
                                                 
3 Малый энциклопедический словарь. Репринт. вос-
произведение издания Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефро-
на. Т. З. М., 1997. С. 861. 
4 Черниловский З. М. Хрестоматия по общей истории 
государства и права. М., 1996. С. 22; Хрестоматия по 
истории Древнего Рима / под ред. С. Л. Утченко. М., 
1962. С. 68; Новоселов В. П. Ответственность работни-
ков здравоохранения за профессиональные правона-
рушения. Новосибирск, 1998. С. 9–10; Сальников В. П., 
Стеценко С. Г. Регламентация медицинской деятельно-
сти в России: историко-правовые вопросы // Журн. 
рос. права. 2001. № 4. С. 150.  
5 Новоселов В. П. Ответственность работников здраво-
охранения за профессиональные правонарушения. 
Новосибирск, 1998. С. 14. 
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ную ответственность медицинских работни-
ков, в связи с чем проблема врачебной ошибки 
приобрела свою остроту применительно к по-
требностям судебно-следственных органов. Не 
случайно вопросам врачебной ошибки стали 
уделять пристальное внимание судебные меди-
ки, патологоанатомы и юристы.  

Современный период характеризуется 
системными изменениями, затронувшими са-
ми основы существовавших десятилетия от-
ношений между врачом и пациентом. Внедре-
на система обязательного и добровольного 
медицинского страхования в России, что ко-
ренным образом изменило механизм финан-
сирования медико-социальной помощи насе-
лению1. С принятием ч. 2 ГК РФ медицинские 
услуги получили свое окончательное закреп-
ление в качестве сделок частноправового ха-
рактера2. Согласно ч. 2 ст. 779 ГК РФ: «Прави-
ла настоящей главы применяются к договорам 
оказания услуг связи, медицинских, ветеринар-
ных, аудиторских, консультационных, инфор-
мационных услуг»3. Получила законодательное 
закрепление концепция информационного 
согласия пациента4, чем подчеркивается важ-
ность равноправного участия пациента в про-
цессе лечения своего заболевания и преду-
смотрены соответствующие санкции за нару-
шение прав пациента. 

Действующее законодательство в настоя-
щее время не знает правового понятия «вра-
чебная ошибка». Существуют различные опре-
деления медицинской (врачебной) ошибки, 
при этом диапазон вариантов ответов достига-
ет диаметрально противоположных значений: 
от небрежных, недобросовестных, неосторож-
ных действий и приемов до добросовестного 
заблуждения без признаков халатности и не-
вежества; это свидетельствует об отсутствии 
единства взглядов на проблему врачебной 
ошибки. 

                                                 
1 Тихомиров А. В. Медицинская услуга. Правовые ас-
пекты. М., 1996. С. 61–94. 
2 Махов А. А. Теоретические проблемы медицинского 
права России. Волгоград, 2002. С. 57–58; Мохов А. А. 
Сочетание частных и публичных интересов при пра-
вовом регулировании медицинской деятельности. 
СПб., 2003. 
3 Глава 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг». 
4 Сальников В. П., Стеценко С. Г. Право и медицина: 
доктрина информированного согласия // Новая пра-
вовая мысль. 2002. № 1. С. 36–42 

В распространенном определении вра-
чебной ошибки, автором которого является 
академик И. В. Давыдовский, сказано: «Вра-
чебные ошибки – это следствие добросовест-
ного заблуждения врача при выполнении им 
профессиональных обязанностей. Главное от-
личие ошибки от других дефектов врачебной 
деятельности заключается в исключении 
умышленных преступных действий – небреж-
ности и халатности, а также невежества»5.  

Обычно под врачебной ошибкой призна-
ется добросовестное заблуждение врача, осно-
ванное на несовершенстве самой медицинской 
науки и ее методов, или результат атипичного 
течения заболевания или недостаточности 
подготовки врача, если при этом не обнаружи-
вается элементов халатности, невнимательно-
сти или медицинского невежества, или непра-
вильное (ошибочное) действие и/или бездей-
ствие врача при выполнении им своих про-
фессиональных обязанностей по диагностике 
болезни, организации и проведению лечебно-
диагностических мероприятий, или непра-
вильный диагноз, лечение, или врачебные 
действия на разных этапах болезни, возни-
кающие по субъективной (недостаточное об-
следование больного, недоучет или переоцен-
ка клинических и анамнестических данных 
заключений консультантов, лабораторных и 
других исследований) и объективной причине 
(кратковременность пребывания и тяжесть со-
стояния больного, трудности диагностики из-
за атипичности лечения, недостаток матери-
альных ресурсов). Другие авторы под врачеб-
ной ошибкой понимают неправильные дейст-
вия, обусловленные добросовестным заблуж-
дением врача при надлежащем исполнении им 
своих профессиональных обязанностей6. 

Врачебные ошибки делят на ошибки в 
диагностике, лечении, организации лечебного 
процесса, этико-деонтологическом поведении 
медицинского персонала. Однако А. Н. Савиц-
кая полагает: «О незнании врачом моральных 
принципов не может быть и речи. Несоблю-
дение их нельзя расценивать как ошибку – это 

                                                 
5 Давыдовский И. В. Врачебные ошибки // Сов. меди-
цина. 1991. № 3. С. 3. 
6 Попов В. Л., Попова Н. П. Правовые основы меди-
цинской деятельности. 2-е изд. СПб., 1999. С. 12. 
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первый признак профессиональной непри-
годности»1.  

Таким образом, можно констатировать, 
что авторы, давая разные определения понятия 
«врачебной ошибки», сходятся в том, что при 
врачебной ошибке не наблюдается признаков 
умысла и неосторожности, а имеется заблуж-
дение, связанное с различными причинами, и, 
в связи с этим, отмечается возникновение объ-
ективной неправильности деяния врача. 

С. Г. Стеценко считает, что врачебная 
ошибка – это «дефект оказания медицинской 
помощи, (связанный с неправильными дейст-
виями медицинского персонала, характери-
зующимися добросовестным заблуждением 
при отсутствии признаков умышленного или 
неосторожного преступления», поэтому нет 
причин подозревать наличие состава преступ-
ления. При этом автор считает, что ошибки, 
возникающие у врачей при наличии объек-
тивных обстоятельств (несовершенство меди-
цины, отсутствие необходимых лекарственных 
средств и техники и др.) должны быть ненака-
зуемыми для врачей, тогда как ошибки, обу-
словленные субъективными обстоятельствами 
(неправильная интерпретация результатов ла-
бораторно-инструментальных исследований, 
недостаточный опыт и т. п.), должны преду-
сматривать персональную ответственность 
врачей2. Аналогичного мнения придерживает-
ся и Л. В. Канунникова, которая все врачебные 
ошибки делит на имеющие объективный и 
субъективный характер3. 

                                                 
1 Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного 
ненадлежащим врачеванием. Львов, 1982. С. 130. 
2 Стеценко С. Г. Право и медицина: проблемы соот-
ношения. М., 2002. С. 24. 
3 Канунникова Л. В., Фролов Я. А., Фролова Е. В. О право-
вых проблемах врачебной (медицинской) ошибки // 
Медицинское право. 2003. № 2. С. 23. 

Имея в виду, что ошибки совершаются по 
разным причинам, В. А. Рыков для определе-
ния юридической ответственности при вра-
чебной ошибке предлагает учитывать наличие 
тяжких последствий и использовать критерий 
вины, который наблюдается только при субъ-
ективных причинах возникновения врачебной 
ошибки. Поэтому он подразделяет все врачеб-
ные ошибки на ошибки, допущенные в силу 
объективных обстоятельств, и ошибки, совер-
шенные виновно (т. е. ошибки, возникшие по 
субъективным причинам), и считает необхо-
димым применение термина «врачебная ошиб-
ка» только при наличии объективных причин 
ее возникновения, тогда как ошибку по субъ-
ективным причинам предлагает обозначить 
термином «медицинский деликт»4. 

Такое разделение позволит дать понятию 
«врачебная ошибка» однозначную характери-
стику и четкие критерии оценки. 

Подводя итоги изложенному, представля-
ется возможным сделать следующий вывод: 
медицинская ошибка – это невиновное причинение вре-
да здоровью лица в связи с проведением диагностиче-
ских, лечебных, профилактических мероприятий 
лицом (лицами), призванным оказывать какого-либо 
рода помощь в соответствии с законом, договором, 
специальным правилам или сложившейся практикой. 

 
 

                                                 
4 Рыков В. А. Врачебная ошибка: медицинские и право-
вые аспекты // Медицинское право. 2005. № 1. С. 44. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ  
С ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДСТВ  
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

О. И. Плеханова  
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданского права Восточно-Сибирского филиала 
ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 

 
Социальное обеспечение занимает одно 

из ключевых мест в жизни общества; оно не-
посредственно зависит от развития экономики 
и теснейшим образом связано с политикой и 
социальным благополучием граждан1. 

Среди основных функций социального 
обеспечения можно выделить демографическую, 
которая, в свою очередь, способствует стимули-
рованию роста народонаселения страны, вос-
производству здорового поколения, росту про-
должительности жизни граждан и т. д. 2 

Материнский (семейный) капитал – фор-
ма государственной поддержки семей, имею-
щих детей. Осуществляется с 2007 г. при рож-
дении (усыновлении) второго, (третьего или 
последующего – только если ранее они не 
воспользовались правом на дополнительные 
меры государственной поддержки) ребенка в 
период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г., 
имеющего российское гражданство. 

Прежде чем принять решение о введении 
данной меры поддержки семей с детьми, про-
водились многочисленные исследования, оп-
росы населения. В результате были выявлены 
три наиболее значимые для семьи проблемы, 
препятствующие принятию решения о рожде-
нии второго и (или) последующего ребенка 
(детей). С появлением в семье ребенка, как 
правило: ухудшаются жилищные условия се-
мьи, вызывает беспокойство вопрос получения 
детьми достойного образования (особенно 
высшего, которое не всегда является бесплат-
ным), также вызывает беспокойство пенсион-
ное обеспечение женщины-матери в старости3. 

                                                 
1 Право социального обеспечения : учебник / под 
ред. К. Н. Гусова. М., 2001. С. 5. 
2 Там же. С. 10. 
3 Корсаненкова Ю. Право на материнский капитал // 
Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. № 3. 

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона Российской Федерации «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (далее – Федеральный закон 
№ 256-ФЗ) материнский (семейный) капитал – 
средства федерального бюджета, передаваемые 
в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мер государственной поддержки, установлен-
ных Федеральным законом4. 

На сегодняшний день размер материнско-
го капитала составляет 365 698 руб. 40 копеек5.  

Лица, имеющие право на получение ма-
теринского капитала определены в соответст-
вии с п. 1 ст. 3 Федеральный закон № 256-ФЗ, 
а именно:  

1) женщины, родившие (усыновившие) 
второго ребенка, начиная с 1 января 2007 г.; 

2) женщины, родившие (усыновившие) 
третьего ребенка или последующих детей на-
чиная с 1 января 2007 г., если ранее они не 
воспользовались правом на дополнительные 
меры государственной поддержки; 

3) мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями второго, третьего ребенка или 
последующих детей, ранее не воспользовав-
шихся правом на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу, начи-
ная с 1 января 2007 г.  

                                                 
4 О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей : федер. закон от  
29 дек. 2006 г. № 256-ФЗ (ред. от 29.12.2010) // Собр. 
законодательства РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 19. 
5 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и о порядке предос-
тавления единовременной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала : федер. закон от 
28 июля 2010 г. № 241-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. 2010. № 31. Ст. 4210. 
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Однако в этих случаях не учитываются де-
ти, в отношении которых: данные лица были 
лишены родительских прав, было отменено 
усыновление, а также усыновленные дети, ко-
торые на момент усыновления являлись па-
сынками или падчерицами данных лиц. 

На практике возникают следующие си-
туации, когда у супругов, состоящих в браке, 
рождается первый ребенок общий, но отец 
уже имеет ребенка (детей), следовательно, од-
ному из супругов ребенок приходится пасын-
ком (падчерицей), а в последующем они ре-
шают его усыновить (удочерить). 

Семейный кодекс Российской Федерации1 
(далее – СК РФ) не дает легального определе-
ния пасынку и падчерицы. В словаре  
Д. Н. Ушакова под пасынком понимается не-
родной сын одному из супругов, приходящий-
ся родным другому2, а под падчерицей – не-
родная дочь одному из супругов, приходящая-
ся родной другому.3  

Таким образом, супруг который усыновил 
ребенка, находясь в браке, не имеет право на 
дополнительные меры государственной под-
держки семьи, так как усыновленный ребенок 
(дети), на момент усыновления является ей 
(ему) пасынком или падчерицей. 

Проиллюстрируем данную ситуацию 
на примере из судебной практики Иркут-
ской области. 

Истец А. А. обратилась в суд с иском к 
ответчику, Управлению Пенсионного фонда 
РФ (государственному учреждению)4, в обос-
нование иска указав, что она, А. А., с 
28.12.1994 состоит в зарегистрированном бра-
ке с В. В., от брака с которым имеется общий 
несовершеннолетний ребенок – Д. В., 
14.04.1996 г. р. Решением городского суда от 
15.11.2010, было удовлетворено ее заявление 
об усыновлении Сергея, 14.06.2010 г. р. 5. 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 23.12.2010) // Собр. 
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
2 Толковый словарь русского языка. В 4 т. / под ред. 
Д. Н. Ушакова. М. : Сов. энцикл. ; ОГИЗ ; Гос. изд-во 
иностр. и нац. слов., 1935–1940. 
3 Там же. 
4 Далее – УПФ РФ. 
5 В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», 
право на дополнительные меры государственной под-
держки возникает у женщин, родивших (усыновив-
ших) второго ребенка, начиная с 01.01.2007. 

УПФ РФ ей было отказано в выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский 
капитал.  

Вместе с тем несмотря на то, что отцом 
ребенка Сергея, в свидетельстве о рождении 
записан муж истца – В. В., фактически на мо-
мент усыновления ребенок не являлся пасын-
ком истца. Решение об усыновлении истцом 
ребенка было принято уже на момент его рож-
дения. Матерью усыновленного ребенка явля-
ется родная сестра истца – Б. А., которая после 
рождения сына оформила отказ от ребенка в 
органах опеки, дала письменное согласие на 
усыновление, а также была лишена родитель-
ских прав в отношении Сергея. 

Муж истца – В. В., не являясь биологиче-
ским отцом ребенка, оформил свое отцовство. 
Это было сделано для того, чтобы до оформ-
ления процедуры усыновления истцом ребенка 
его не помещали в детские учреждения на пе-
риод усыновления.  

Таким образом, усыновленный истцом 
ребенок является ее пасынком только по фор-
мальным признакам. Фактически ребенок был 
усыновлен не только истцом, но и ее мужем. 
На момент усыновления Сергей фактически не 
являлся пасынком истца, а был ее родным пле-
мянником.  

Указанные выше действия были соверше-
ны только в интересах ребенка. Тем не менее, 
изложенные обстоятельства в настоящее время 
явились основанием для отказа истцу в полу-
чении государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал. 

Представитель ответчика УПФ РФ пояс-
нила, что согласно представленных истцом 
документов, на основании норм гражданского 
и семейного законодательства установлено, 
что усыновленный ребенок – Сергей – на мо-
мент усыновления являлся пасынком по отно-
шению к А. А.  

Заслушав лиц, участвующих в деле, до-
просив свидетелей, исследовав материалы гра-
жданского дела, суд пришел к следующим вы-
водам. 

При возникновении права на дополни-
тельные меры государственной поддержки 
лиц, указанных в ч. 1 ст. 3 ФЗ РФ, не учитыва-
ются дети, в отношении которых данные лица 
были лишены родительских прав или в отно-
шении которых было отменено усыновление, 
а также усыновленные дети, которые на мо-
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мент усыновления являлись пасынками или 
падчерицами данных лиц (ч. 2 ст. 3 ФЗ РФ). 

 Поскольку после рождения Сергея, муж 
истца В. В. был признан отцом этого ребенка 
(согласно свидетельству об установлении от-
цовства), то на момент усыновления ребенка 
11.12.2010 истцом А. А. ребенок для нее являл-
ся пасынком, т. е. сыном супруга по отноше-
нию к истцу, для нее не родному. На данный 
факт, по мнению суда, не влияют обстоятель-
ства того, что мать ребенка, Б. А., и муж истца 
по делу, В. В., никогда не состояли в зарегист-
рированном браке, а также то, что муж истца, 
В. В., не является биологическим отцом ребен-
ка, Сергея, поскольку родные дети и усынов-
ленные дети имеют равный юридический ста-
тус. Не имеет юридического значения и то об-
стоятельство, что на момент усыновления усы-
новляемый ребенок, Сергей, фактически при-
ходился племянником истцу по делу А. А.  

На основании изложенного, суд пришел к 
выводу об отказе в удовлетворении исковых 
требований А. А., поскольку в соответствии с 
ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ, при 
возникновении права на дополнительные ме-
ры государственной поддержки лиц, указанных 
в ч. 1 настоящей статьи, не учитываются усы-
новленные дети, которые на момент усынов-
ления являлись пасынками или падчерицами 
данных лиц.  

Суд решил в удовлетворении исковых 
требований А. А. о признании за ней права на 
получение материнского (семейного) капитала 
отказать1. 

                                                 
1 Гражданское дело № 2–631/10 от 02.04.2011 // Ар-
хив Усольского городского суда Иркутской области. 

Решение было обжаловано в кассацион-
ном порядке. Судебной коллегией по граждан-
ским делам Иркутского областного суда дан-
ное решение оставлено без изменения. 

Мы полагаем, что суд действовал, руково-
дствуясь «буквой закона», так как указанная 
норма законодательства не предусматривает 
иного решения вопроса в судебном порядке.  

Однако если бы норма допускала воз-
можность признания права на получение ма-
теринского капитала в судебном порядке с 
учетом всех обстоятельств дела и оценки 
доказательств, то суд мог бы признать право 
на его получение за этой категорией лиц.  

Приведенный частный пример свиде-
тельствует о необходимости корректировки 
норм законодательства, поскольку демонст-
рирует отсутствие возможности учета судом 
конкретных жизненных обстоятельств. В ито-
ге это может привести к нивелированию по-
ложительных результатов действия Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, по-
скольку противоречит его основной цели – 
поддержки семей, имеющих детей для созда-
ния условий, обеспечивающих этим семьям 
достойную жизнь. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

Д. Н. Новокрещенов  
аспирант ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 

 
Как известно, центральное место в систе-

ме правового регулирования банкротства за-
нимает Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 
Помимо названного правового акта, в систему 
законодательства, с учетом отраслевой специ-
фики организаций, входят: Федеральный закон 
от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных организа-
ций», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. 
№ 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельно-
сти (банкротства) субъектов естественных мо-
нополий топливно-энергетического комплек-
са», а также иные нормативные акты.  

В российском законодательстве о несо-
стоятельности (банкротстве) наблюдается тес-
ное переплетение норм материального и про-
цессуального права, которое с течением вре-
мени его применения вызывает в научных кру-
гах и со стороны практиков споры, а также 
предложения по совершенствованию норм, 
регулирующих отношения банкротства. 

Еще в 2003 г. О. Ю. Скворцов отмечал, 
что закон о банкротстве формулирует и сво-
дит воедино нормы, регулирующие отноше-
ния как материально-правового характера, так 
и нормы, которыми регламентируются про-
цессуальные отношения. Это, как отмечал уче-
ный, дало возможность наиболее результатив-
но обеспечить обслуживание нормами про-
цессуального права материально-правовых от-
ношений1.  

Другие считают Закон о несостоятельно-
сти комплексным, по отношению к которому 
нормы ГК РФ и АПК РФ носят общий харак-
тер и применяются субсидиарно. В связи с чем 
в процессе правоприменения первоначально-
му использованию подлежат специальные 
процессуальные нормы законодательства о 

                                                 
1 Скворцов О. Ю. Соотношение законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) и арбитражного 
процессуального законодательства // Арбитражный 
и гражданский процесс. № 8. 2003. 

несостоятельности, далее применяются общие 
нормы процессуального характера, содержа-
щиеся в законодательстве о несостоятельно-
сти, и только затем нормы арбитражного про-
цессуального законодательства2. 

Нормы статей 1, 3 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ устанавливают, 
что правосудие в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности осущест-
вляется арбитражными судами в Российской 
Федерации, образованными в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным конституционным законом (далее – 
арбитражные суды), путем разрешения эконо-
мических споров и рассмотрения иных дел, 
отнесенных к их компетенции Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами, по 
правилам, установленным законодательством о 
судопроизводстве в арбитражных судах в по-
рядке, определяемом Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным конституцион-
ным законом «О судебной системе Российской 
Федерации» и Федеральным конституционным 
законом «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации», Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее – Ко-
декс) и принимаемыми в соответствии с ними 
другими федеральными законами. 

Согласно ст. 223 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» дела о 
несостоятельности (банкротстве) рассматрива-
ются арбитражным судом по правилам, преду-
смотренным Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации, с особенно-
стями, установленными Законом о банкротстве. 

                                                 
2 Воложанин В. П., Карякин А. С. Соотношение норм 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) и 
Арбитражного процессуального кодекса РФ // Циви-
лист. 2007. № 2. 
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Как верно отмечено Уксусовой Е. Е. леги-
тимным судебным порядком для дел о несо-
стоятельности (банкротстве) является порядок 
судопроизводства в арбитражных судах1. 

Между тем, глава 28 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ, называемая «Рас-
смотрение дел о несостоятельности банкрот-
стве» состоит из 3 статей, и отсылает к феде-
ральному закону, регулирующему вопросы о 
несостоятельности (банкротстве) и, по сути, 
процессуальные вопросы судебного разбира-
тельства по делам о банкротстве не регулирует.  

В результате, суды, при рассмотрении дел 
о несостоятельности (банкротстве) и решении 
чисто процессуальных вопросов (применении 
обеспечительных мер, возбуждении, прекра-
щении производства по делам о банкротстве, 
рассмотрении требований кредиторов, заявле-
ний, ходатайств, исковых заявлений о призна-
нии сделок недействительными) вынуждены 
руководствоваться и Арбитражным процессу-
альным кодексом РФ и Законом о банкротстве, 
не забывая сверяться с многочисленными по-
становлениями Пленума ВАС РФ. 

В подтверждение своей позиции приве-
дем несколько примеров. 

В п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о бан-
кротстве индивидуальных предпринимателей» 
указано: 

Исходя из ст. 38, 205 и 207 Закона о бан-
кротстве к заявлению индивидуального пред-
принимателя о признании его банкротом кро-
ме документов, предусмотренных Арбитраж-
ным процессуальным кодексом Российской 
Федерации, должны быть приложены сле-
дующие документы: 

 документ о государственной регистра-
ции должника в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

 список кредиторов заявителя с рас-
шифровкой задолженности перед ними, ука-
занием адресов кредиторов и приложением 
документов, подтверждающих задолженность; 

 список должников заявителя с рас-
шифровкой задолженности каждого из них и 
указанием адресов должников; 

                                                 
1 Уксусова Е. Е. Специальный характер правового ре-
гулирования судопроизводства по делам о несостоя-
тельности (банкротстве) // Журн. рос. права. 2009.  
№ 12. С. 106–119. 

 документы о составе и стоимости иму-
щества заявителя, в том числе список вещей, 
принадлежащих ему на праве собственности 
или на праве общей долевой или общей со-
вместной собственности, имущественных прав 
и иных объектов гражданских прав заявителя; 

 иные документы, подтверждающие об-
стоятельства, на которых основывается заявле-
ние индивидуального предпринимателя, а так-
же требующиеся в соответствии с Законом о 
банкротстве. 

Практика показывает, что поданные за-
явления о признании предпринимателя бан-
кротом почти в 100 % случаях оставляются 
судом без движения в связи с непредставле-
нием необходимых документов, что влечет за 
собой дополнительные почтовые расходы, 
затраты времени судьи, секретаря на изго-
товление определения об оставлении заявле-
ния без движения. 

Другой пример наглядно иллюстрирует 
противоречивость и неопределенность право-
вого статуса лиц, участвующих в деле при ос-
паривании сделок должника. 

В п. 22 постановления Пленума ВАС РФ 
от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением главы III.1 Феде-
рального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» указано, что в рассмотрении заявле-
ния об оспаривании сделки могут также участ-
вовать третьи лица, не заявляющие самостоя-
тельных требований относительно предмета 
спора (ст. 51 АПК РФ), которые в части рас-
смотрения этого заявления обладают необхо-
димыми процессуальными правами, в том чис-
ле, на участие в судебных заседаниях и обжа-
лование судебных актов. Например, в рассмот-
рении заявления об оспаривании договора по-
ручительства в качестве третьего лица может 
участвовать должник по основному обязатель-
ству, а в рассмотрении заявления об оспарива-
нии сделки по приобретению должником ве-
щи, которую он впоследствии продал другому 
лицу, – это другое лицо. 

В последнем абзаце ч. 1 ст. 35 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротст-
ве)» указано, что в арбитражном процессе по 
делу о банкротстве участвуют иные лица в 
случаях, предусмотренных Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Федеральным законом. В главе 
III.1. «Оспаривание сделок должника» указание 
на возможность участия в рамках рассмотрения 
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дела о банкротстве третьих лиц не имеется, 
однако допускается участие «иных лиц, в от-
ношении которых совершена оспариваемая 
сделка или о правах и об обязанностях кото-
рых может быть принят судебный акт в отно-
шении оспариваемой сделки, являются лица-
ми, участвующими в рассмотрении арбитраж-
ным судом заявления об оспаривании сделки 
должника». 

В свете изложенного, при отсутствии 
должного указания в процессуальном источ-
нике на конкретный круг лиц, участвующих 
при рассмотрении дела о банкротстве и обо-
собленном споре внутри него, в Законе о бан-
кротстве создаются некие «иные лица». Пред-
ставляется, что закрепление в нормах Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ четкого 
круга лиц, участвующих в деле о банкротстве 
(в процессе по делу о банкротстве) будет спо-
собствовать единообразному формированию 
арбитражной практики по данной категории 
споров. 

В пункте 34 постановления Пленума ВАС 
РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопро-
сах, связанных с принятием Федерального за-
кона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» отмечается, что если 
кредитор, предъявивший требование на осно-
вании ст. 100 Закона, не приложил к нему до-
казательства перечисления на соответствую-
щий счет суммы, необходимой для возмеще-
ния расходов арбитражного управляющего на 
уведомление кредиторов и сообщенной ему 
арбитражным управляющим, суд примени-
тельно к ст. 128 АПК РФ оставляет это требо-
вание без движения. При непредставлении 
кредитором указанных доказательств в преду-
смотренный определением срок суд на осно-
вании п. 5.1 ст. 100 Закона возвращает предъ-
явленное требование. 

Отсутствие четкой регламентации поряд-
ка оставления требования кредитора без дви-
жения и последующего его возвращения зая-
вителю, ведет к тому, что суд оставляет такое 
требование без движения, основываясь на 
нормах Арбитражного процессуального кодек-
са РФ, а возвращает его применительно к пра-
вилам Закона о банкротстве.  

Согласно п. 10 постановления Пленума 
ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых во-
просах практики применения Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» в 

силу п. 2 ст. 46 и абзаца пятого п. 1 ст. 66 За-
кона о банкротстве суд вправе по ходатайству 
временного управляющего принимать допол-
нительные меры по обеспечению сохранности 
имущества должника, в том числе в виде за-
прета совершать без согласия временного 
управляющего сделки, не предусмотренные  
п. 2 ст. 64 Закона о банкротстве, или прини-
мать решения, не предусмотренные п. 3 или 
3.1 данной статьи. Ходатайство о принятии 
указанных мер рассматривается судом по прави-
лам ст. 60 Закона о банкротстве в срок не позд-
нее следующего дня после дня его поступления в 
суд применительно к ч. 1 ст. 93 АПК РФ. 

Представляется не вполне оправданным 
то, что срок рассмотрения ходатайства о при-
нятии обеспечительных мер и порядок его 
рассмотрения регламентирован нормами раз-
личных источников. 

Противники изменения Арбитражного 
процессуального кодекса РФ в сторону разви-
тия главы о рассмотрении дел о банкротстве 
должника отметят, что производство по делу о 
банкротстве по структуре, своей организации, 
предмету защиты выходит за рамки не только 
традиционного порядка судопроизводства в 
арбитражных судах, но и гражданского судо-
производства в судах общей юрисдикции, а 
потому внесение изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс неоправданно, не бу-
дут учтены эти самые особенности рассмотре-
ния дел о банкротстве.  

Между тем, автору представляется, что в 
рамках теоретически возможных изменений в 
законодательстве (к примеру, принятия нового 
закона о банкротстве, введения института бан-
кротства граждан) расширение положений  
гл. 28 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, детально указывались бы особенности 
рассмотрения дел о банкротстве, а именно: 
порядок рассмотрения дел о банкротстве, под-
ведомственность и подсудность дел о банкрот-
стве, лица, участвующие в деле о банкротстве, 
заявление должника, заявление конкурсного 
кредитора, заявление уполномоченного орга-
на, принятие заявления о признании должника 
банкротом, отказ в принятии заявления о при-
знании должника банкротом, оставление без 
движения и возвращение заявления о призна-
нии должника банкротом, меры по обеспече-
нию требований кредиторов и интересов 
должника, отзыв должника на заявление о 
признании должника банкротом, рассмотре-
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ние обоснованности заявления о признании 
должника банкротом, подготовка дела о бан-
кротстве к судебному разбирательству, срок 
рассмотрения дела о банкротстве, полномочия 
арбитражного суда, основания для прекраще-
ния производства по делу о банкротстве, при-
остановление производства по делу о банкрот-
стве, рассмотрение разногласий, заявлений, 
ходатайств и жалоб в деле о банкротстве, про-
изводство по пересмотру определений арбит-
ражного суда, вынесенных по итогам рассмот-
рения разногласий в деле о банкротстве. 

Несомненно, такое изменение увеличит 
объем Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, усложнит его, однако это приведет к тому, 
что судьи, при отправлении правосудия будут 
руководствоваться именно процессуальным 
законом, черпая в законе о банкротстве лишь 
необходимые материальные нормы.  

Во время подготовки настоящей статьи на 
сайте Высшего Арбитражного Суда РФ был 
опубликован проект постановления «О неко-
торых процессуальных вопросах, связанных с 
рассмотрением дел о банкротстве» состоит из 
53 пунктов и занимает 48 страниц. Его разра-
ботчики полагают, что «закон не обязательно 
должен быть детальным. Закон должен быть 
богат идеями, а все нюансы жизни он все рав-
но учесть не сможет, на это есть либо подза-
конные акты, либо судебная практика». Она 
(высшая судебная инстанция – ВАС РФ. – 
Прим. автора) их и разъяснит судам. Тем более, 
что мы в этом плане будем чем-то походить на 
США, где нет процессуального кодекса вооб-
ще, а суд руководствуется процессуальными 
правилами, которые устанавливает сама судеб-
ная система»1.  

Конечно, для российской правовой сис-
темы достоинства американского процессуаль-
ного права в силу общеизвестных отличий 
весьма сомнительны. Думается, что гармониза-
ция процессуально-правовых норм (и в рамках 
регулирования отношений банкротства) долж-
на начинаться именно с законодателя, в то 
время как на сегодняшний день этим занимает-
ся Высший Арбитражный Суд РФ. 

                                                 
1 Шиняева Н. Право на свой кусок пирога [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://pravo.ru/review/view/67578/ 

Обращаясь к названному проекту, пред-
ставляют интерес следующие его положения. 

– Рассмотрение дела о банкротстве (в су-
дах всех инстанций) включает, в том числе, 
разрешение отдельных относительно обособ-
ленных споров. 

– В проекте постановления отмечается, 
что непосредственно участвуют не все, а толь-
ко некоторые из участвующих в деле о бан-
кротстве или в арбитражном процессе по делу 
о банкротстве лиц (непосредственные участ-
ники обособленного спора). Данное положе-
ние, которым с полной уверенностью можно 
сказать, что будут руководствоваться суды в 
скором будущем, формирует еще один вид 
споров, оформляет состав его участников, оп-
ределяя правила их участия в данном споре 
внутри дела о банкротстве, особенности их 
уведомления. Большое внимание в данном 
проекте уделено и обжалованию судебных ак-
тов в рамках дела о банкротстве (особенно в 
части сроков обжалования тех или иных су-
дебных актов).  

Несомненно, данное постановление, уже 
в ближайшем будущем облегчит работу ар-
битражных судов – спорные моменты в нем 
достаточно подробно разъяснены. 

В то же время автор придерживается мне-
ния, что надлежащее отражение в нормах Ар-
битражного процессуального кодекса РФ ос-
новополагающих правил и норм судопроиз-
водства по делам о несостоятельности (бан-
кротстве) позволило бы избежать объемного 
регулирования названных правоотношений 
Высшим Арбитражным Судом Российской 
Федерации.  
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аспирант ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
 
Статья 2 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации (далее по тексту – ГК РФ)1 
содержит закрытый перечень субъектов граж-
данского правоотношения, в числе которых 
наряду с гражданами и юридическими лицами 
определены муниципальные образования. В 
развитие указанной нормы ст. 124 ГК РФ уста-
навливает равные начала для муниципальных 
образований с иными субъектами и распро-
страняет на них нормы, определяющие уча-
стие юридических лиц в гражданских право-
отношениях.  

Конституция Российской Федерации (да-
лее по тексту – Конституция РФ), а вслед за 
ней и ГК РФ провозглашают признание и за-
щиту частной, государственной и муници-
пальной форм собственности. Согласно п. 1 
ст. 215 ГК РФ имущество, принадлежащее на 
праве собственности городским и сельским 
поселениям, а также другим муниципальным 
образованиям, является муниципальной собст-
венностью. При этом, осуществлять права соб-
ственника от имени муниципального образо-
вания призваны органы местного самоуправ-
ления. Конституция РФ в ст. 130 признает 
право обеспечивать самостоятельное владение, 
пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью за местным самоуправлением. 
Глава 8 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее по тек-
сту – Закон о местном самоуправлении)2 со-

                                                 
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации : фе-
дер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законода-
тельства РФ. 05.12.1994 № 32. Ст. 330  
2 Об общих принципах организации местного само-
управления : федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 06.10.2003 № 40. Ст. 3822 

держит перечень имущества, которое может 
находиться в собственности муниципальных 
образований, определяя при этом право орга-
нов местного самоуправления самостоятельно 
владеть, пользоваться и распоряжаться этим 
имуществом от имени муниципального обра-
зования. Таким образом, законодатель не дву-
смысленно указал на то, что имущество нахо-
дится «в собственности муниципальных обра-
зований»3, от имени которых права собствен-
ника осуществляют органы местного само-
управления. Вместе с тем до настоящего вре-
мени в науке гражданского права не утихают 
споры, предметом которых является выяснение 
вопроса о том, кто же собственник муници-
пального имущества: муниципальные образо-
вания, органы муниципального образования 
или население соответствующего муници-
пального образования?  

Так, А. А. Хорев полагает, что указанные 
выше нормы об определении субъекта права 
муниципальной собственности нисколько не 
проясняют решение этого вопроса. «Фактиче-
ски полномочия собственника признаются 
только за органами местного самоуправления, 
но де-юре собственником они не считаются»4. 
И далее: «все это косвенно означает предос-
тавление местному самоуправлению правомо-
чий собственника»5. Такой вывод А. А. Хорев 
делает исходя из содержания процитирован-
ной выше нормы Конституции РФ о том, что 
за местным самоуправлением признается право 
                                                 
3 См.: п. 2 ст. 212, п. 1 ст. 215 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации : федер. закон от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 05.12.1994  
№ 32. Ст. 330  
4 Хорев А. А. О субъектах права муниципальной соб-
ственности // Юрид. мир. 2003. № 6. С. 4 
5 Там же. С. 4. 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы   
 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1 (3) / 2012 
 

82 

обеспечивать самостоятельное владение, поль-
зование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью. С мнением автора сложно согла-
ситься. Согласно ст. 1 Закона о местном само-
управлении под местным самоуправлением 
понимается «форма осуществления народом 
своей власти,.. обеспечивающая… самостоя-
тельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов 
местного значения…»1. Как форма осуществ-
ления власти, местное самоуправление в 
принципе не может быть субъектом муници-
пальной собственности. Законодатель в ука-
занной норме ст. 130 Конституции РФ имел в 
виду то, что такая форма осуществления вла-
сти народом, как местное самоуправление 
призвана обеспечивать (выделено мной. – 
Л. Ч.) самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, и это вовсе не 
означает факта признания местного само-
управления субъектом муниципальной собст-
венности.  

 Н. А. Модин2 предлагает признать насе-
ление соответствующего муниципального об-
разования субъектом гражданского права в си-
лу закона, руководствуясь при этом положе-
ниями ст. 8 ГК РФ, определяющей основания 
возникновения гражданских прав и обязанно-
стей. С целью реализации такого законода-
тельного признания населению необходимо 
придать статус муниципальной организации, 
при наличии которого оно сможет участвовать 
в гражданских правоотношениях. Данная по-
зиция, на наш взгляд, весьма спорна. Для уча-
стия населения в гражданском правоотноше-
нии его необходимо будет наделить таким ка-
чеством, как правосубъектность. Каким обра-
зом определить это качество применительно к 
населению? Вряд ли в данном случае уместна 
аналогия с физическими или юридическими 
лицами. Более того, само по себе признание за 
населением правосубъектности не наделяет его 
муниципальным имуществом, и соответствен-
но, не определяет население как субъекта му-
                                                 
1 Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации : федер. закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. 06.10.2003. № 40. Ст. 3822. 
2 Модин Н. А. Возможно ли участие населения муни-
ципального образования в управлении муниципаль-
ной собственностью // Современное право. 2009.  
№ 7. С. 25.  

ниципальной собственности. Действительно, 
Конституция РФ предоставляет право владеть, 
пользоваться и распоряжаться муниципальной 
собственностью населению. В такой форму-
лировке законодателя в сравнении с предыду-
щим высказыванием не усматривается проти-
воречия. Провозгласив признание муници-
пальной формы собственности, Конституция 
РФ подчеркнула ее значимость для осуществ-
ления местного самоуправления. Последнее в 
свою очередь определяется Законом о местном 
самоуправлении как форма осуществления на-
родом своей власти, при которой население 
самостоятельно и под свою ответственность 
решает вопросы местного значения. Прини-
мать участие в осуществлении местного само-
управления население может непосредственно 
(местный референдум, сход граждан) или опо-
средованно (через представительные органы 
местного самоуправления и должностных 
лиц). В первом случае именно граждане выра-
жают свою волю с целью решения вопросов 
местного значения, а не население в целом, как 
некий коллективный субъект в виде муници-
пальной организации. Во втором случае пред-
ставительные органы и должностные лица 
реализуют соответствующие права на осуще-
ствление местного самоуправления населения 
в пределах установленной для них компетен-
ции. Однако «осуществлять местное само-
управление» и «выступать собственником» му-
ниципального имущества не идентичные вы-
сказывания. 

 Гражданское правоотношение по своей 
природе является частноправовым и его субъ-
ектный состав исчерпывающим образом по-
именован в ГК РФ. Это физические и юриди-
ческие лица, а также публично-правовые обра-
зования, как субъекты, обладающие двойст-
венным статусом. Население не может быть 
субъектом гражданского правоотношения, да-
же если оно реализует свое конституционное 
на осуществление местного самоуправления. 
Вместе с тем необходимо учитывать и тот 
факт, что реализуя это право, граждане тем 
самым выражают свою волю на возникнове-
ние, изменение или прекращение права му-
ниципальной собственности. Таким образом, 
население муниципального образования мо-
жет участвовать в реализации права муници-
пальной собственности лишь в контексте 
осуществления местного самоуправления и 
только посредством выражения своей воли в 
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предусмотренных законом формах (референ-
дум, сход граждан…) либо опосредованно, 
через представительные органы. При этом, 
если вести речь о гражданском правоотноше-
нии, то необходимо иметь в виду не населе-
ние в целом, а отдельных граждан, поскольку 
именно последние являются субъектами гра-
жданского права.  

 В различных нормативно-правовых актах 
по-разному ставится вопрос о том субъекте, 
который осуществляет права по распоряже-
нию объектами права собственности. Так, Зе-
мельный Кодекс Российской Федерации в  
ст. 11 (далее – ЗК РФ) устанавливает правило, 
согласно которому распоряжение земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности, осуществляется органами ме-
стного самоуправления. При этом две преды-
дущие статьи в качестве субъектов, осуществ-
ляющих аналогичные права, называют соот-
ветственно Российскую Федерацию и субъек-
тов Российской Федерации. Почему же в от-
ношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, таким субъек-
том определены органы местного самоуправ-
ления, а не муниципальное образование? На-
против, Водный Кодекс Российской Федера-
ции в ст. 7 четко определяет участников вод-
ных правоотношений, где в числе прочих на-
званы муниципальные образования, а органы 
местного самоуправления лишь выступают от 
их имени в пределах предоставленных полно-
мочий. Думается, аналогичное правило долж-
но быть установлено и в ЗК РФ.  

Концепция развития гражданского зако-
нодательства Российской Федерации (далее – 
Концепция) определяет возможность получе-
ния гражданско-правового статуса юридиче-
ского лица органами публичной власти, кото-
рые одновременно могут участвовать в граж-
данском обороте и от имени публично-
правового образования. По замыслу авторов 
Концепции статус самостоятельного субъекта 
необходим органу публичной власти только 
для совершения сделок, направленных на 
обеспечение его внутрихозяйственной дея-
тельности. В остальном сделки органов пуб-
лично-правового образования должны рас-
сматриваться как действия последнего. Вместе 
с тем в настоящее время ни ГК РФ, ни Закон 
о местном самоуправлении не предусматри-
вают критерия разграничения или конкретно-
го перечня тех отношений, в которых орган 

местного самоуправления действует от собст-
венного имени и от имени муниципального 
образования.  

Специфика права муниципальной собст-
венности как раз и заключается в том, что 
осуществляют это право другие лица: органы 
местного самоуправления или созданные му-
ниципальным образованием предприятия, но 
это вовсе не означает того факта, что органы 
должны обладать известной самостоятельно-
стью. В отрыве от муниципального образова-
ния орган местного самоуправления не может 
существовать, как не может иметь место орган 
юридического лица, например, генеральный 
директор, обособленно от самого юридиче-
ского лица.  

Если напротив, органы местного само-
управления являются всего лишь «частью» 
«целого», то не ясно, каким образом она (часть) 
может быть самостоятельным участником гра-
жданского правоотношения и, соответственно, 
выступать как самостоятельный субъект права. 
«Часть», т. е. одна из составляющих одного, 
целого никак не может быть самостоятельным 
субъектом права. В противном случае в граж-
данском обороте участвует правосубъектное 
муниципальное образование и такой же пра-
восубъектный орган местного самоуправления. 
Более того, если к муниципальным образова-
ниям применяются правила о юридических 
лицах, значит можно предположить, что у 
юридического лица также органы могут дейст-
вовать от собственного имени в одних право-
отношениях и от имени юридического лица – 
в других. Однако, известно, что органы юри-
дического лица не действуют от собственного 
имени, поскольку именно посредством орга-
нов юридическое лицо приобретает права и 
обязанности для себя. Иное положение дел 
противоречило бы ст. 53 ГК РФ, устанавли-
вающей данное правило.  

Таким образом, возможность самостоя-
тельного статуса органов местного самоуправ-
ления не выдерживает даже самой поверхност-
ной критики. Субъектом гражданского право-
отношения может быть только само муници-
пальное образование 

 Имеющееся различие в понимании и оп-
ределении субъекта права муниципальной 
собственности, на наш взгляд, связано с отсут-
ствием содержательных признаков муници-
пального образования в Законе о местном са-
моуправлении. Статья 2 Закона о местном са-
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моуправлении определяет муниципальное об-
разование как городское или сельское поселе-
ние, муниципальный район, городской округ, 
внутригородскую территорию города феде-
рального значения. Поселение, в свою оче-
редь, рассматривается законодателем как насе-
ленный пункт. То есть отправным, основопо-
лагающим в определении муниципального 
образования является территориальный при-
знак. Очевидно, что сама по себе территория 
не может являться собственником имущества, 
поскольку субъектом права собственности 
вправе выступать только лицо: физическое, 
юридическое, либо публично-правовое обра-
зование, к положению которого применяются 
правила о юридических лицах. Устранение 
такого логического несоответствия в содержа-
нии Закона о местном самоуправлении, спо-
собно, на наш взгляд, внести ясность в опре-
деление субъекта права муниципальной собст-
венности. 

Итак, местное самоуправление в Россий-
ской Федерации осуществляется в городских, 
сельских поселениях, муниципальных рай-
онах, городских округах и на внутригородских 
территориях городов федерального значения. 
Они же, муниципальные образования, являют-
ся субъектами права муниципальной собст-
венности.  

Подводя итог, следует отметить, что про-
блема, как нам видится, заключается в мень-
шей степени в определении субъекта права 
муниципальной собственности, и значительно 
более – в соотношении прав муниципального 
образования как собственника муниципально-
го имущества с правами органов местного са-
моуправления, предприятий и учреждений на 
то имущество, что закреплено за ними муни-
ципальным образованием. 
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Общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международ-
ные договоры имеют непосредственное отно-
шение и принадлежность к самостоятельной 
системе международного публичного права. 
Тем не менее, Конституцией РФ1 они призна-
ны источником национального права, следова-
тельно, способны регулировать не только ме-
ждународные отношения, но и национальные, 
если соблюден ряд условий.  

В признании общепризнанных принци-
пов и норм международного права, а также 
международных договоров частью правовой 
системы РФ проявляется связь двух систем 
права – международного публичного и внут-
ригосударственного. Включение международ-
ных норм в правовую систему РФ является 
процессом объективным, реакцией на геопо-
литические изменения в мире. 

При применении международных догово-
ров в качестве источника национального права 
существуют спорные моменты, однако есть 
определенное количество международных и 
российских нормативно-правовых актов, эти 
спорные моменты регулирующие, в частности 
закрепляется понятие международного догово-
ра, регулируется процесс его заключения, 
вступления в силу, применения и толкования. 
К таким актам относятся Венская Конвенция о 
праве международных договоров от 1969 г.2 и 
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-
ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации»3. 

Что касается общепризнанных принци-
пов, то специальных правовых актов, опреде-

                                                 
1 Собр. законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
2 Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 
3 Собр. законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 

ляющих их точный и исчерпывающий пере-
чень, не существует. Кроме того, ни наука, ни 
практика не сформулировали четкого пони-
мания общепризнанности в отношении прин-
ципов и норм международного права. Данные 
обстоятельства порождают проблему приме-
нения общепризнанных принципов междуна-
родного права как источника гражданского 
права на территории РФ.  

В настоящей статье проведен анализ 
критериев отнесения принципов междуна-
родного права к общепризнанным принци-
пам международного права, а также рассмот-
рен вопрос возможности существования «не-
писанных» общепризнанных принципов ме-
ждународного права. 

Проблемы применения данного источ-
ника права видится нами, во-первых, в том, 
что не определен источник, в котором могут 
быть закреплены общепризнанные принци-
пы и нормы. 

Большинство ученых сходятся во мнении, 
что общепризнанные принципы международ-
ного права могут быть писанными и неписа-
ными4. Писаные принципы содержатся, на-
пример, в таком универсальном международ-
ном договоре как Устав ООН или могут быть 
закреплены в иных международно-правовых 
актах (например, Генеральной Ассамблеи 
ООН). К неписанным общепризнанным 
принципам относятся, например, принципы, 

                                                 
4 См., например: Юрова Н. М. Международное граж-
данское процессуальное право: теоретические основы 
имплементации норм в правовой системе Российской 
Федерации. М., 2008; Рыхтикова Л. Ю. Конституци-
онно-правовые основы имплементации норм между-
народного права в Российской Федерации. М., 2004. 
С. 8–9. 
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сформулированные в международных право-
вых обычаях.  

Некоторые ученые отмечают, что отличи-
тельным признаком общепризнанных прин-
ципов по сравнению с нормами международ-
ного договора является то, что они составляют 
именно систему «неписанного» права, которо-
му в обязательном порядке должна соответст-
вовать система писаного (договорного) права. 
М. Р. Воскобитова отмечает, что «общие 
принципы международного права, несмотря на 
свою абстрактность, отсутствие четкого пе-
речня таковых, создают «общую ткань» между-
народного права, т. е. те неписаные правила, 
которые соблюдаются всеми участниками ме-
ждународных отношений, прежде всего госу-
дарствами, в течение длительного времени, а 
их нарушение может быть расценено как на-
рушение норм международного права»1.  
И. И. Лукашук считает, что основной формой 
существования общепризнанных принципов и 
норм международного права является обычай, 
находящий закрепление в различных между-
народных актах, резолюциях международных 
организаций и многосторонних договорах2. 

Противоположной точки зрения придер-
живается Е. А. Ершова, которая выделяет че-
тыре источника международного права: обще-
признанные принципы международного права, 
международные обычаи, общепризнанные 
нормы международного права и международ-
ные договоры, т. е. рассматривает общепри-
знанные принципы международного права и 
международные обычаи не как единое целое, а 
как два самостоятельных источника права3. 
Существование четырех источников права 
обосновано положениями Статута Междуна-
родного суда ООН4. Статут Международного 
суда не рассматривает в качестве синонимов 
понятия «общие принципы права, признанные 
цивилизованными нациями» и «международ-
ные обычаи». В ст. 38 Статута Международного 

                                                 
1 Воскобитова М. Р. Особенности использования адво-
катом источников международного права при обра-
щении в межгосударственные органы по защите прав 
человека // Адвокатская практика. 2009. № 2. 
2 См.: Лукашук И. И. Международное право в судах 
государств. СПб., 1993. С. 134–135. 
3 См.: Ершова Е. А. Трудовые правоотношения госу-
дарственных гражданских и муниципальных служа-
щих в России. М., 2008. 
4 Статут Международного суда ООН от 26 июня  
1945 г. // Действующее междунар. право. Т. 1. М., 1996. 

суда международный обычай определяется как 
«доказательство всеобщей практики, при-
знанной в качестве правовой нормы», таким 
образом, международный обычай признается 
самостоятельным источником международно-
го права. 

Следует различать принципы междуна-
родного права и общепризнанные принципы 
международного права. Принципы междуна-
родного права понятие по своему содержанию 
значительно шире, чем общепризнанные 
принципы международного права. Оно вклю-
чает в себя: общие принципы права, общепри-
знанные принципы международного права и 
иные принципы международного права, на-
шедшие свое выражение в международных 
обычаях или различных международно-
правовых документах регионального характе-
ра. Международные обычаи являются само-
стоятельным источником права, и принципы, 
изначально относящиеся к ним, не являются 
общепризнанными принципами международ-
ного права. Общепризнанными принципами 
могут быть лишь принципы, признанные меж-
дународным сообществом в целом и закреп-
ленные в международных договорах, обяза-
тельных для применения большинством госу-
дарств мира. Международный обычай является 
лишь источником формирования общепри-
знанных принципов. Аналогичное мнение вы-
сказал Б. Л. Зимненко, понимая под общепри-
знанными принципами и нормами междуна-
родного права «общеобязательные правила 
поведения, признаваемые большинством госу-
дарств, основным источником которых являет-
ся международный обычай»5.  

Вторая проблема применения общепри-
знанных принципов международного права 
состоит в том, что ни в законах, ни в подза-
конных нормативно-правовых актах не содер-
жится легального определения «общепризнан-
ных принципов международного права». Од-
нако в целях обеспечения правильного и еди-
нообразного применения судами международ-
ного права при осуществлении правосудия 
принято Постановление Пленума ВС РФ от 10 
октября 2003 г. № 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и между-

                                                 
5 Зимненко Б. Л. Соотношение общепризнанных 
принципов и норм международного права и россий-
ского права // Междунар. право. 2000. № 8. С. 59. 
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народных договоров Российской Федерации»1 
(далее – Постановление Пленума ВС РФ № 5). 

Согласно указанному постановлению, под 
общепризнанным принципом международно-
го права следует понимать «основополагаю-
щие императивные нормы международного 
права, принимаемые и признаваемые междуна-
родным сообществом государств в целом, от-
клонение от которых недопустимо»2. Приво-
дится пример таких принципов, как принцип 
всеобщего уважения прав человека и принцип 
добросовестного выполнения международных 
обязательств. Полагаем, что, прежде всего, 
речь идет о блоке принципов международного 
публичного права, именуемом jus cogens.  

Согласно ст. 53 Венской Конвенции о 
праве международных договоров под импера-
тивной нормой общего международного права 
(jus cogens) понимается норма, «которая прини-
мается и признается международным сообще-
ством государств в целом как норма, отклоне-
ние от которой недопустимо и которая может 
быть изменена только последующей нормой 
общего международного права, носящей такой 
же характер»3. 

В Постановлении Пленума ВС РФ № 5 
закреплено, что «содержание указанных прин-
ципов международного права может раскры-
ваться, в частности, в документах Организации 
Объединенных Наций и ее специализирован-
ных учреждений»4. 

 Хотя перечня общепризнанных прин-
ципов международного права и конкретных 
документов, в которых они содержатся, По-
становление Пленума ВС РФ № 5 не упоми-
нает, основываясь на его положениях, можно 
выделить четыре категории принципов меж-
дународного права, относящихся к общепри-
знанным. 

Первую группу составляют общие прин-
ципы права. Они составляют основу любой 
отрасли права. Причина отсутствия их исчер-
пывающего перечня кроется, как указывает 
К. А. Бекяшев, «в их разнообразии по форме и 
содержанию»5. К общим принципам права от-
                                                 
1 Бюл. Верхов. Суда РФ. 2003. № 12. 
2 Там же. 
3 Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 
4 О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов… // Бюл. Верхов. Суда РФ. 
2003. № 12. 
5 Международное публичное право : учебник / отв. 
ред. К. А. Бекяшев. М., 2009. С. 28. 

носятся принципы: добросовестности, всеоб-
щего уважения прав человека, законности, 
принцип «договор должен соблюдаться», до-
верия. Эти принципы закреплены в междуна-
родных договорах, а также в высших законах 
(конституциях) государств. Принципы стано-
вятся общими только в том случае, если явля-
ются таковыми для национальных правовых 
систем и для системы международного права. 
В литературе нередко общие принципы права 
смешиваются с основными принципами меж-
дународного права и между ними ставится знак 
равенства. Однако общие принципы права 
имеют универсальное применение. Они рас-
пространяются как на отношения между госу-
дарствами, так регулируют и сферы частных и 
смешанных отношений.  

Вторую группу составляют основные 
принципы международного права. Все они 
носят нормативный характер и являются нор-
мами jus cogens. К ним следует отнести прин-
ципы, закрепленные в ст. 2 Устава ООН, и в 
последующем раскрытые в Декларации о 
принципах международного права, касающих-
ся дружественных отношений и сотрудничест-
ва между государствами в соответствии с Уста-
вом ООН 1970 г. Это принципы: суверенного 
равенства государств, неприменения силы или 
угрозы силой, мирного разрешения междуна-
родных споров, невмешательства во внутрен-
ние дела, самоопределения народов, сотруд-
ничества. Принятие Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе от 1 августа 1975 г. добавило к ос-
новным принципам международного права 
еще три: территориальной целостности госу-
дарств, нерушимости границ и уважения прав 
человека и основных свобод. Перечисленные 
принципы являются принципами публичного 
права, регулирующие отношения только меж-
ду государствами. 

Положения, содержащиеся в вышеупомя-
нутых источниках, являются обязательными 
для Российской Федерации.  

Третью группу составляют общепри-
знанные принципы международного права, 
закрепленные в иных документах Организации 
Объединенных Наций. В каких иных докумен-
тах могут быть закреплены такие принципы не 
указано. В рамках Организации Объединен-
ных Наций принято множество конвенции, в 
каких конкретно из них содержатся общепри-
знанные принципы, можно определить, опи-
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раясь лишь на количественный критерий об-
щепризнанности. То есть данная конвенция 
должна быть принята и признана международ-
ным сообществом государств в целом. 

Помимо конвенций в рамках Организа-
ции Объединенных Наций принимаются ре-
золюции, рекомендации, протоколы: напри-
мер, Всеобщая декларация прав человека, 
одобренная Генеральной Ассамблеей ООН  
10 декабря 1948 г. в виде резолюции. Она не 
имеет формально обязательного и юридиче-
ского значения, в основном носит только про-
граммно-политический характер. Остается от-
крытым вопрос: могут ли общепризнанные 
принципы международного права содержаться 
в документе, не имеющем юридической силы. 
Решение этой проблемы связано с определе-
нием к какой системе права относятся обще-
признанные принципы международного пра-
ва только к «писанной», или существуют не-
писанные принципы международного права, 
которые также можно отнести к общепри-
знанным. 

К четвертой группе относятся принципы 
международного права, закрепленные в доку-
ментах иных универсальных международных 
межправительственных организаций, в частно-
сти, специализированных учреждений ООН. 
Принципы, закрепленные в документах спе-
циализированных учреждений ООН можно 
назвать отраслевыми, в связи с тем, что каждое 
специализированное учреждение ответственно 

за конкретную область: экономическую, куль-
турную, социальную и иные сферы общест-
венной жизни. Принципы, содержащиеся в 
рекомендациях, правилах и проектах догово-
ров специализированных учреждений, будут 
общепризнанными для РФ, только в том слу-
чае, если норма, в которой они закреплены, 
признана государством как международно-
правовая норма, и как норма обязательная для 
данного государства.  

Таким образом, следует весьма осторожно 
обращаться к тем или иным формам междуна-
родных документов при установлении обще-
признанных принципов международного пра-
ва. В качестве общепризнанных принципов 
международного права можно использовать 
лишь принципы, признанные международным 
сообществом в целом и закрепленные в меж-
дународных договорах, обязательных для при-
менения большинством государств мира. Об-
щепризнанные принципы международного 
права, исходя из этого, не могут быть включе-
ны в систему «неписанного» права.  

Отсутствие легального определения, а 
также исчерпывающего перечня общепри-
знанных принципов международного права, 
подлежащих применению на территории 
РФ, являются существенным пробелом рос-
сийского законодательства, требующим при-
стального внимания со стороны законотвор-
ческих органов. 
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ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

А. П. Рыжаков 
 кандидат юридических наук, профессор,  

заслуженный работник высшей школы РФ,  
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Тульского филиала НОУ ВПО «Международный юридический институт» 
  
В соответствии с ч. 3 ст. 59 АПК РФ 

представителями граждан в арбитражном суде 
могут выступать адвокаты и иные оказываю-
щие юридическую помощь лица. Следова-
тельно, представителями граждан в арбитраж-
ном суде могут быть и лица, не имеющие 
юридического образования1, не являющиеся 
предпринимателями, не состоящие в штате 
какой-либо организации, оказывающей юри-
дические услуги2. А представителями юриди-
ческого лица, может быть не только его руко-
водитель, адвокат или лицо, состоящие в его 
штате. Таковым по договору и доверенности 
может быть любой субъект, не вошедший в 
круг лиц, которым в соответствии со ст. 60 
АПК РФ нельзя быть представителями в ар-
битражном суде3.  

По общему правилу представителем ист-
ца; ответчика; третьего лица; государственного 
органа, органа местного самоуправления и 
иного органа, защищающего публичные ин-
тересы, лицо становится после приобщения к 
арбитражному делу представленных им доку-
ментов, удостоверяющих статус представителя: 
                                                 
1 См.: О некоторых вопросах применения Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации 
: информ. письмо Президиума Высш. Арбитражн. 
Суда РФ от 13 авг. 2004 г. № 82 // Вестн. Высш. Ар-
битражн. Суда РФ. 2004. № 10 // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] : справочная правовая система.  
2 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Восточно-Сибирского округа от 12 апреля 2006 г. 
№ А33-9463/05-Ф02-1481/06-С1 по делу № А33-
9463/05 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : 
справочная правовая система.  
3 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Северо-Кавказского округа от 20 июля 2004 г.  
№ Ф08-3118/04 по делу № А20-870/04; Постановле-
ние Федерального Арбитражного Суда Центрального 
округа от 16 мая 2006 г. по делу № А68-88/Б-04 // 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная 
правовая система.  

учредительных документов, доверенности и 
др. Данные документы не могут быть заменены 
«аналогами», например, копией должностного 
регламента инспекции Федеральной налого-
вой службы России4. В то же время не следует 
забывать, что согласно ч. 4 ст. 59 АПК РФ дела 
организаций ведут их органы, действующие в 
соответствии с федеральным законом и (или) 
иным нормативным правовым актом, а не 
только в связи с учредительными документами 
организаций. А в соответствии с ч. 1 ст. 61 
АПК РФ полномочия руководителей органи-
заций, действующих от имени организаций в 
пределах полномочий, предусмотренных фе-
деральным законом, иным нормативным пра-
вовым актом или учредительными документа-
ми, подтверждаются представляемыми ими 
суду документами, удостоверяющими их слу-
жебное положение, а также учредительными и 
иными документами.  

Это общее правило вступления в арбит-
ражный процесс представителя. Однако су-
дебная практика идет по пути признания за 
лицом, которому выдана правильно оформ-
ленная соответствующая доверенность, статуса 
представителя еще до судебного заседания. 
Так, Федеральный Арбитражный Суд Волго-
Вятского округа в одном из своих постановле-
ний обосновал наличие статуса представителя 
у лица на момент оплаты государственной 
пошлины от имени представляемого5, а другие 

                                                 
4 См.: Определение Федерального Арбитражного Су-
да Московского округа от 16 января 2007 г., 23 янв. 
2007 г. № КГ-А41/9321-06-ж по делу № А41-К1-
4677/06 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : 
справочная правовая система.  
5 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Волго-Вятского округа от 27 авг. 2007 г. по делу 
№ А43-11655/2006-10-214 // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс] : справочная правовая система. 
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Федеральные Арбитражные Суды округов – на 
момент составления искового заявления1.  

Федеральный Арбитражный Суд Восточ-
но-Сибирского округа отнес к судебным из-
держкам деятельность не являющегося адвока-
том лица, которое по договору возмездного 
оказания услуг составило исковое заявление. И 
хотя он именует такое лицо «исполнителем», 
то обстоятельство, что в обоснование своих 
выводов он ссылается на ст. 106 АПК РФ2, где 
речь идет о расходах на оплату услуг предста-
вителей, позволяет заявить, что судебная прак-
тика пошла по пути признания за лицом, ко-
торое оказывает юридическую помощь в части 
оформления повода к началу арбитражного 
процесса, статуса представителя.  

Представителем юридического лица по 
доверенности организации может быть лицо, 
не состоящее в штате организации и не яв-
ляющееся адвокатом, если, конечно, оно не 
является тем, о ком идет речь в комментируе-
мой статье АПК РФ3. В этой связи хотелось бы 
отметить, что, исходя из содержания ч. 4 ст. 63 
АПК РФ, не могут быть представителями в ар-
битражном суде или, вернее, не должны быть 
допущены к участию в арбитражном процессе 
в искомом качестве лица, не имеющие доку-
ментов, подтверждающих свой статус предста-
вителя. В случае непредставления представи-
телем лица, участвующего в деле, необходи-
мых документов в подтверждение полномочий 
или представления документов, не соответст-
вующих требованиям, установленным АПК 
РФ и другими федеральными законами, а так-
же в случае нарушения правил о представи-
тельстве, установленных ст. 59 и 60 АПК РФ, 
арбитражный суд отказывает в признании 
полномочий соответствующего лица на уча-
стие в деле, на что указывается в протоколе 
судебного заседания.  

                                                 
1 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Восточно-Сибирского округа от 12 апр. 2006 г. 
№ А33-9463/05-Ф02-1481/06-С1 по делу № А33-
9463/0506; Постановление Федерального Арбитраж-
ного Суда Северо-Западного округа от 30 марта 2009 г. 
по делу № А56-25798/2007; и др. // Консультант- 
Плюс [Электронный ресурс] : справочная правовая 
система.  
2 См.: Постановление Федерального Арбитражного Суда 
Восточно-Сибирского округа от 12 апр. 2006 г. …  
3 См.: О некоторых вопросах применения Арбитраж-
ного процессуального кодекса…  

Одной из частностей, нередко встречаю-
щейся на практике является недопустимость 
участия адвоката по ряду дел в качестве пред-
ставителя без наличия на то доверенности, да-
же если у него выписан соответствующий ор-
дер, выданный соответствующим адвокатским 
образованием4.  

В гражданском процессе право адвоката 
на выступление в суде в качестве представителя 
всегда удостоверяется ордером, выданным со-
ответствующим адвокатским образованием  
(ч. 5 ст. 53 ГПК РФ). В арбитражном же про-
цессе момент появления у адвоката статуса 
представителя несколько иной. В ч. 3 ст. 63 
АПК РФ закреплено правило, согласно кото-
рому «полномочия адвоката на ведение дела в 
арбитражном суде удостоверяются в соответст-
вии с федеральным законом». Согласно же п. 2 
ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г.  
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, ад-
вокат должен иметь ордер на исполнение по-
ручения по утвержденной федеральным орга-
ном юстиции форме. В иных случаях адвокат 
представляет доверенность. Иначе говоря, ес-
ли в законе нет специального, аналогичного  
ч. 5 ст. 53 ГПК РФ предписания, у адвоката обя-
зательно должна быть доверенность на участие в 
арбитражном процессе в качестве представителя.  

По большинству категорий дел Высший 
Арбитражный Суд РФ считает обоснованным 
отказ адвокату в допуске участвовать в судеб-
ном заседании в качестве представителя, если 
последний не представил суду доверенность5. 
Исключением из этого правила является до-
пуск адвоката в качестве представителя в про-
изводство по делу об административном пра-
вонарушении. Согласно ч. 2 и 3 ст. 25.5 КоАП 
РФ в качестве защитника или представителя к 
участию в производстве по делу об админист-
ративном правонарушении допускается адво-
кат или иное лицо. Полномочия адвоката удо-
стоверяются ордером, выданным соответст-
вующим адвокатским образованием6.  

                                                 
4 См.: Определение Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 07 мая 2008 г. № 4347/08 по делу № А40-60782/06-
114-368 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : 
справочная правовая система.  
5 Там же.  
6 См.: О некоторых вопросах применения Арбитраж-
ного процессуального кодекса...  
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Другой частностью является представле-
ние лицом просроченной1, подписанной не-
уполномоченным на то лицом2 либо иной не-
надлежащим образом оформленной доверен-
ности. С таким документом его нельзя допус-
кать к участию в судебном заседании. В этой 
связи следует иметь в виду, что Федеральный 
Арбитражный Суд Волго-Вятского округа при-
знает подтверждением правильности отказа в 
допуске представителя ответчика то обстоя-
тельство, что данные протокола судебного за-
седания ответчиком в порядке, предусмотрен-
ном ч. 6 ст. 155 АПК РФ, не опровергнуты; 
какие-либо замечания относительно правиль-
ности его составления и содержащихся в нем 
сведений не заявлены3. Соответственно, преж-
де чем принести жалобу на решение об отказе 
в признании полномочий своего представите-
ля, ответчику рекомендуется представить заме-
чания относительно правильности отражения 
в протоколе судебного заседания факта отсут-
ствия у кандидата в представители надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих 
полномочия последнего.  

Иногда при проверке законности и обос-
нованности вынесенного по делу решения вы-
ясняется, что доверенность, в связи с наличием 
которой лицо было допущено до участия в 
деле в качестве представителя, была отменена 
до того, как началось судебное заседание. В 
такой ситуации суд кассационной инстанции 
исходит из правил, закрепленных в ст. 189 ГК 
РФ. Лицо, выдавшее доверенность и впослед-
ствии отменившее ее, обязано известить об 
отмене лицо, которому доверенность выдана, а 
также известных ему третьих лиц, для предста-
вительства перед которыми дана доверенность; 
права и обязанности, возникшие в результате 
действий лица, которому выдана доверенность, 
до того, как это лицо узнало или должно было 

                                                 
1 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Дальневосточного округа от 10 декабря 2002 г. 
№ Ф03-А73/02-1/2456 // КонсультантПлюс [Элек-
тронный ресурс] : справочная правовая система.  
2 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Московского округа от 06 июня 2008 г. № КА-
А40/4769-08 по делу № А40-35740/07-94-259 // Кон-
сультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная 
правовая система.  
3 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Волго-Вятского округа от 7 апреля 2005 г.  
№ А82-2151/2004-45 // КонсультантПлюс [Элек-
тронный ресурс] : справочная правовая система.  

узнать о ее прекращении, сохраняют силу для 
выдавшего доверенность и его правопреемни-
ков в отношении третьих лиц.  

Если на момент совершения представите-
лем действий в судебном заседании у арбит-
ражного суда отсутствовали сведения о том, 
что он не обладает соответствующими полно-
мочиями, а представленная им (как потом вы-
яснилось отмененная) доверенность по форме 
и содержанию соответствовала требованиям 
ГК РФ, обстоятельство, связанное с отменой 
доверенности, не влечет за собой недействи-
тельность действий, совершенных представи-
телем на основании данной доверенности4.  

В этой связи еще один значимый момент, 
о котором не следует забывать правопримени-
телю. Решение о том являются ли представ-
ленные в подтверждение полномочий пред-
ставителя документы соответствующими либо 
не соответствующими требованиям, установ-
ленным АПК РФ и другими федеральными 
законами принимает суд. В соответствии со  
ст. 41, 60, 63, п. 2 ч. 2 ст. 153 АПК РФ проверка 
полномочия представителей является прерога-
тивой суда, а не кого-либо из лиц, участвую-
щих в деле5.  

Судебная практика к тому же идет по пути 
отказа лицу, участвующему в деле, самому ре-
шать, кто будет его представителем. Нередки 
случаи, когда Федеральный арбитражный суд 
округа в своем решении признает причину 
неявки представителя неуважительной в связи 
лишь с тем, что невозможность его явки в суд 
не препятствует лицу, участвующему в деле, 
реализовать право на защиту своих интересов 
в суде через иных представителей6. Вряд ли 

                                                 
4 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Московского округа от 15 августа 2007 г., 20 авг. 
2007 г. № КГ-А40/8249-07 по делу № А40-5291/07-
91-31 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : 
справочная правовая система.  
5 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Восточно-Сибирского округа от 6 нояб. 2008 г. 
№ А78-6570/07-Ф02-5414/08 по делу № А78-6570/07 // 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная 
правовая система.  
6 См., к примеру: Постановление Федерального Ар-
битражного Суда Восточно-Сибирского округа от 25 
июня 2008 г. № А19-13379/07-58-Ф02-2768/08 по 
делу № А19-13379/07-58; Постановление Федераль-
ного Арбитражного Суда Восточно-Сибирского окру-
га от 07 августа 2007 г. № А78-11/07-Ф02-5038/07 по 
делу № А78-11/07; Постановление Федерального 
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такое право арбитражного суда закреплено в 
законе. Думается, что такого рода практика яв-
ляется формой нарушения конституционного 
права гражданина защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными за-
коном (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ). Выбирать 
по собственной воле представителя – не за-
прещено законом даже в том случае, когда для 
реализации этого конституционного права 
приходится отложить рассмотрение дела.  

Но лицом, у которого есть представитель, 
может быть не только физическое, но и юри-
дическое лицо. Юридическое лицо, являю-
щееся стороной в процессе, несомненно, ни 
гражданином, ни человеком не является. Тем 
не менее, вряд ли последовательно суду опре-
делять лицо, которое будет защищать интере-
сы стороны, вне зависимости от того физиче-
ское это или юридическое лицо. Принятие 
подобного решения, думается, вполне может 
быть расценено не только как проявление не-
объективности суда, выразившейся в наруше-
нии принципа равноправия сторон (ст. 8 АПК 
РФ), но и воспринято как косвенное доказа-
тельство заинтересованности суда (судей) в 
исходе дела.  

И последнее, что хотелось бы отметить 
применительно к характеристике понятия 
представитель в арбитражном процессе. Бы-
вают случаи, когда нет определенности с во-
просом, кто возглавляет являющееся лицом, 
участвующим в деле, к примеру, общество. 
При наличии в таком обществе неразрешен-
ного конфликта по поводу полномочий его 
генерального директора, обусловленного раз-
ногласиями между участниками, судебная 
практика идет по пути допуска к участию в де-
ле всех лиц, полномочия которых подтвер-
ждены надлежащим образом оформленными 
доверенностями, выданными лицами, между 
которыми возник спор о наличии у них пол-
номочий генерального директора1.  

                                                                             
Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 25 де-
кабря 2006 г. по делу № А31-3095/2006-13; и др.  
1 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Восточно-Сибирского округа от 5 сентября  
2007 г. № А19-26045/06-Ф02-3522/07 по делу № А19-
26045/06; Постановление Федерального Арбитраж-
ного Суда Восточно-Сибирского округа от 05 сентяб-
ря 2007 г. № А19-26045/06-Ф02-3335/07 по делу  
№ А19-26045/06 // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс] : справочная правовая система. 

Итак, мы разъяснили, каким образом скла-
дывается судебная практика применительно к 
понятию «представитель», употребляемому в 
арбитражном процессуальном законе. Однако в 
настоящей публикации мы, прежде всего, хоте-
ли бы уточнить, кто не имеет права выступать в 
судебном заседании в искомом качестве. Пред-
ставителем, согласно первому предложению  
ст. 60 АПК РФ «в арбитражном суде не могут 
быть судьи, следователи, прокуроры, помощни-
ки судей и работники аппарата суда».  

Арбитражные суды осуществляют право-
судие по первой, апелляционной, кассацион-
ной инстанциям, по пересмотру судебных ак-
тов в порядке надзора и по вновь открывшим-
ся обстоятельствам. Требования же комменти-
руемой статьи распространяются на любой из 
названных видов деятельности.  

Согласно букве закона, «судьи, следовате-
ли, прокуроры, помощники судей и работники 
аппарата суда» представителями быть «не мо-
гут»«. Словосочетание «не могут» должно тол-
коваться здесь, как запрет приступать или же 
продолжать участие «судьям, следователям, 
прокурорам, помощникам судей и работникам 
аппарата суда» в качестве представителя в ар-
битражном процессе. «Не могут» означает – 
названные лица не вправе, а ни не имеют со-
ответствующей возможности. Причем «судьи, 
следователи, прокуроры, помощники судей и 
работники аппарата суда» не вправе выступать 
в соответствующем качестве в арбитражном 
судопроизводстве и тогда, когда никто посто-
ронний не препятствует им в осуществлении 
соответствующей функции.  

Итак, «судьи, следователи, прокуроры, 
помощники судей и работники аппарата суда» 
не вправе участвовать в конкретном арбитраж-
ном процессе в качестве представителя, если 
речь не идет о случаях, перечисленных во вто-
ром предложении ч. 1 комментируемой статьи. 
Несоблюдение названного требования являет-
ся существенным нарушением арбитражной 
процессуальной формы со всеми вытекающи-
ми из этого обстоятельства следствиями.  

И еще один существенный вывод, к ко-
торому нас привел анализ арбитражной про-
цессуальной практики. В деле должны быть 
доказательства, свидетельствующие о нали-
чии перечисленных в ст. 60 АПК РФ обстоя-
тельств, исключающих возможность участия 
в судебном заседании представителя (канди-
дата в представители). Только в этом случае 
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можно признать, что, к примеру, истца пред-
ставляло лицо, подлежащее отводу (неупол-
номоченное лицо1).  

Но кто такие «судьи, следователи, проку-
роры, помощники судей и работники аппарата 
суда», о которых упоминается в ч. 1 комменти-
руемой статьи? «Судья» – это должностное ли-
цо, уполномоченное осуществлять правосудие. 
Между тем, помимо осуществления правосу-
дия, судья вправе принимать и ряд иных про-
цессуальных решений, а также осуществлять 
процессуальные действия.  

К судьям АПК РФ относит председателя, 
заместителя председателя и членов любого 
арбитражного суда по должности, т. е. судей, 
осуществляющих свои обязанности на про-
фессиональной основе. В ч. 1 ст. 60 АПК РФ 
под судьями подразумеваются не только судьи 
арбитражных судов. Это и все иные судьи су-
дов судебной системы Российской Федерации. 
Соответственно по общему правилу в качестве 
представителя в арбитражном судопроизводст-
ве не вправе выступать также судьи судов об-
щей юрисдикции (мировые судьи, судьи рай-
онных, городских и т. п. судов вплоть до судей 
Верховного Суда РФ), судьи Конституционно-
го суда РФ, конституционных судов республик, 
входящих в состав Российской Федерации, 
конституционных (уставных) судов иных субъ-
ектов Российской Федерации.  

Полномочия судьи, также как и суда, от-
личаются в зависимости от стадии процесса и 
вида осуществляемой им деятельности. Между 
тем, какими бы полномочиями судья не обла-
дал, какую бы деятельность не осуществлял, он 
не может быть представителем в арбитражном 
процессе, кроме случаев, когда он выступает в 
арбитражном суде в качестве представителя 
соответствующего органа (суда, как учрежде-
ния) или законного представителя.  

В связи с тем, что «судья» не вправе вы-
ступать в арбитражном процессе представите-
лем, возникает вопрос, а может ли быть пред-
ставителем арбитражный заседатель. Несо-
мненно, лицо, которое в конкретном арбит-
ражном процессе является членом состава суда, 
не может в нем быть представителем. А вот 
вопрос участия его в качестве представителя 

                                                 
1 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Северо-Западного округа от 22 января 2003 г.  
№ А56-19056/02 // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс] : справочная правовая система.  

по другому гражданскому делу остается откры-
тым. Мы бы не рекомендовали лицам, участ-
вующим в деле, заключать договор на оказа-
ние им юридической помощи с лицами, ут-
вержденными Пленумом Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ арбитражными заседателями. В 
то же время признаем, что буквально такое ли-
цо судьей не является, по крайней мере, пока 
не будет членом состава суда. Поэтому утвер-
ждение, что оно не может быть представите-
лем в арбитражном процессе, нельзя признать 
безупречным.  

Аналогично предлагается решение во-
проса о возможности участия в деле присяж-
ного заседателя. Если лицо на момент рас-
смотрения гражданского дела, принимает уча-
стие в рассмотрении уголовного дела в качест-
ве присяжного заседателя, то мы бы не реко-
мендовали бы его вовлечение в качестве пред-
ставителя в арбитражный процесс. Если же 
лицо на момент рассмотрения арбитражного 
дела уголовно-процессуального правосудия не 
осуществляет, то вряд ли имеются законные 
основания отвода такого представителя в ар-
битражном судопроизводстве.  

Представителями, согласно ч. 1 коммен-
тируемой статьи, не могут быть также «следо-
ватели». В соответствии с положениями, за-
крепленными в п. 41 ст. 5 и ч. 1 ст. 38 УПК 
РФ, «следователь» – это должностное лицо, 
осуществляющее в пределах компетенции, 
предусмотренной УПК РФ, предварительное 
следствие, а также иные полномочия, преду-
смотренные законом. Следователем является 
гражданин, законно состоящий в должности 
следователя (старшего следователя, следовате-
ля по особо важным делам, старшего следова-
теля по особо важным делам) прокуратуры, 
органов внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, или органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ.  

Незаконно состоящим в должности, к 
примеру, считается следователь прокуратуры, 
не являющийся гражданином России2, так как 
согласно ст. 40.1 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» прокурора-
ми и следователями могут быть только гражда-

                                                 
2 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 
за первый квартал 1996 г. // Бюл. Верхов. Суда РФ. 
1996. № 10 // КонсультантПлюс [Электронный ре-
сурс] : справочная правовая система.  
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не Российской Федерации. Между тем мы бы 
рекомендовали распространять требования ч. 1 
ст. 60 АПК РФ и на лиц, незаконно состоящих 
в должности следователя (старшего следовате-
ля, следователя по особо важным делам, стар-
шего следователя по особо важным делам).  

Мы дали определение понятию «следова-
тель». Между тем, думается, что употребленный в 
первом предложении комментируемой статьи 
термин «следователь» подлежит расширитель-
ному толкованию и под таковым понимается, по 
меньшей мере, любое должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять предварительное 
следствие. Соответственно к лицам, которые не 
вправе выступать в арбитражном судопроизвод-
стве в качестве представителя, следует также от-
нести руководителей следственных органов (ч. 2 
ст. 39 УПК РФ), руководителей и членов следст-
венных групп, даже если последние по должно-
сти следователями не являются (ст. 163 УПК 
РФ). Но мы бы предложили идти дальше. По-
следовательным представляется запрет участия в 
качестве представителя в арбитражном процессе 
также дознавателя (ст. 41 УПК РФ), начальника 
подразделения дознания (ст. 40.1 УПК РФ), как 
должностных лиц, наделенных правом произ-
водства предварительного расследования в фор-
ме дознания. Если следователей нельзя допус-
кать до участия в арбитражном деле в качестве 
представителя, то почему можно быть предста-
вителем, к примеру, дознавателю, который наде-
лен аналогичным следователю процессуальным 
статусом? Думается, и такое может быть призна-
но неполномочным представителем.  

Нельзя допускать к участию в арбитраж-
ном судопроизводстве в качестве представите-
ля также прокуроров. С позиций арбитражно-
го процессуального закона под «прокурором» 
понимается Генеральный прокурор РФ, про-
куроры республик, краев, областей, прокуроры 
городов, действующие на правах прокуроров 
областей, прокуроры автономной области, ав-
тономных округов, районные и городские 
прокуроры, военные, транспортные и другие 
прокуроры, приравненные к прокурорам об-
ластей, районным или городским прокурорам, 
их заместители и иные должностные лица ор-
ганов прокуратуры (помощники, прокуроры 
отделов и управлений прокуратур и др.), дей-
ствующие в пределах своей компетенции, за-
крепленной в Федеральном законе от 17 янва-
ря 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» 1.  

                                                 
1 См.: Собр. законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.  

Итак, нами охарактеризован круг лиц, ко-
торые, исходя из содержания первого предло-
жения ст. 60 АПК РФ, не вправе принять уча-
стие в арбитражном процессе в качестве пред-
ставителя. Однако следует заметить, что в на-
званной статье приведен не исчерпывающий 
перечень лиц, которые согласно закону не мо-
гут быть представителями в арбитражном про-
цессе. Так, согласно п. 2 ч. 4 ст. 6 Федерального 
закона 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации»2 адвокат не вправе принимать от лица, 
обратившегося к нему за оказанием юридиче-
ской помощи, поручение в случаях, если он:  

– имеет самостоятельный интерес по 
предмету соглашения с доверителем, отлич-
ный от интереса данного лица;  

– участвовал в деле в качестве судьи, тре-
тейского судьи или арбитра, посредника, про-
курора, эксперта, переводчика, является по 
данному делу свидетелем, а также, если он яв-
лялся должностным лицом, в компетенции ко-
торого находилось принятие решения в инте-
ресах данного лица;  

– состоит в родственных или семейных 
отношениях с должностным лицом, которое 
принимало или принимает участие в рассмот-
рении дела данного лица;  

– оказывает юридическую помощь дове-
рителю, интересы которого противоречат ин-
тересам данного лица.  

Таковы фактические основания отвода 
адвоката от участия в деле в качестве предста-
вителя. Между тем, исходя из принципов и 
целей института представительства, названные 
обстоятельства вполне можно расценить и как 
основания, исключающие участие любого 
другого лица в качестве представителя в ар-
битражном процессе. Так, например, когда от-
каз от жалобы подписан представителем от-
ветчика, который одновременно по доверен-
ности является представителем истцов, полно-
мочия такового, в том числе и на подписание 
отказа от жалобы, не могут быть признаны су-
дом апелляционной инстанции. Принятие су-
дом такого отказа противоречило бы требова-
ниям п. 5 ст. 49 АПК РФ, как несоответствую-
щее принципам и целям института представи-
тельства, а также интересам ответчика3.  

                                                 
2 См.: Собр. законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.  
3 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Северо-Кавказского округа от 31 мая 2005 г.  
№ Ф08-2279/2005.  
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Не вправе участвовать в качестве предста-
вителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому делу также Член 
Совета Федерации, депутат Государственной 
Думы Федерального собрания РФ ч. 2 ст. 18 
Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации»1, а равно 
осуществляющие свою деятельность (полно-
мочия) на профессиональной основе:  

– депутат законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, (ч. 5.1. ст. 12 Фе-
деральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»2);  

– член представительного органа поселе-
ния, муниципального района, городского ок-
руга или внутригородской территории города 
федерального значения (депутат);  

– член выборного органа местного само-
управления;  

– выборное должностное лицо местного 
самоуправления (ч. 9.1 ст. 40 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»3).  

В комментируемой статье приведен не 
полный перечень лиц, которые не могут быть 
представителями в арбитражном суде. Тем не 
менее, положения данной статьи закона нельзя 
толковать безгранично широко. То обстоя-
тельство, что представитель, к примеру, ранее 
присутствовала при составлении протокола об 
административном правонарушении и якобы в 
силу ч. 1 ст. 25.12 КоАП РФ не могла участво-
вать при рассмотрении дела в суде в качестве 
представителя, отклонен судом, так как не ос-
нован на нормах права4.  

Переходим к анализу содержания второго 
предложения ст. 60 АПК РФ. Исходя из его 
содержания лица, перечисленные в первом 

                                                 
1 См.: Собр. законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3466.  
2 См.: Собр. законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.  
3 См.: Собр. законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.  
4 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Северо-Кавказского округа от 1 октября 2008 г. 
№ Ф08-5806/08 по делу № А15-388/2008 // Кон-
сультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная 
правовая система.  

предложении, могут «обладать статусом пред-
ставителя соответствующих органов или ста-
тусом законного представителя». Где под «со-
ответствующим органом» понимается юриди-
ческое лицо, в штат которого входят «судья», 
«следователь», «прокурор», «помощник судьи» 
или «работник аппарата суда». Законным пред-
ставителем в арбитражном процессе являются 
родители, усыновители, опекуны или попечи-
тели недееспособных граждан (ч. 3 ст. 43, ч. 2 
ст. 59 АПК РФ).  

А теперь пару слов о ч. 2 ст. 60 АПК РФ. 
Следуя логике ее содержания, представителем 
в арбитражном суде может быть дееспособное 
лицо с надлежащим образом оформленными 
и подтвержденными полномочиями на веде-
ние дела, за исключением лиц, указанных в  
ст. 60 АПК РФ5. Под дееспособностью здесь 
понимается способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять права, 
создавать для себя обязанности и исполнять 
их. рода пособия и т. п.). В этой связи хотелось 
бы уточнить, если фактические основания, в 
силу которых гражданин был признан недее-
способным (ограниченно дееспособным), от-
пали, суд признает его дееспособным (отменя-
ет ограничение его дееспособности) (ч. 3  
ст. 29, ч. 2 ст. 30 ГК РФ). По действующему 
законодательству после этого гражданин Рос-
сийской Федерации при отсутствии иных 
юридических препятствий может быть пред-
ставителем в арбитражном судопроизводстве, а 
лицо, которое в соответствии с федеральным 
законом, иным нормативным правовым актом 
или учредительными документами организа-
ций, уполномочено вести дело организации, 
вправе выдавать доверенность на участие в арбит-
ражном процессе в качестве представителя6. 

 

                                                 
5 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Северо-Западного округа от 19 декабря 2005 г. 
№ А56-42873/04; и др. // КонсультантПлюс [Элек-
тронный ресурс] : справочная правовая система.  
6 См.: Постановление Федерального Арбитражного 
Суда Московского округа от 25 мая 2004 г. № КГ-
А40/4229-04; Постановление Федерального Арбит-
ражного Суда Московского округа от 25 мая 2004 г.  
№ КГ-А40/4229-04 // КонсультантПлюс [Электрон-
ный ресурс] : справочная правовая система.  
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В 1998 г. был принят Федеральный закон 

«О мировых судьях в Российской Федерации», 
положивший начало процессу возрождения 
института российских мировых судей. Форми-
рование мировых судей в различных субъектах 
Российской Федерации происходило по-
разному и продолжалось на протяжении не-
скольких лет 

По данным судьи Верховного Суда В. До-
рошкова, за десять лет существования институ-
та мировых судей в Российской Федерации 
ими было рассмотрено почти 3 млн уголовных 
дел, почти 34 млн гражданских дел, более  
26 млн дел об административных правонару-
шениях. В настоящий момент мировые судьи 
рассматривают более 40 % от всех уголовных 
дел, 70 % гражданских дел, 90 % дел об адми-
нистративных правонарушениях. Тенденция 
увеличения доли дел, рассматриваемых миро-
выми судьями, сохраняется на протяжении все-
го периода формирования этого правового 
института. Эта статистика отражает большой 
вклад мировой юстиции в осуществление пра-
восудия на территории Российской Федера-
ции, поэтому состояние правоприменительной 
практики мировых судей, организационное 
обеспечение деятельности мировых судов, 
уровень квалификации мировых судей сущест-
венно влияет на общий уровень осуществле-
ния правосудия в нашем государстве. 

Учитывая, что 12 лет функционирования 
института мировых судей сравнительно не-
большой срок, следует проанализировать воз-

никшие за этот период времени проблемы и 
обсудить дальнейшие перспективы развития 
указанного института.  

Наиболее актуальной проблемой, по 
мнению В. Дорошкова, является создание ми-
ровых судов, в состав которых могут войти не-
сколько мировых судей одного или различных 
административно-территориальных образова-
ний. С его точки зрения, сторонники подоб-
ной позиции правомерно считают, что объе-
динение мировых судей в суды будет способ-
ствовать динамичному развитию института 
мировой юстиции, решит многие проблемы 
организационного и процессуального характе-
ра. Аргументируя необходимость создания ми-
ровых судов, они отмечают, что в последние 
годы в связи с чрезмерной загруженностью 
остро встала проблема временного замещения 
мировых судей во время их отсутствия. Со-
гласно п. 3 ст. 8 Федерального закона от  
17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судь-
ях в Российской Федерации» при прекраще-
нии или приостановлении полномочий миро-
вого судьи, а также в случае временного отсут-
ствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные 
уважительные причины) исполнение его обя-
занностей возлагается на мирового судью дру-
гого судебного участка того же судебного рай-
она. Если в данном судебном районе создана 
одна должность мирового судьи, то исполне-
ние обязанностей возлагается на мирового су-
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дью, осуществляющего свою деятельность в 
ближайшем судебном районе. 

В то же время противники создания ми-
ровых судов ссылаются в большей степени на 
то, что в стране достаточно много районов, на 
территории которых создан лишь один уча-
сток и действует только один мировой судья. 
Поэтому многих проблем организационного 
характера с созданием мировых судов решить 
не удастся1. Представляется, что эта проблема 
решаема, в случае увеличения численности 
судейского корпуса.  

Сложная система изменения границ су-
дебного участка приводит к тому, что в одном 
административном районе нагрузка на миро-
вых судей может отличаться на один или два 
порядка в течение длительного периода вре-
мени. Такая ситуация характерна для крупных 
субъектов РФ, таких, например, как Санкт-
Петербург. Субъект Российской Федерации не 
вправе создавать должности мировых судей 
вне порядка и в ином количестве, чем это ус-
тановлено федеральным законом, лишен пра-
ва самостоятельно определять полномочия 
мировых судей. Это отрицательно сказывается 
на работе судей. Сроки рассмотрения дел затя-
гиваются, что косвенно влияет на обеспечение 
доступа граждан к правосудию. Может стра-
дать и качество рассмотрения дел. 

Еще одна перспектива развития законода-
тельства, регламентирующего институт миро-
вой юстиции, – передача вопросов обеспече-
ния деятельности мировых судей и их аппарата 
на федеральный уровень. Учеными и практи-
ками неоднократно отмечалось, что обеспече-
ние деятельности мировых судей органами ис-
полнительной власти противоречит принципу 
независимости судебной власти. В связи с этим 
высказывались предложения о передаче меро-
приятий кадрового, финансового, материаль-
но-технического и иного характера мировых 
судей Судебному департаменту при Верховном 
Суде Российской Федерации. Именно эту 
идею поддержал в своем выступлении на 7-м 
съезде судей России Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев. Однако следует 
иметь в виду, что материально-техническое 
обеспечение аппарата мировых судей должно 
стать одинаково высоким, а не одинаково низ-

                                                 
1 Дорошков В. 10-летний юбилей института мировых 
судей в России и перспективы его дальнейшего раз-
вития // Рос. судья. 2009. № 1. 

ким. На сегодняшний день уровень развития 
регионов существенно отличается. Регионы-
доноры могут обеспечить более высокий уро-
вень финансирования аппаратов мировых су-
дов, чем прочие регионы. В Санкт-Петербурге, 
например, уровень заработной платы секрета-
рей судебного заседания у мировых судей су-
щественно выше, чем у секретарей федераль-
ных судов, причем в течение многих лет. Ле-
нинградская область не может позволить себе 
финансирования института помощников ми-
ровых судей. Между тем правосудие во всех 
регионах Российской Федерации должно быть 
одинаково качественным и высоко организо-
ванным. Указанные различия в области мате-
риально-технического обеспечения судов 
должны быть стерты, а это возможно при ус-
ловии решения экономических проблем госу-
дарства в целом.  

В соответствии с законодательством 
большинства субъектов Российской Федера-
ции вопросы прохождения государственной 
гражданской службы в аппарате мирового су-
дьи решаются органом исполнительной вла-
сти самостоятельно, без какого-либо участия 
мировых судей, что приводит к ущемлению 
статуса мирового судьи как носителя судебной 
власти и неэффективному управлению его ап-
паратом. Решением поставленных вопросов 
является наделение мирового судьи полномо-
чиями, которыми обладает председатель рай-
онного суда в отношении аппарата суда. 

Поэтому, по мнению В. Дорошкова, нор-
мативное определение надлежащего места ми-
рового судьи и его аппарата в структуре орга-
нов государственной власти будет способство-
вать решению многих проблем в сфере орга-
низации и обеспечения деятельности мировой 
юстиции. 

В качестве направлений реформирования 
института мировой юстиции он видит переда-
чу на федеральный уровень материально-
технического обеспечения деятельности миро-
вых судей, что потребует перевода работников 
аппарата мировых судей в штат аппарата судов 
общей юрисдикции, увеличения их числа и 
включения в Реестр должностей федеральной 
государственной гражданской службы. Встанет 
вопрос о строительстве новых либо выкупе 
служебных помещений мировых судей, яв-
ляющихся собственностью субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний. Все это приведет к увеличению числен-



Судебная власть, прокурорский надзор, органы правоохранительной деятельности   
 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1 (3) / 2012 
 

98 

ности центрального аппарата Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации и его управлений (отделов) в субъ-
ектах Российской Федерации для осуществле-
ния полномочий по организационному обес-
печению деятельности мировых судей. 

 Передача полномочий по организацион-
ному обеспечению мировых судей Судебному 
департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации с упразднением соответствующих 
органов (служб) в органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации по-
влечет оставление работников аппарата миро-
вых судей в статусе государственных граждан-
ских служащих субъектов Российской Федера-
ции. Финансирование материально-техничес-
кого обеспечения деятельности мировых судей 
в таком случае будет осуществляться за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации через территориальные органы Су-
дебного департамента. При этом Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации получит полномочия организаци-
онного обеспечения деятельности мировых 
судей, осуществляемого за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, на 
основе соглашений с органами исполнитель-
ной власти. 

Особенностью осуществления правосу-
дия мировыми судьями является производство 
по уголовным, гражданским и административ-
ным делам. Работа на смешанной подсудности 
требует от судьи широких знаний во многих 
отраслях права и высокого уровня профессио-
нализма. Представляется, что определенная 
законом подсудность дел мировым судьям, 
только для непосвященных лиц может свиде-
тельствовать о том, что правосудие у мировых 
судей осуществляется по делам небольшой 
сложности. Рассмотрение в общем порядке 
дела частного обвинения может представлять 
гораздо более высокую степень сложности, 
чем рассмотрение уголовного дела, расследо-
ванного органами предварительного расследо-
вания. Рассмотрение уголовного дела в поряд-
ке гл. 40 УПК РФ у федерального судьи зани-
мает значительно меньше времени, чем рас-
смотрение дела в обычном порядке, которое 
относится к компетенции мирового судьи. 
Учитывая сложность стоящих перед мировым 
судьей задач в области правоприменения, 
представляется необходимым ввести специа-
лизацию мировых судей при рассмотрении 
уголовных и гражданских дел, что улучшит 
качество рассмотрения дел, сократит сроки 

рассмотрения дел в судах и повысит уровень 
правосудия в целом. Внедрение специализа-
ции напрямую зависит от создания мировых 
судов, в состав которых входили бы несколько 
мировых судей. 

Продолжительность времени, затрачи-
ваемого на работу судей по делам частного об-
винения, позволяет задуматься о проблемах 
процессуальной экономии. Декриминализация 
составов преступлений, уголовное преследо-
вание по которым осуществляется в порядке 
частного обвинения, и перевод их в категорию 
административных правонарушений, отчасти 
решило бы вопросы процессуальной эконо-
мии. До тех пор пока законодатель не придет к 
этому решению, следовало бы закрепить в от-
раслевом законодательстве медиационные вне-
судебные процедуры урегулирования кон-
фликтов с привлечением специалистов-
психологов. По этому пути уже движутся неко-
торые регионы в Российской Федерации. 
Практика правоприменения, таким образом, 
опережает законодателя. Несовершенство уго-
ловно-процессуального законодательства в 
этой части является некоторым препятствием 
для осуществления указанных процедур и для 
их повсеместного внедрения. 

Существенно разгрузило бы мировую юс-
тицию и повысило бы эффективность ее дея-
тельности создание самостоятельной админи-
стративной юстиции. О необходимости ее 
создания упоминал председатель Верховного 
Суда РФ В. М. Лебедев1. Конечно, это доста-
точно дорогостоящее предприятие, но обна-
деживает то обстоятельство, что государство 
намерено финансировать реформы, связанные 
с созданием апелляционной инстанции по 
проверке всех приговоров и решений, приня-
тых судами первой инстанции, а это может по-
влечь за собой увеличение судейского корпуса 
судов второго звена. Не исключено, что со 
временем государство сможет позволить себе и 
административную юстицию. 

Продолжающаяся судебная реформа позво-
ляет надеяться на то, что уровень обеспечения 
деятельности мировых судей будет достаточно 
высоким, так же как и качество осуществления 
правосудия, обеспеченное качественным законо-
творчеством, сбалансированной нагрузкой, дос-
тойной оплатой труда мировых судей. 

                                                 
1 Выступление Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В. М. Лебедева на VII Всероссий-
ском съезде судей [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ssrf.ru/second.php. 
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РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 29.04.2011 

Л. Г. Корнюшина  
заместитель председателя Иркутского областного суда 

 
Воссоздание в модифицированном виде 

института мировых судей в период новейшей 
истории произошло в связи с принятием Фе-
дерального Конституционного Закона от 31 
декабря 1996 г. «О судебной системе Россий-
ской Федерации» и Федерального Закона от 17 
декабря 1998 г. «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации». В августе 2000 г. были при-
няты Федеральные законы «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовно-процес-
суальный кодекс РСФСР» и «О внесении изме-
нений и дополнений в Гражданский процессу-
альный кодекс РСФСР», которые регламенти-
ровали производство у мирового судьи, а также 
апелляционное обжалование принимаемых им 
решений по уголовным и гражданским делам. 

Таким образом, в систему судов общей 
юрисдикции было добавлено еще одно звено, 
а судопроизводство пополнилось стадией 
апелляционного пересмотра не вступивших в 
законную силу решений мирового судьи. 

Восстановление института мировых судей 
стало одним их элементов проводимой в Рос-
сийской Федерации судебной реформы, глав-
ной целью которой является, с одной стороны, 
повышение доступности граждан к правосу-
дию как наиболее эффективному и универ-
сальному способу защиты своих прав и закон-
ных интересов, а с другой – максимальное 
приближение суда к населению. Социальное 
значение данного судебного института может 
быть оценено при анализе работы мировой 
юстиции. 

Первое назначение мировых судей в При-
ангарье состоялось 27 июня 2001 г.. 

За десятилетний период работы вновь 
созданный институт мировых судей в Иркут-
ской области доказал свою состоятельность и 

способность решать задачи, которые стави-
лись при его создании. 

Но главным аргументом введения инсти-
тута мировых судей явилась необходимость 
скорейшей разгрузки федеральных районных 
судов общей юрисдикции, нагрузка на кото-
рые по рассмотрению уголовных, граждан-
ских, административных дел превысила все 
мыслимые и немыслимые пределы. 

На сегодняшний день правосудие в Ир-
кутской области осуществляется Иркутским 
областным судом, 42 районными (городскими) 
судами, мировыми судьями на 135 судебных 
участках. 

Из общего количества всех рассмотрен-
ных судами дел – 20 % было рассмотрено 
федеральными судьями, а 80 % – мировыми 
судьями. 

В 2010 г. мировыми судьями рассмотрено 
294 120 дел, из них – 10 980 – уголовных,  
211 698 – гражданских и 71 442 дел об админи-
стративных правонарушениях. 

Средняя нагрузка на мирового судью, по-
прежнему, очень высокая, в 2010 г. составила 
около 2200 дел в год. Есть неединичные су-
дебные участки, где ежегодное рассмотрение 
составляет более 5 тыс. дел. Примером тому 
являются судебные участки № 104 (г. Усть-
Илимск) – 5 142 дела, судебный участок № 41 
(г. Братск) – 5 504 дела, судебный участок  
№ 119 (г. Иркутск) – 18 389 дел и др. 

Несмотря на такую колоссальную нагрузку 
с нарушением установленных сроков, мировы-
ми судьями в 2010 г. рассмотрено всего 1,3 % 
дел, в 2009 г. данный процент составлял 2,2. 

Зачастую мировым судьям приходится 
исполнять обязанности по другому судебному 
участку, где мировой судья отсутствует или на-
ходится длительном декретном отпуске. 
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Однако независимо от нагрузки, техниче-
ской возможности судебных участков и усло-
вий для работы, все мировые судьи выполняют 
требования ФЗ 262 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов Россий-
ской Федерации». 

23 декабря 2010 г. Федеральным законом 
№ 371 внесены изменения в Федеральный за-
кон «О мировых судьях в Российской Федера-
ции» и Закон РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», в соответствии с которыми 
исполнение обязанностей мирового судьи мо-
жет быть возложено на судью, находящегося в 
отставке. 

Высокая нагрузка, безусловно, оказывает 
влияние на качество и сроки рассмотрения дел 
мировыми судьями. 

В 2011 г. введены 60 дополнительных ста-
вок помощников мировых судей, однако этого 
недостаточно. 

Каким же видится выход из сложившейся 
ситуации? Какие проблемы требуют безотла-
гательного решения и что в первую очередь 
необходимо сделать для сохранения и совер-
шенствования деятельности института миро-
вых судей?  

Это, прежде всего, решение вопросов оп-
тимизации нагрузки мировых судей. В этом 
направлении далеко еще не все сделано и про-
двигается очень медленно. Одним из методов 
решения данной проблемы, является упроще-
ние процедур судебного разбирательства ми-
ровыми судьями. 

В отечественной судебной системе миро-
вые судьи и федеральные суды ведут произ-
водство, руководствуясь одними и теми же 
процессуальными нормами. В связи с данными 
обстоятельствами, перспективным направле-
нием существенного снижения нагрузки на 
мировых судей может стать большее внедре-
ние механизмов процессуальной экономии. 

Возможно, упростить процедуры разби-
рательства дел и изготовления документов. 
Например, допустить по некоторым категори-
ям гражданских, административных дел их 
рассмотрение без обязательного участия сто-
рон, ведения протоколов судебных заседаний, 
законодательно закрепить достаточность вы-
несения только письменной резолютивной 
части судебных актов по таким делам и т. п.  

Уменьшить нагрузку на мировых судей 
помогла бы точечная модификация Кодекса об 
административных правонарушениях. А имен-

но, ч. 1 ст. 23.1 КоАП, которая определяет 
подведомственность дел судьям. Представляет-
ся, что в подведомственности судей уместно 
оставить только те административные соста-
вы, в санкциях которых предусмотрены такие 
наказания, как административный арест, ад-
министративное выдворение, дисквалифика-
ция, административное приостановление дея-
тельности, лишение специального права и 
конфискация орудий или предметов право-
нарушения.  

Остальные административные составы из 
подведомственности судей следует вывести, 
поскольку их могут рассматривать соответст-
вующие надзорные и контрольные органы. 

Аналогичные меры можно применить в 
отношении ряда уголовных составов. Такие 
составы преступлений, как умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 
УК РФ), побои (ч. 1 ст. 116 УК РФ), клевета  
(ч. 1 ст. 129 УК РФ), оскорбление (ст. 130 УК 
РФ), которые в настоящее время подсудны ми-
ровым судьям, следует перевести в категорию 
административных правонарушений. Санкци-
ей за их совершение мог бы стать администра-
тивный арест или штраф. 

Практика последних лет показывает, что 
рассмотрение названных преступлений в по-
рядке уголовного судопроизводства является 
крайне неэффективной представляет собой 
длительную процедуру с отсутствием практи-
чески значимого наказания, что, в конечном 
счете, приводит к нарушению прав потерпев-
ших на защиту от подобного рода посяга-
тельств. 

На мой взгляд, квалификация мировых 
судей вполне позволяет им рассматривать та-
кие дела оперативно и компетентно. 

Существует проблема и в сфере матери-
ально-технического обеспечения деятельности 
мировых судей. Далеко не все судебные участ-
ки имеют надлежаще оборудованные помеще-
ния, работают в стесненных условиях, отсутст-
вуют залы судебных заседаний, конвойные и 
архивные помещения. Имеет место быть не-
надлежащее материальное обеспечение судеб-
ных участков, несвоевременное обновление 
правовой базы – все это в совокупности, ко-
нечно, влияет на осуществление правосудия, 
сроки и качество рассмотрения и исполнения 
всех категорий дел.  

Все еще медленно решаются вопросы 
взаимодействия и роли районных судов как 
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судов второй инстанции по отношению к ми-
ровым судьям и требуют самого серьезного 
внимания в части оказания систематической 
методической помощи мировым судьям и, 
особенно, вновь назначенным, поскольку, ин-
ститут прохождения профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации ми-
ровых судей, закрепленный в ст. 8.1 Закона «О 
мировых судьях в Иркутской области», еще не 
работает. 

Между тем время летит неумолимо и в 
2011 г. мировая юстиция Иркутской области уже 
отметит 10-ю годовщину своего образования. 

Итоги работы мировых судей еще раз до-
казали, что мировая юстиция Приангарья зна-
чима и авторитетна в защите законных прав и 
интересов граждан. 

Особо подчеркну, что при значительном 
росте нагрузки, изменении в кадровом составе 
мировых судей, нехваткой кадров аппарата ми-
ровых судей, отправление правосудия осуще-
ствляется стабильно. 

Увеличивающееся по мере роста доверие 
к институту мировых судей количество дел, 
требует, безусловно, рациональной организа-
ции работы мировых судей и работников ап-
парата. 

Основными задачами на 2011 г. являются: 
повышение профессионального уровня миро-
вых судей и работников аппарата; осуществле-
ние контроля за сроками рассмотрения всех 
категорий дел, в связи с чем планируется про-
должить проводить анализ уголовных, граж-
данских дел, находящихся в производстве ми-
ровых судей свыше установленных процессу-
альным законом сроки; анализ и оценка судеб-
ных решений по различным категориям дел с 
подготовкой информации о направлениях су-
дебной практики; продолжение работы по ис-
ключению фактов необоснованного прекра-
щения дел об административных правонару-
шениях, причин нарушения процессуальных 
сроков рассмотрения дел. 

Таким образом, подводя итог, прихожу к 
выводу о том, что мировая юстиция области 
доказала свою состоятельность, однако пер-
спективы ее дальнейшего развития должны 
быть в центре заботы и всеобщего внимания 
судейского сообщества, Правительства Иркут-
ской области, Законодательного Собрания ре-
гиона, Союза юристов Иркутской области, без 
взаимодействия с которыми поставленные за-
дачи не могут быть осуществлены. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО –  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ (ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ  
И ОСОБЕННОСТИ) 

А. О. Хориноев 
кандидат юридических наук, 

Председатель Верховного суда Республики Бурятия 
 
За последние годы опубликованы моно-

графии, статьи ученых, в которых рассматри-
ваются вопросы административного судопро-
изводства1. Эти работы привлекли внимание 
широкого круга читателей, поскольку пробле-
ма правосудия по административным делам 
актуальна, и в опубликованных работах из-
вестные ученые пытаются раскрыть содержа-
ние закрепленного в ст. 118 Конституции Рос-
сийской Федерации понятия административ-
ного судопроизводства. У практиков-юристов 
вызывает сомнение наличие двух процессуаль-
ных кодексов – ГПК РФ, АПК РФ по осущест-
влению административного судопроизводства. 

Существуют разночтения и в толковании 
значения терминов «административная юсти-
ция» и «административное правосудие»: с од-
ной стороны, под термином «административ-
ная юстиция» понимают правосудие по адми-
нистративным делам, споры по делам управле-
ния; с другой – это словосочетание обозначает 
административно-судебное учреждение или 
специальный административный суд. Иногда 
под административной юстицией понимают 

                                                 
1 См., например, Старилов Ю. Н. От административ-
ной юстиции к административному судопроизводству. 
Воронеж. 2003; Его же. Административные суды в 
России. Новые аргументы «за» и «против». М., 2004; 
Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Админи-
стративное право : учебник. М., 2004; Бахрах Д. Н. 
Административное судопроизводство, администра-
тивная юстиция и административный процесс // Го-
сударство и право. 2005. № 2. С. 19–25; Проект ФЗ 
«Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации». Доработанный рабочей груп-
пой по распоряжению руководителя Администрации 
Президента РФ от 08.03.2003 № 869; Слепченко Е. В. 
Административное судопроизводство: понятие, един-
ство и дифференциация // Рос. юстиция. 2009. № 3. 
С. 51–56. 

особый процессуальный порядок рассмотре-
ния споров человека с органами управления,  
т. е. порядок административного судопроиз-
водства. Слово «administratio» в переводе с ла-
тинского означает «управление», «заведова-
ние», «руководство», а слово «justitia» -
»справедливость», «правосудие», «судебное ве-
домство». 

Многовариантность перевода этих слов 
порождает разночтение в их толковании. 

При раскрытии сущности института «ад-
министративная юстиция» используют три 
критерия: 1) материальный – исходит из при-
роды спора; 2) организационный – наличие 
специального органа по рассмотрению спо-
ров; 3) формальный – наличие особого про-
цессуального порядка рассмотрения спора. 

Материальный критерий позволяет вы-
явить особый публично-правовой спор в сфе-
ре государственного управления и позволяет 
отличить его от частноправовых отношений, 
регулируемых нормами гражданского права. 

Критерий наличия управленческого спо-
ра был признан основополагающим при оп-
ределении сущности административной юс-
тиции такими учеными, как М. Д. Загряцков, 
И. Т. Тарасов, А. И. Елистратов2 и учеными 
нашей эпохи Н. Г. Салищевой, Л. А. Николае-
вой, Д. М. Чегота, Д. Н. Бахрах, А. Т. Боннер3. 
                                                 
2 Загряцков М. Д. Административная юстиция и право 
жалобы. М., 1924. С. 3; Тарасов И. Т. Краткий очерк 
науки административного права. С. 359; Елистратов 
А. И. Основные начала административного права. М., 
1914. С. 8–9. 
3 Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР. 
М., 1964. С. 137; Николаева Л. А. Судебный надзор за 
законностью в социалистическом государственном 
управлении. Л., 1973. С. 10, 18; Чегот Д. М. Админист-
ративная юстиция. Л., 1973. С. 13; Бахрах Д. Н.. Боннер 
А. Т. Административная юстиция: Развитие и про-
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С материально-правовой точки зрения 
административную юстицию характеризуют 
как деятельность государства по рассмотре-
нию споров с органами государственного 
управления по поводу незаконности дейст-
вия, бездействия или решения органа госу-
дарственного управления. В этом споре ист-
цом может быть человек, организация, орган 
государства или местного самоуправления, а 
на другой стороне обязательно орган госу-
дарственного управления. 

В науке под организационным критерием 
понимается наличие в составе государственно-
го аппарата системы органов, созданных для 
разрешения публично-правовых споров. Фор-
мальный подход предусматривает существова-
ние специального процессуального порядка 
рассмотрения этих споров. Так, Н. М. Корку-
нов признавал органами административной 
юстиции административные суды как «незави-
симые суды публичного права», которые необ-
ходимы «для полноты судебного надзора за 
законностью управления»1. В. В. Бойцова и 
В. Я. Бойцов понятие административной юс-
тиции связывают исключительно с существо-
ванием в системе органов государственной вла-
сти «специальных административных судов»2. 

Организационные основы администра-
тивной юстиции в разных государствах не 
едины ни в теории административного права, 
ни в административном законодательстве, хотя 
наука административного права знает три типа 
построения административной юстиции: не-
мецкий, англоамериканский, французский. 

В систему административной юстиции 
Германии входят административные суды зе-
мель, апелляционный административный суд 
земли, федеральный административный суд и 
образуют одну из ветвей судебной системы 
Германии. 

Англо-американская система администра-
тивной юстиции характерна для стран, где су-
ществует прецедентная система права (Велико-
британия, США) и споры разрешаются в «су-
дах общего права». В то же время в этих стра-
нах стали создаваться специализированные ад-
                                                                             
блемы совершенствования // Сов. государство и пра-
во. 1975. № 8. С. 13. 
1 Коркунов Н. М. Русское государственное право. Т. 2. 
Особенная часть. СПб., 1897. С. 204, 501. 
2 Бойцова В. В., Бойцов В. Я. Административная юсти-
ция: к продолжению дискуссии о содержании и зна-
чении // Государство и право. 1994. № 5. С. 42–43. 

министративные суды по вопросам финансов, 
социального обеспечения, транспорта, сель-
ского хозяйства и т. д. 

Во Франции, Италии, Бельгии и в других 
странах административные споры разрешают: 
в округах – административные трибуналы,  
5 апелляционных административных судов, 
Высший административный суд – Госсовет 
Франции. 

В Российской Федерации административ-
ные споры разрешают суды общей юрисдик-
ции и арбитражные суды. Нормы администра-
тивно-процессуального права содержатся в 
трех кодексах – ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ. 
В науке административного права и в судебной 
практике неоднократно указывалось на проти-
воречия административно-процессуальных 
норм в этих кодексах и возникающие при их 
применении сложности, что не всегда обеспе-
чивает верховенство права при защите прав и 
свобод граждан и организаций. Учитывая из-
ложенное и конституционный принцип разде-
ления властей, Верховный Суд Российской 
Федерации подготовил проект Федерального 
закона «Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации». 

В Российском обществе активно обсужда-
ется также вопрос о необходимости создания 
административных судов. На наш взгляд, сле-
дует согласиться с мнением Е. В. Слепченко о 
том, что «все дела, возникающие из админист-
ративных и иных публичных правоотноше-
ний, должны рассматриваться судами общей 
юрисдикции. Арбитражные суды также долж-
ны быть объединены с судами общей юрис-
дикции в единую судебную систему. Все это 
позволит снять достаточно острую проблему 
определения подведомственности дел, кото-
рые в настоящее время рассматриваются как 
судами общей юрисдикции, так и арбитраж-
ными судами»3. Можно добавить, что это при-
ведет к реализации принципа правовой опре-
деленности, единству судебной практики и 
поднимет уровень защиты прав граждан и ор-
ганизаций. 

В проекте Кодекса административного су-
допроизводства РФ административное судо-
производство было определено как «порядок 
защиты в административных судах общей 

                                                 
3 Слепченко Е. В. Административное судопроизводст-
во: понятие, единство и дифференциация // Рос. 
юстиция. 2009. № 3. С. 55. 
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юрисдикции прав, свобод и охраняемых зако-
ном интересов человека и гражданина, прав и 
охраняемых законом интересов юридических 
лиц и их объединений от неправомерных ре-
шений и действий (бездействия) федеральных 
органов исполнительной власти, иных феде-
ральных государственных органов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих, а также порядок рассмот-
рения иных административных споров, выте-
кающих из публично-правовых отношений»1. 

Вместе с тем дискуссии о понятии адми-
нистративного процесса, о предмете админи-
стративного судопроизводства, его особенно-
стях по сравнению с другими видами судопро-
изводства и т. п. продолжаются. Эти точки 
зрения можно отнести к двум научным кон-
цепциям: управленческая концепция, где ад-
министративный процесс понимается в широ-
ком смысле, и административный процесс в 
узком смысле слова как процессуальная дея-
тельность суда по разрешению администра-
тивных споров. 

Д. Н. Бахрах, В. Д. Сорокин полагают, 
что административное судопроизводство «не 
может быть административным процессом», 
поскольку осуществляется не органом испол-
нительной власти, а судом. Это уже «процесс 
судебный, а не административный»2, хотя дру-
гие ученые считают, что «административный 
процесс – это юридическая форма реализации 
исполнительной власти»3. Н. Г. Салищева по-
лагает, что в содержание административного 
процесса входят административные процеду-
ры, административная юрисдикция и админи-
стративная юстиция4. 

                                                 
1 См.: Проект ФЗ «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации». Ст. 1. 
2 Бахрах Д. H. Административное судопроизводство, 
административная юстиция и административный 
процесс // Государство и право. 2005. № 2. С. 19–25; 
Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. 
М., 1968. С. 54–56. 
3 Манохин В. М. Основы советского государственного 
управления. Саратов, 1962. С. 44–45; Петров Г. И. О 
кодификации советского административного права // 
Сов. государство и право. 1962. № 5. С. 30; Шагов С. А. 
Концепция административного процесса: диалектика 
научных взглядов // Правоведение. 2005. № 6. С. 95. 
4 Административное право Российской Федерации / 
под ред. Н. Ю. Хаманевой, М., 2004. С. 312–313. 

На наш взгляд, мнения тех ученых, кото-
рые рассматривают административный про-
цесс как административное судопроизводство, 
являются более обоснованными и убедитель-
ными, поскольку суды в определенной процес-
суальной форме разрешают административ-
ные споры между органами публичной власти 
и гражданами о законности и обоснованности 
нормативных и индивидуальных актов госу-
дарственного управления и других управлен-
ческих решений. Другими словами, админист-
ративное судопроизводство следует рассмат-
ривать как порядок осуществления судебного 
контроля за исполнительно-распорядительной 
деятельностью органов исполнительной вла-
сти, должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих5. 

По мнению С. Н. Махиной, админист-
ративный процесс – это форма правосудия 
по административным делам6. Сторонником 
этого подхода является Ю. Н. Старилов. По 
его мнению, административный процесс и 
административное судопроизводство тожде-
ственны7. 

Точка зрения Верховного Суда РФ о 
предмете административного судопроизводст-
ва изложена в ст. 1 проекта Федерального зако-
на «Кодекс административного судопроизвод-
ства РФ». В научной литературе одни авторы в 
качестве предмета административного судо-
производства рассматривают административ-
ное правонарушение8, другие – администра-
тивно-правовой спор9. 

По нашему мнению, предметом админи-
стративного судопроизводства являются адми-
нистративно-правовые споры и администра-
тивные правонарушения. Суды, рассматривая 
дела, возникающие из административно-
правовых отношений, разрешают споры о 
                                                 
5 Слепченко В. Е. Административное судопроизводст-
во: понятие, единство и дифференциация // Рос. 
юстиция. 2009. № 3. С. 51–52. 
6 Махина С. H. Управленческий и административный 
процессы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 
1998. С. 4–7, 18. 
7 Старило Ю. Н. Административный процесс в систе-
ме современных научных представлений об админи-
стративной юстиции // Государство и право. 2004.  
№ 6. С. 5–13. 
8 Якимов А. Ю. Статус субъекта административной 
юрисдикции и проблемы его реализации. М., 1999.  
С. 114–115. 
9 Лупарев Е. Б. Понятие и признаки административно-
правового спора // Рос. право. 2002. № 2. С. 44–51. 
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праве, но не гражданском, а административ-
ном. Гражданин, обжалуя действия (бездейст-
вие) административного органа, полагает, что 
нарушено его существенное право или созда-
ны помехи в реализации его права. Задача суда 
определить, чья позиция по делу – гражданина 
или административного органа – соответствует 
закону, т. е. происходит судебная проверка за-
конности и обоснованности решений админи-
стративных органов и должностных лиц. 

В проекте Федерального конституцион-
ного закона «О Федеральных административ-
ных судах в Российской Федерации», внесен-
ного в Государственную Думу 19 сентября 
2000 г., в качестве административных споров 
называются дела по жалобам на действия 
должностных лиц и коллегиальных органов 
власти, на нарушения избирательных прав, на 
нарушения налогового законодательства, дела 
о признании незаконными нормативно-
правовых актов и др.1 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ 
каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод, решения и действия (или без-
действие) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суде. 

Административное судопроизводство ха-
рактеризуется рядом общих родовых призна-
ков с конституционным, гражданским, уголов-
ным судопроизводствами. К ним относятся: 
независимость суда, гласность судебного раз-
бирательства, наличие сторон и спора между 
ними, наличие процедуры разрешения спора и 
установление объективной истины, осуществ-
ление правосудия на основе состязательности 
и равноправия сторон, обязательность судеб-
ных решений, обеспечение лицам, участвую-
щим в деле, не владеющим языком, на котором 
ведется судопроизводство, а также глухим и 
немым, право знакомиться со всеми материа-
лами дела, давать объяснения, показания и за-
ключения, выступать и заявлять ходатайства, 
подавать жалобы на родном языке, а также 
пользоваться услугами переводчика, право об-
жалования судебного решения и т. д. 

                                                 
1 См.: Пояснительная записка к проекту ФКЗ «О Фе-
деральных административных судах в РФ» // Рос. 
юстиция. 2000. № 11. С. 19–20. 

Однако в административном судопроиз-
водстве имеются особенности в процессуаль-
ном разбирательстве административных дел. 

В настоящее время особенности админи-
стративного судопроизводства отражены в 
ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ. Так, ГПК РФ 
установил, что дела, возникающие из публич-
но-правовых отношений, разрешаются судами 
по общим правилам искового судопроизводст-
ва, т. е. гражданского судопроизводства, преду-
смотренным гл. 23–26 ГПК РФ и другими фе-
деральными законами (видимо, речь идет об 
АПК РФ, КоАП РФ). Как видим, законодатель 
распространил общие правила гражданского 
судопроизводства на административные дела, рас-
сматриваемые судами. 

Особенности административного судо-
производства отражены в ст. 246–250 ГПК РФ: 

- при рассмотрении и разрешении дел, 
возникающих из публичных правоотношений, 
суд не связан основаниями и доводами заяв-
ленных требований; 

- при рассмотрении и разрешении дел, 
возникающих из публичных правоотношений, 
суд может признать обязательной явку в судеб-
ное заседание представителя органа государст-
венной власти, органа местного самоуправле-
ния или должностного лица, в случае их неяв-
ки в судебное заседание могут подвергнуть их 
административному штрафу; 

- обязанности по доказыванию по делам, 
возникающим из публичных правоотноше-
ний, возлагаются на орган, принявший норма-
тивный правовой акт, органы и лиц, которые 
приняли оспариваемые решения или совер-
шили оспариваемые действия или бездействие; 

- при рассмотрении и разрешении дел, 
возникающих из публичных правоотношений, 
суд может по своей инициативе истребовать 
доказательства в целях правильного, объектив-
ного разрешения спора. 

Все эти нормы направлены на обеспече-
ние дополнительных гарантий защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и граж-
данина от произвола власти. Так, некоторые 
ученые отмечают, что особенности предмета 
административного судопроизводства – спора 
о праве связаны с явным фактическим неравен-
ством человека и гражданина и государствен-
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ных органов1. Поэтому существует разумная 
потребность в соответствующем администра-
тивно-процессуальном режиме, который дол-
жен обеспечить правовое равенство сторон и 
состязательность в суде при рассмотрении ад-
министративного спора. 

Законодатель выделил в рамках админи-
стративного судопроизводства специальные 
административные производства как в судах 
общей юрисдикции, так и в арбитражных су-
дах. Так, в АПК РФ предусмотрено, что возни-
кающие из административных и иных пуб-
личных правоотношений экономические спо-
ры и иные дела, связанные с осуществлением 
гражданами и организациями предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, 
затрагивающие права и интересы заявителя, 
рассматриваются арбитражными судами (п. 1–2 
ст. 29 АПК РФ). 

Также в АПК РФ предусмотрено, что 
производство об оспаривании нормативных 
правовых актов органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, реше-
ний и действий (бездействие) государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
иных органов и должностных лиц, затраги-
вающих права и законные интересы заявителя 
в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, ведется арбитражными 
судами в порядке гл. 23, 24 АПК РФ. 

Суды же общей юрисдикции дела об ос-
паривании нормативных правовых актов пол-
ностью или в части рассматривают в порядке, 
предусмотренном гл. 24 ГПК РФ, а споры об 
оспаривании решений и действий (бездейст-
вия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих – 
по правилам гл. 25 ГПК РФ. 

Глава 26 ГПК РФ предусмотрела специ-
альное производство по делам о защите изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации. 

Законодатель предусмотрел отдельное 
производство по иным делам, возникающим 
из публичных правоотношений и отнесенных 
федеральным законом к компетенции суда 
общей юрисдикции или к компетенции ар-

                                                 
1 Зайцев И. М., Рассахатская Н. А. Гражданская процес-
суальная форма: понятие, содержание, значение // 
Государство и право. 1995. № 2. С. 50. 

битражного суда (ст. 245 ГПК РФ, гл. 22–23 
АПК РФ). 

КоАП РФ предусмотрел производство по 
делам об административных правоотношениях 
как в судах общей юрисдикции (ч. 1, 2 ст. 23.1 
КоАП РФ), так и в арбитражных судах, когда 
административные правонарушения соверше-
ны юридическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями при осуществлении 
предпринимательской или иной экономиче-
ской деятельности (абзац 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП 
РФ, п. 3 ст. 29, гл. 25 АПК РФ). 

Судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами рассматриваются дела о взыска-
нии с граждан и организаций обязательных 
платежей и санкций, предусмотренных ст. 46, 
48 и др. Налогового Кодекса, п. 4 ст. 29, гл. 26 
АПК РФ, а также другие дела, возникающие из 
административных и иных публичных право-
отношений. 

В настоящее время в обществе активно 
обсуждаются вопросы о формализации ад-
министративного судопроизводства, о созда-
нии данного вида судопроизводства как са-
мостоятельного вида судопроизводства, о 
создании административных судов. На наш 
взгляд, разрешение этих проблем в положи-
тельную сторону способствовало бы единой 
судебной практике, верховенству права и га-
рантировало бы соблюдение принципа пра-
вовой определенности, что очень важно для 
человека и гражданина, а также для защиты 
его прав и свобод. 
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Многие федеративные и другие сложно-

устроенные государства стремятся обозначить 
в своих национальных конституциях особен-
ности юридических свойств, содержания и 
процедуры принятия конституций (статутов и 
иных основных законов) территорий, наде-
ленных правами субъекта федерации или ав-
тономии, национально-территориального об-
разования в унитарном государстве. 

К примеру, согласно ч. 1 ст. 51 Союзной 
конституция Швейцарской Конфедерации от 
18 апреля 1999 г. каждый кантон дает себе де-
мократическую конституцию. Она нуждается в 
согласии народа и должна пересматриваться, 
если большинство избирателей этого требует. 
В этих требованиях закладывается публичная 
природа конституции кантона, которая должна 
приниматься по воле народа.  

Важным положением ч. 2 ст. 51 Конститу-
ции Швейцарии является заявление о том, что 
конституции кантонов нуждаются в гарантии 
Союза. Союз гарантирует их, если они не про-
тиворечат союзному праву. Положения этой 
статьи развиваются в других частях Швейцар-
ской Конституции. В частности, закреплено, 
что Союзный Совет поддерживает отношения 
Союза с кантонами и сотрудничает с ними. Он 
одобряет акты кантонов, когда этого требует 
проведение в жизнь союзного права; может за-
являть возражения против договоров кантонов 
между собой или с заграницей; заботится о со-
блюдении союзного права, а также кантональ-
ных конституций и договоров кантонов и при-
нимает для этого необходимые меры.  

Благодаря данным нормам легитим-
ность конституций кантонов обеспечивается 
(контролируется) и защищается государст-
вом в целом. 

Содержание конституций кантонов 
Швейцарии предопределено статьями, уста-
навливающими принципы разграничения 
предметов ведения и полномочий. Так, со-
гласно ст. 42 Конституции Швейцарии Союз 
выполняет задачи, возложенные на него Со-
юзной конституцией. Он принимает на себя 
задачи, требующие единообразного регулиро-
вания. В ст. 43 Конституции устанавливается, 
что кантоны определяют, какие задачи ими 
выполняются в рамках их компетенции.  

Союзная конституция Швейцарии с осо-
бым вниманием относится к защите конститу-
ционного строя. В соответствии со ст. 52 Союз 
защищает конституционный строй кантонов. 
Он вмешивается, когда в кантоне этот строй 
нарушается или подвергается угрозе, а соответ-
ствующий кантон сам или с помощью других 
кантонов не может защититься.  

Наряду с федерациями об основных зако-
нах автономий говорят конституции децентра-
лизованных и других сложноустроенных госу-
дарств. К примеру, согласно ст. 123 (33) Кон-
ституция Италии, каждая область имеет статут, 
в котором в соответствии с Конституцией 
страны устанавливаются форма правления и 
основные принципы организации и деятель-
ности этой области. Статут регулирует осуще-
ствление права инициативы и референдума в 
отношении законов и деятельности государст-
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венных органов, а также опубликование зако-
нов и областных постановлений. 

Конституция Италии закрепляет порядок 
принятия статутов области, которые прини-
маются и изменяются областным советом пу-
тем издания закона, одобряемого абсолютным 
большинством его членов двумя последова-
тельными решениями, принимаемыми с ин-
тервалом не менее чем в два месяца. Такой 
закон не требует утверждения со стороны 
правительственного комиссара. В то же время 
Правительство Республики может поставить 
вопрос о конституционной законности обла-
стных статутов перед Конституционным су-
дом в течение тридцати дней после их опуб-
ликования. 

Статут области выносится на народный 
референдум в течение трех месяцев со време-
ни его опубликования, если того требует пяти-
десятая часть избирателей области или пятая 
часть членов областного совета. Статут, выно-
сившийся на референдум, не промульгируется, 
если он не был одобрен большинством дейст-
вительных голосов. 

В Италии статуты могут иметь также, так 
называемые, местные автономии, которые в 
каждой области предоставляются областным 
статутом. В пределах Конституции Италии 
статуты местных автономий являются инсти-
туционально-правовой основой каждого авто-
номного сообщества, которое государство 
признает и охраняет как составную часть сво-
его законодательства (ст. 147 Конституции 
Италии).  

Согласно ч. 2 ст. 147 Конституции Ита-
лии статуты об автономии должны содержать: 
а) название сообщества, наиболее отвечающее 
его историческому облику; b) границы его тер-
ритории; с) наименование, структуру и место-
пребывание собственных автономных инсти-
тутов; d) полномочия, предоставляемые в рам-
ках Конституции, и основания для передачи 
ему соответствующих служб. Пересмотр стату-
тов осуществляется с соблюдением порядка, 
устанавливаемым ими самими, но в любом 
случае для принятия и пересмотра статута тре-
буется его одобрение Генеральными кортесами 
путем принятия органического закона. 

В некоторых сложноустроенных государ-
ствах статус автономий определяется специ-
альными законами. Так, согласно ст. 111 Кон-
ституции Республики Молдова от 29 июля 
1994 г. населенным пунктам левобережья Дне-

стра, а также некоторым населенным пунктам 
юга Республики Молдова могут быть предос-
тавлены особые формы и условия автономии в 
соответствии с особым статусом, установлен-
ным органическими законами. Изменения в 
органические законы, регламентирующие осо-
бый статус населенных пунктов, вносятся тре-
мя пятыми избранных депутатов. В реальной 
политической жизни Молдовы на левобережье 
Днестра была создана Приднестровская Мол-
давская Республика, которая провозгласила 
себя суверенным государством и приняла Кон-
ституцию.  

За пределы конституционного простран-
ства Грузии вышли отношения между этим 
государством и его автономными республика-
ми. Согласно ст. 3.1. ч. 3 действующей Кон-
ституции Грузии от 24 августа 1995 г. статус 
Аджарской Автономной Республики опреде-
ляется Конституционным законом Грузии «О 
статусе Аджарской Автономной Республики» 
(статья дополнена пунктом Конституционного 
закона Грузии от 20 апреля 2000 г., ССМ, 2000 г., 
№ 15, ст. 36). Статус Абхазской Автономной 
Республики определяется Конституционным 
законом Грузии «О статусе Абхазской Авто-
номной Республики” (статья дополнена пунк-
том Конституционным законом Грузии от 10 
октября 2002 г., ССМ, 2002 г., № 28, ст. 128). 
Рассматриваемая Конституция Грузии ничего 
не говорила об особом статусе Южной Осе-
тии. В годы советской власти каждая из на-
званных автономных республик имела свою 
конституцию. С приобретением Грузии неза-
висимости и принятием ею новой общена-
циональной Конституции, отношение авто-
номий к вопросу об обладании ими собствен-
ной конституцией не изменилось. В итоге, 
провозгласившие себя еще ранее суверенными 
государствами Абхазия в 1994 г., а Южная 
Осетия в 2009 г. приняли конституции с соот-
ветствующим содержанием. Аджария, сохраняя 
свой статус-кво в составе Грузии, в 2008 г. так-
же инициировала новую Конституцию авто-
номной республики, заменив ее ранее действо-
вавшей Конституцией 1978 г., которую она 
затем соответственно представила на утвер-
ждение парламента Грузии.  

Рассмотренные примеры свидетельствуют 
о многообразии моделей региональной кон-
ституционализации, что обусловлено истори-
ей, традициями и другими особенностями со-
циально-политического и правового развития 
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государств. Существует, тем не менее, сходство 
по определенным параметрам, обусловленное 
важностью обеспечения единого правового 
пространства и реализации на территориаль-
ном уровне конституционного строя, обозна-
ченного в национальных конституциях. В этой 
связи непременными условиями региональной 
конституционализации в каждой стране явля-
ется обладание конституциями (уставами, ста-
тутами и пр.) государственно-территори-
альных образований качествами документов:  

1) соответствующих по форме, порядку 
принятия и содержанию государственно-
правовому режиму, форме правления и госу-
дарственному устройству, определенному на 
общенациональном уровне;  

2) задачам регионального регулирования, 
нацеленным на решение как общенациональ-
ных, так и территориальных вопросов гармо-
ничного функционирования и устойчивого 
развития общества. 
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Историческая школа права возникает в 

начале XIX в. благодаря, в основном, работам 
Густава Гуго, Фридриха Карла фон Савиньи и 
Георга Фридриха Пухты. Анализ данного на-
правления правовой мысли достаточно широ-
ко представлен в отечественной, как дорево-
люционной, так и современной литературе. 
Прежде всего, исследования касаются предмета 
и задач философии права. «Выражение “фи-
лософия права” Г. Гуго использует для более 
краткого обозначения “философии позитив-
ного права”, которую он стремится разрабо-
тать как философскую часть учения о праве»1.  

В настоящей статье хотелось бы затронуть 
несколько моментов применительно к истории 
и методологии юридической науки, как срав-
нительно нового предмета, изучаемого в рам-
ках большинства магистерских программ. 

Густав Гуго в работе «Учебник естествен-
ного права, как философия положительного 
права» «делает первый шаг в сторону истори-
ческой трактовки правовых явлений. Государ-
ство и право он обосновывает, как рационали-
стически, так и исторически, понимая под ни-
ми реальный правопорядок. От природы люди 
наделены разумом, способным ставить перед 
каждым соответствующие цели. Последние 
нередко антагонистичны друг другу, порождая 
конфликты, которые при отсутствии юстиции 
разрешаются силой, что противоречит разуму. 
Следовательно, необходимо установление 
правопорядка, в котором возникающие в нем 
споры разрешались бы третьим лицом. Этот 
порядок – правовой, при нем люди соединя-
ются под управлением единой власти. Право-
порядок, следовательно, – требование разума. 
Соглашаясь в идеале с Кантом, Гуго считает 

                                                 
1 Нерсесянц В. С. Философия права : учебник. М., 2001. 
С. 11. 

подчинение человечества общему правопо-
рядку высшим требованием разума»2. 

Как видим, изначальные положения «фи-
лософии позитивного права» Гуго исходят из 
концепции Канта, который, не называл своего 
учения философией права, однако посвятил 
вопросам права значительную часть своего 
учения об этике. Как полагал Кант, «атрибут 
свободы имманентен человеческой личности: 
дар определять самим себе цель и варианты 
сообразного с намеченной целью поведения 
является врожденным. Индивид, по Канту, есть 
существо, в принципе способное стать «госпо-
дином самому себе» и потому не нуждающееся 
во внешней опеке при осуществлении того 
или иного ценностного и нормативного выбо-
ра. Суть проблемы заключается, однако, в том, 
что фактически не всякий использует индиви-
дуальную свободу только для реализации «ка-
тегорического императива», сплошь и рядом 
она перерастает в произвол. Совокупность ус-
ловий, ограничивающих произвол одного по 
отношению к другим посредством объектив-
ного общего закона свободы, Кант называет 
правом»3. 

Кант разделял «статутарное» (эмпириче-
ское) и «чистое», рациональное, основанное на 
разуме, учение о праве, которые хотя и отли-
чаются друг от друга, но поскольку первое без 
последнего представляет лишь механическую 
работу и «имеет дело с чисто субъективным 
(идущим от произвола высшей власти) правом, 
а не с собственно объективным (происходя-
щим из законов разума) правом, то – в качестве 
перехода от чистого учения о праве к стату-
тарному учению о праве – между этими двумя 
                                                 
2 Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции : 
курс лекций. М., 2003. С. 426. 
3 Тихонравов Ю. В. Основы философии права : учеб. 
пособие. М., 1997. С. 429. 
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учениями вообще необходима еще особая 
часть учения о праве для состыковки обоих 
учений и опосредования их связи». Такая осо-
бая юридическая дисциплина (особая часть 
учения о праве) необходима, но разработка 
подобной дисциплины – дело правоведов, сам 
Кант развивал именно философское (метафи-
зическое, рациональное, чистое) учение о пра-
ве. Метафизика права – это, по Канту, априор-
но начертанная система права, вытекающая из 
разума. При этом априорные веления (макси-
мы) разума выступают как категорические им-
перативы – моральные и правовые требования 
должного. Всеобщий правовой категориче-
ский императив Кант формулирует следую-
щим образом: «Поступай внешне так, чтобы 
свободное проявление твоего произвола было 
совместимо со свободой каждого, сообразной 
со всеобщим законом»1.  

Основываясь на философии Канта, Гуго 
выстраивает собственное представление о пра-
ве. «С точки зрения Гуго, любая наука о праве 
стоит перед тремя основными вопросами: что 
есть право? Как это стало правом? И правиль-
но ли то, что это стало правом?»2. В соответст-
вии с изучением этих вопросов Гуго подразде-
ляет юридические науки следующим образом: 
юридическая догматика, философия права и 
история права.  

Для юридической догматики, занимаю-
щейся действующим позитивным правом и 
представляющей собой «юридическое ремес-
ло», по его мнению, достаточно эмпирическо-
го знания. А философия права и история пра-
ва составляют, соответственно, «разумную ос-
нову научного познания права» и образуют 
«ученую, либеральную юриспруденцию (эле-
гантную юриспруденцию)»… В дальнейшем 
данная идея была воспринята и развита К. Ф. 
Савиньи, Г. Пухтой и другими представителя-
ми исторической школы права»3.  

В своем учебнике по курсу цивилистики 
Гуго говорит о сущности понятия права и 
его противоположности естественной необ-
ходимости: «Все правовые нормы и все пра-
воотношения могут быть только у разумных, 

                                                 
1 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1998.  
С. 122–123. 
2 Лысенко О. Л. Гуго Густав // Антология мировой 
правовой мысли : в 5 т. Т. 3. М., 1999. С. 271. 
3 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1998.  
С. 124. 

следовательно, свободных существ, т. е. у 
таких, у которых помимо естественной необ-
ходимости, против которой действовать фи-
зически невозможно, может появиться дру-
гая, против которой действовать физически 
хотя и возможно, но неразумно, неправиль-
но… Эта другая необходимость, из призна-
ния которой проистекает понятие права, по 
своей сути иная… Суть этой необходимости 
в том, учитывается ли при этом роль госу-
дарства или нет»4. 

Свобода является не причиной права, а 
необходимым условием его существования. 
«Философия права, по Гуго, это “частью ме-
тафизика голой возможности (цензура и апо-
логетика позитивного права по принципам 
чистого разума), частью политика целесооб-
разности того или иного правоположения 
(оценка технической и прагматической целе-
сообразности по эмпирическим данным юри-
дической антропологии)”. Хотя Гуго и нахо-
дится под определенным влиянием Канта, од-
нако он по существу отвергал основные идеи 
кантовского метафизического учения о праве. 
Философия позитивного права и историч-
ность права в его трактовке носили антира-
ционалистический, позитивистский характер и 
были направлены против естественно-
правовых идей разумного права»5.  

По мнению другого представителя исто-
рической школы права, К. Ф. Савиньи, только 
«историческая обусловленность права предста-
ет как единственный критерий его подлинно-
сти и правильности. Отсюда и скептицизм 
представителей исторической школы права ко 
всякого рода законотворческим новшествам и 
предложениям… Право живет своей автоном-
ной и независимой от деятельности законода-
теля жизнью… Савиньи отмечает, что право, 
отвечающее характеру и духу, бытию и со-
стоянию народа, прежде всего создается его 
нравами и верованиями, а лишь затем – юрис-
пруденцией, не произволом законодателя, а 
незаметно действующими внутренними сила-
ми народной жизни»6. 

                                                 
4 Гуго. Г. Учебник по курсу цивилистики // Антология 
мировой правовой мысли : в 5 т. Т. 3. М., 1999. С. 272. 
5 Нерсесянц В. С. Философия права : учебник. М., 2001. 
С. 11–12. 
6 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1998.  
С. 125–126. 
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С критикой концепции «философии по-
зитивного права» впоследствии выступал П. И. 
Новгородцев, который объяснял отрицание 
естественно-правовой природы свободы не-
правильной интерпретацией учения Канта. 
Как пишет Новгородцев, «в наиболее последо-
вательной форме это отрицание совершается 
там, где отвергается не только метода, но и са-
мая проблема естественного права как пробле-
ма нравственной оценки, переходящей от су-
ществующего к долженствующему. Такое пол-
ное отрицание естественно-правовой пробле-
мы мы и находим в воззрениях старой истори-
ческой школы юристов. Савиньи думал, что 
выдвинутая им точка зрения исторической не-
обходимости и закономерности исключает 
самую возможность оценки и критики права: 
если все право создается действием неотвра-
тимых исторических сил, то казалось, что вся-
кая попытка критиковать исторический про-
цесс не более основательна, чем попытка кри-
тиковать стихийные процессы природы. Кри-
тикуем ли мы бурю или непогоду? … Такова 
была точка зрения первоначальной историче-
ской школы, которая хотела покончить со вся-
кой сознательной оценкой и критикой права. 
Она предлагала философам, желавшим пред-
начертать будущее, роль простых наблюдате-
лей исторического процесса. Если все в исто-
рии осуществляется само собою и в надлежа-
щее время, для человека остается только со-
зерцать результаты исторического развития и 
заносить в свои летописи то, что совершается 
с неизбежной и роковой силой, помимо его 
воли и, может быть, вопреки его желанию»1. 

Как видим, исходя из концепции предста-
вителей исторической школы права, разумный 
и свободный человек оказывается заложником 
истории. Человек свободен только для того, 
чтобы признать существующее право как дан-
ность. В становлении и развитии права нет 
места для человеческой свободы, право являет-
ся необходимостью и данностью, с которой 
человек должен смириться. А смысл филосо-
фии права заключается лишь в нравственном 
оправдании права позитивного. Рассматривая 
воззрение К. Ф. Савиньи, как указывает Новго-

                                                 
1 Новгородцев П. И. Нравственный идеализм в фило-
софии права (К вопросу о возрождении естественно-
го права) // О свободе. Антология мировой либе-
ральной мысли (I половина XX века). М., 2000.  
С. 606–607. 

родцев, «мы легко можем видеть, в чем заклю-
чалась его ошибка. Сравнивая образование 
правовых норм и положений и вообще всякие 
исторические процессы с процессами приро-
ды, он забывал, что право образуется если и 
закономерно, то через людей и при посредст-
ве их воли»2. Игнорирование свободы челове-
ческой воли в философии позитивного права 
выявляет неполноту этой концепции. В ней 
акцент делается именно на объективно-
исторических факторах существования права. 

«Как деятель исторического процесса, че-
ловек невольно спрашивает о том пути, по ко-
торому ему следует идти, и если самое реше-
ние его стоит в связи с известными историче-
скими условиями, то оно постановляется соз-
нательно, с критикой других взглядов, с выбо-
ром собственной точки зрения. Говорят, что 
человек должен следовать за историей, за ее 
указаниями, но что значит – следовать за исто-
рией? Если бы в каждый данный момент, в ка-
ждую эпоху история давала нам законченные и 
готовые результаты своего развития, это было 
бы еще возможно; тогда бы нам стоило только 
прочесть эти результаты, как последнюю стра-
ницу законченной книги, и на основании их 
действовать. Но этого-то как раз и не бывает. 
История – не спокойно развертывающийся 
свиток событий, не книга, которую можно чи-
тать от одного вывода к другому. Это прежде 
всего борьба; как выражался в свое время Ге-
гель, это – суровая и тяжелая работа духа над 
собою, это – диалектический процесс, идущий 
от противоречия к противоречию. В каждую 
эпоху она представляет нам смесь старого и 
нового, отживающего и нарождающегося, 
дурного и хорошего. Поставленный среди 
этих противоречий, среди этой жизненной 
борьбы, человек невольно призывается к тому, 
чтобы отдавать себе отчет в совершающемся 
перед ним процессе, оценивать разнообразные 
исторические течения и становиться на ту или 
другую сторону; говоря иначе, он невольно 
призывается к сознательной оценке сущест-
вующего и к идеальным построениям. Он не 
может отстранить от себя эту мысль, что бу-
дущее зависит и от его содействия, и чем ме-
нее обеспеченным кажется ему желанный ре-
зультат, тем с большей страстью готов он вло-
жить в его осуществление свою мысль и свою 

                                                 
2 Там же. С. 607. 



Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве 
 

1 (3) / 2012 Г Л А Г О ЛЪ  
ПРАВОСУДИЯ

 

113

волю»1. То есть и в историческом процессе 
человек действует как свободное существо. Он 
свободен как в своих действиях, порождающих 
определенный результат, так и в нравственной 
оценке своих действий. Человек призван соот-
нести свою свободу со свободой других.  

«Это естественное стремление человека, 
быть может, нигде не проявляется так ясно, как 
в той области, которая интересовала Савиньи, 
то есть в области права. Законодательство, 
призванное регулировать жизнь, само зависит 
от его потребностей, но эти потребности от-
ражаются в нем, проходя чрез призму законо-
дательного творчества. Тут с особенной ясно-
стью проявляется огромная роль сознательной 
мысли и вдумчивой прозорливости. Вот поче-
му так понятно стремление практиков и теоре-
тиков прийти на помощь законодательному 
творчеству и внести свою долю участия в бла-
годарную работу созидания новых форм… 
Пусть историки говорят, что они явятся ре-
зультатом неотвратимых причин: наша мысль 
никогда не оставит этого убеждения, что в чис-
ле этих причин имеет значение и наша воля»2. 

Философия права в том виде, как она 
представлена в работах представителей исто-
рической школы, которая по существу игно-
рирует феномен свободы человека и его воли 
в формировании права, оказалась нежизнеспо-
собной и, вероятно, не могла рассчитывать на 
всеобщность понимания права. Представители 
исторической школы права, основывались на 
философии Канта, но не учитывали, что Кант 
не связывал право как свойство разумного и 
свободного человека историческими фактора-
ми. Кант «определяет право как совокупность 
условий, при которых воля каждого может со-
существовать с волей других в соответствии с 
универсальным законом свободы. Однако это 
положение может дать нам представление об 
идеале, но это конечно, не дает нам логическо-
го определения права, которое могло бы 
обобщить весь возможный правовой опыт. 
Оно исключает все те правовое системы, кото-
рые не признают равную свободу для всех 
лиц… Моральные правила для Канта являются 

                                                 
1 Новгородцев П. И. Нравственный идеализм в фило-
софии права (К вопросу о возрождении естественно-
го права) // О свободе. Антология мировой либе-
ральной мысли (I половина XX века). М., 2000.  
С. 607–608. 
2 Там же. С. 608.  

абсолютно императивными. Его категориче-
ский императив служит основой его мораль-
ной так же, как и правовой философии. 
Принцип морали и права один и тот же… 
Мораль по Канту, не может основываться на 
опыте, истории, благоразумии или целесооб-
разности»3. По мнению же представителей ис-
торической школы права, как мораль, так и 
право складываются исторически. Конечно, 
исторические факторы влияют на право, одна-
ко такие факторы складываются при деятель-
ном участии человека. 

Надо отметить, что уже ученик Савиньи, 
еще один представитель исторической школы 
права – Георг Пухта в своей «Энциклопедии 
права», признает субъективные факторы в 
процессе правообразования, говоря о свободе 
как «философском основоположении» права: 
«Основное понятие права есть свобода. Из 
этого следует, что не из понятия разума можно 
прийти к понятию права. Это подтверждается 
опытом, который представляют нам попытки 
философов основать право на разуме… Для 
достижения понятия права мы должны взять за 
исходную точку духовную сторону человека. 
Отрицаем ли мы поэтому разум в праве? Ни-
коим образом… право есть нечто разумное, и 
в этом состоит та его сторона, с которой оно 
представляется системой, образует организм 
родов и видов. Но это только одна сторона 
права, исходя от которой мы никогда не дос-
тигли бы другой – свободы; в этой последней 
лежит зародыш права… В силу свободы чело-
век – субъект права. Его свобода есть фунда-
мент права, все юридические отношения выте-
кают из нее. Человек потому субъект права, 
что ему принадлежит вышеозначенная воз-
можность самоопределения, что он имеет во-
лю. Человек становится правомочным сущест-
вом не вследствие одного угодного Богу упот-
ребления своей свободы, не потому одному, 
что определяется к доброму, к послушанию 
Бога. В этом лежит различие права и морали… 
Морально свободным человек становится в 
силу того, что решается на доброе и тем самым 
освобождает себя от владычества зла, хотя бы 
находился еще с ним в борьбе. Эта борьба со 
злом, предполагающая освобождение от него, 
есть образ морали… Напротив, юридически 
свободным человек может быть при всяком 

                                                 
3 Синха С. П. Юриспруденция. Философия права. 
Краткий курс : учеб. пособие. М., 1996. С. 126. 
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выборе (как грешник, так и праведный) уже 
потому одному, что ему свойственен выбор. 
Моральная свобода есть свобода от рабства 
грехов, юридическая свобода – возможность 
воли вообще. В обосновании права возможно-
стью воли высказан в то же время настоящий 
принцип права – принцип равенства. Право 
есть признание свободы, равномерно принад-
лежащей всем людям как субъектам воли»1. 

Можно констатировать, что историческая 
школа права явилась реакцией против рацио-
нализма, господствовавшего в естественно-
правовой философии XVIII в., и концепции 
внезапных скачков в общественной жизни. 
Необходимо признать, что в политико-
правовой литературе уже, до рассматриваемого 
периода, звучали идеи исторической законо-
мерности в развитии политико-правовых ин-
ститутов и влияния различных факторов на 
характер законодательства. Это и «Царский 
закон» Джамбаттиста Вико и «дух законов» 
Шарля Луи Монтескье и др. Но только исто-
рическая школа потребовала согласования по-
ложений юридической науки с исторически 
новыми общественно-политическими усло-
виями жизни. Только на этом фоне были за-
ложены основы исторического понимания и 
толкования права, а также сложились новые 
приемы филологического и исторического 
подходов к основам римского права. Данный 
факт сделал возможным сориентировать юри-
дическую науку на методологический принцип 
познания права. В то время как представители 
естественно-правовой школы критиковали и 
отрицали весь юридический багаж феодаль-
ной юриспруденции и требовали принятия 
новых справедливых норм и положений, исто-
рическая школа отстаивала, прежде всего, ог-
раничение воли законодателя и роли позитив-
ного закона. 

В этом и проявляется основная идея зако-
номерности исторического образования права, 
которая признается до настоящего времени и 
подчеркивается в методологии юридической 
науки, как заслуга исторической школы права. 
Для ее теоретиков правовые представления и 
правосознание являются отражением право-
сознания данного народа на каждом новом 
этапе его развития. Причем это правосознание 
развивается исторически и выступает, как по-

                                                 
1 Пухта Г. Ф. Энциклопедия права // Антология ми-
ровой правовой мысли : в 5 т. Т. 3. М., 1999. С. 279. 

стоянно действующий правообразующий 
фактор. Такая историческая обусловленность 
права выступает в качестве единственного кри-
терия его подлинности. Поэтому нельзя нару-
шать искусственным образом первичность ис-
торически трактуемого права. В этой связи ис-
торический подход в познании права призван 
преодолеть принцип рациональной разумно-
сти естественно-правовой доктрины.  

Историческая школа права критиковала и 
этатизм, усматривая факт вмешательства в со-
держание права произвола со стороны законо-
дателя-суверена, который росчерком пера мог 
прервать правовую традицию. Савиньи объяс-
нял это механистическим представлением об 
обществе, подчеркивая несостоятельность та-
кого подхода. Развитие права определяется не 
простой совокупностью индивидов, а народом 
с присущим ему «народным духом», как глав-
ным источником права. Если, таким образом, 
право признается продуктом народной жизни, 
проявлением «народного духа», то важно опре-
делить, что собственно Савиньи понимает под 
народом. «Если мы отвлечем право от всякого 
особенного содержания, то получим, как об-
щее существо всякого права, нормирование 
определенным образом совместной жизни 
многих. Можно бы и ограничиться таким от-
влеченным понятием множества. Но случай-
ный агрегат неопределенного множества лю-
дей есть представление произвольное, лишен-
ное всякой реальности. A если бы и действи-
тельно имелся такой агрегат, то он был бы не-
способен, конечно, произвести право. В дей-
ствительности же везде, где люди живут вме-
сте, мы видим, что они образуют одно духов-
ное целое и это единство их проявляется и ук-
репляется в употреблении одного, общего 
языка. В этом единстве духовном и коренится 
право, так как в общем, во всех проникающем 
народном духе представляется сила, способная 
удовлетворить потребности в урегулировании 
совместной жизни людей. Но, говоря о наро-
де, как о целом, мы должны иметь в виду не 
одних лишь наличных членов его: духовное 
единство соединяет также и сменяющие друг 
друга поколения, настоящее с прошлым. Пра-
во сохраняется в народе силой предания, обу-
словленной не внезапной, а совершенно по-
степенной, незаметной сменой поколений»2. 

                                                 
2 Коркунов Н. М. История философии права. 7-е изд., 
испр. М. : КРАСАНД, 2011. С. 307. 
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Признание права продуктом такой на-
родной жизни может показаться слишком 
узким, поскольку источник права следует ис-
кать в человеческом обществе вообще. Но 
исторически формирование права выступает, 
как определенное совместное дело множест-
ва людей, между которыми существует со-
единение мышления и действия, что наибо-
лее логически приемлемо внутри отдельных 
народов. При этом в жизни каждого отдель-
ного народа не могут не проявиться общече-
ловеческие устремления и свойства, поэтому 
ценность некоторых положений историче-
ской школы права гораздо менее значитель-
на, чем методологическая.  

Практический вывод из учения, сделан-
ный современниками по отношению к изда-
нию германского гражданского уложения, в 
действительности не вытекал из основной 
мысли концепции, а был обусловлен лишь ее 
крайностями. Идея закономерности общест-
венного развития абсолютно не исключает 
сознательного творчества в области права, по-
скольку оно является не произвольным вмеша-
тельством в закономерность исторических от-
ношений, а их направлением в духе той же 
закономерности и приспособлением к целям 
всеобщего развития.  
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ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
 
Практическими шагами к реализации ме-

роприятий, предусмотренных Федеральной 
целевой программой «Развитие судебной сис-
темы России на 2007–2011 гг.», действие кото-
рой продлено до 2012 г., стало принятие Фе-
дерального Конституционного закона от 
07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок», Феде-
рального закона от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок» (далее – Закон 
2010 г. № 69-ФЗ), Федерального закона от 
27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» (далее – 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ) и 
Федерального закона от 27.07.2010 № 194-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» 
(далее – Федеральный закон от 27.07.2010  
№ 194-ФЗ). 

Законом 2010 г. № 69-ФЗ внесены изме-
нения в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации, часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Гражданско-процессу-
альный кодекс Российской Федерации, Арбит-
ражно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Кодекс об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации. 

Особое значение для факультета повы-
шения квалификации и переподготовки судей, 
государственных гражданских служащих судов 
и Судебного департамента, действующего с 
2001 г. в Восточно-Сибирском филиале Рос-
сийской академии правосудия (далее – факуль-
тет), имеет принятие Федерального закона от 
01.07.2010 № 135-ФЗ «О внесении изменения в 
ст. 20.1 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации», Закона 
Иркутской области от 24.12.2010  
№ 142-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О мировых судьях в Ир-
кутской области» (далее – Закон Иркутской 
области от 24.12.2010 № 142-ОЗ), утверждение 
21.12.2010 Верховным Судом Российской Феде-
рации «Положения о профессиональной пере-
подготовке и повышении квалификации судей 
федеральных судов общей юрисдикции». 

В соответствии с ч. 2 ст. 8 (1) Закона Ир-
кутской области от 24.12.2010 № 142-ОЗ, по-
вышение квалификации мировых судей осу-
ществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года с сохранением на 
этот период заработной платы в формах обу-
чения в образовательных учреждениях высше-
го профессионального и дополнительного 
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профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, осуществ-
ляющих профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации судей, стажировки 
в суде и в иных формах, установленных зако-
нодательством.  

Основной целью повышения квалифика-
ции судей является совершенствование теоре-
тических знаний, углубление практических 
навыков и умений в связи с растущими требо-
ваниями к уровню отправления правосудия и 
необходимостью регулярного изучения судья-
ми изменений в праве и судебной практике. 

Законом Иркутской области от 24.12.2010 
№ 142-ОЗ (ч. 1 ст. 8 (1) предусмотрено, что 
мировой судья, впервые назначенный на 
должность мирового судьи, проходит профес-
сиональную переподготовку в формах обуче-
ния в образовательных учреждениях высшего 
профессионального и дополнительного про-
фессионального образования, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, осуществляющих 
профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации судей, и стажировки в 
суде с сохранением на этот период заработной 
платы. Общая продолжительность профес-
сиональной переподготовки мирового судьи 
не может превышать шести месяцев. 

Основной целью профессиональной пе-
реподготовки судей, впервые назначенных на 
должность судей, в Российской академии пра-
восудия является углубление практических 
знаний, выработка необходимых практических 
навыков и умений по профилю профессио-
нальной деятельности в форме аудиторных 
занятий. 

С 2005 г. на факультете прошли обучение 
224 мировых судей (табл.). 

Таблица  
Год Наименова-

ние субъекта 
Российской 
Федерации 

Всего, 
чело-
век 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009
 

2010
 

2011 
 

Республика 
Бурятия  46 - 10 - 18 - - 18 

Республика 
Тыва 4 - 2 - - - - 2 

Республика 
Хакасия 6 - - 2 4 - - - 

Забайкаль-
ский край 44 8 2 5 9 - 8 12 

Краснояр-
ский край 58 - 10 10 10 - 10 18 

Иркутская 
область 66 - - 56 10 - - - 

Всего 224 8 24 73 51 - 18 50 

В учебных и учебно-тематических планах, 
утвержденных на 2011, 2012 г., учтены измене-
ния действующего законодательства и поже-
лания Верховных судов республик, краевых, 
областных судов, органов Судебных департа-
ментов субъектов РФ, Департаментов по обес-
печению деятельности мировых судей, а также 
федеральных и мировых судей. 

Профессиональная переподготовка впер-
вые назначенных судей на факультете не про-
водилась. Учебный план профессиональной 
переподготовки впервые назначенных миро-
вых судей разработан Российской академией 
правосудия (г. Москва) на 504 часа аудиторных 
занятий. 

Подробнее хотелось бы остановиться на 
альтернативном разрешении споров, как од-
ном из элементов доступности правосудия. 

В учебно-тематические планы повышения 
квалификации мировых судей внесена узкая 
тема по данному вопросу – посредничество 
(медиация). 

В Федеральном законе от 27.07.2010  
№ 193-ФЗ закреплена модель медиации как 
самостоятельный институт урегулирования 
правовых споров, в том числе переданных на 
рассмотрение и разрешение в государствен-
ный, третейский суд или мировому судье. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 150 Граждан-
ско-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации при подготовке дела к судебному раз-
бирательству судья принимает меры по заклю-
чению сторонами мирового соглашения, в том 
числе по результатам проведения в порядке, 
установленном федеральным законом, проце-
дуры медиации, которую стороны вправе про-
водить на любой стадии судебного разбира-
тельства. 

Константин Петрович Победоносцев в 
дореволюционное время характеризовал та-
кую функцию мирового суда, как склонение 
тянущихся сторон к миру, как процессуаль-
ную обязанность мирового судьи, а неиспол-
нение этой обязанности относил к судебной 
ошибке, которая может быть поводом к отме-
не решения1. 

По действующему процессуальному зако-
нодательству Российской Федерации непра-
вильное применение судьей п. 5 ч. 1 ст. 150 
Гражданско-процессуального кодекса Россий-

                                                 
1 Победоносцев К. П. Судебное руководство. М. : Статут ; 
РАП, 2004. С. 21. 
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ской Федерации может привести к отмене су-
дебного акта, так как нарушается принцип со-
стязательности и равноправия сторон (ст. 12 
Гражданско-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации), что приводит или может 
привести к принятию неправильного решения 
(ч. 3 ст. 330 Гражданско-процессуального ко-
декса Российской Федерации). 

Государственная политика в области 
обеспечения доступности правосудия опреде-
лила подход законодателя к предмету регули-
рования процедуры медиации. Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ рассматривает 
процедуру медиации как способ урегулирова-
ния только правовых споров. Если конфликт 
возник в иной сфере (например, с реализаци-
ей прав и обязанностей участников правоот-
ношений), то его урегулирование невозможно 
по настоящему закону. 

Законодатель связал применение медиа-
ции со спорами – гражданскими, семейными, 
трудовыми. 

Закон не регулирует применение медиа-
ции при рассмотрении уголовных дел. Во 
многих странах вопросы применения медиа-
ции по уголовным делам регулируются специ-
альными законами.  

К особенности предмета правового регу-
лирования, изложенного в Федеральном зако-
не от 27.07.2010 № 193-ФЗ, следует отнести 
тот факт, что законодатель ориентировался на 
подведомственность гражданских дел судом 
общей юрисдикции и арбитражным судом  
(п. 1 ч. 1 ст. 22 Гражданско-процессуального 
кодекса Российской Федерации, ст. 27, 28 Ар-
битражно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации). 

Из всей совокупности споров частно-
правового характера, к которым применяется 
процедура медиации, выделены споры, возни-
кающие из гражданских (п. 1 ч. 2 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации), семейных 
(ст. 2 Семейного кодекса Российской Федера-
ции), трудовых правоотношений (ст. 15, 381 
Трудового кодекса Российского Федерации). 

Нагрузка на мировых судей растет, по-
скольку требуется совершенствование системы 
их переподготовки и повышения квалификации. 

Проблемы Восточно-Сибирского филиа-
ла в этом направлении характерны для всей 
страны1. 

Решать их можно при помощи организа-
ции научно-методического обеспечения дея-
тельности филиала и его использования для 
работы в субъектах Российской Федерации. 

 
 

                                                 
1 Ниесов В. А., Петухов Н. А. Актуальность проекта 
межрегиональной целевой программы по созданию 
межвузовской системы информационно-методичес-
кого обеспечения повышения квалификации миро-
вых судей и работников аппаратов судов // Рос. пра-
восудие. 2011. № 2. С. 64–69. 
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Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-

ФЗ в УПК РФ был введен новый институт – 
особый порядок принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Сейчас, по прошествии неко-
торого времени, когда практика применения 
данного института только нарабатывается, хо-
телось бы проанализировать некоторые аспек-
ты участия прокурора в новой форме судо-
производства. 

Прокурор, приняв постановление об 
удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, 
приглашает следователя, подозреваемого или 
обвиняемого и его защитника. С их участием 
он составляет досудебное соглашение о со-
трудничестве (ст. 317.3 УПК РФ). То есть 
именно на прокурора возлагаются полномо-
чия по разрешению ходатайства о заключении 
соглашения о сотрудничестве, составлению 
досудебного соглашения о сотрудничестве, а 
также по вынесению представления о соблю-
дении обвиняемым условий и обязательств, 
предусмотренных указанным соглашением. На 
первый взгляд может показаться, что эти нова-
ции не согласуются с изменениями, внесенны-
ми в УПК РФ в июне 2007 г. Дистанцировав-
шись от следователя, прокурор, казалось бы, 
получил большую свободу в оценке результа-
тов расследования, однако его практические 
возможности оперативно реагировать на на-
рушения прав и свобод личности заметно 
уменьшились1. Однако следует учитывать, что, 
                                                 
1 Лазарева В. А. Право на судебную защиту и пробле-
мы его реализации в досудебном производстве по 
уголовному делу : монография. М. : Юрлитинформ, 
2010. С. 100. 

заключая соглашение о сотрудничестве, про-
курор, по сути, формирует позицию государ-
ственного обвинения в суде. А это, безусловно, 
должно охватываться его компетенцией. По 
смыслу ст. 317.2 УПК РФ прокурор фактиче-
ски рассматривает два ходатайства: первое, за-
явленное подозреваемым или обвиняемым, и 
второе, исходящее от следователя и оформ-
ленное в виде постановления. Отсутствие еди-
ного ходатайства означает, что следователь на 
данном этапе не обязан согласовывать содер-
жание своего ходатайства с ходатайством об-
виняемого (подозреваемого) и может настаи-
вать на включении в соглашение дополни-
тельных либо иных условий сотрудничества, 
нежели предлагает сторона защиты. 

Может возникнуть вопрос: вправе ли про-
курор вопреки отрицательному мнению сле-
дователя, выраженному в постановлении об 
отказе в удовлетворении ходатайства, само-
стоятельно принять решение о заключении с 
обвиняемым такого соглашения? В связи с 
этим подчеркнем, что, согласно ч. 3 ст. 317.1 
УПК РФ, ходатайство о заключении досудеб-
ного соглашения представляется подозревае-
мым или обвиняемым (его защитником) про-
курору через следователя. А в ч. 5 ст. 21 УПК 
РФ говорится, что прокурор вправе после воз-
буждения уголовного дела заключить с подоз-
реваемым или обвиняемым досудебное согла-
шение о сотрудничестве. Значит, именно про-
курор назван в качестве главного субъекта 
принятия решения по данному вопросу. Прав-
да, данная позиция не выдерживается в законе 
с достаточной последовательностью.  

Далее. Возникает ли у прокурора право 
уменьшить объем предъявленного обвинения 
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и предъявить новое обвинение? Полагаем, что 
прокурор, не имея полномочий по распоряже-
нию обвинением, не может при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве из-
менить квалификацию деяния на менее тяж-
кую либо сократить число вменяемых обви-
няемому эпизодов преступной деятельности в 
обмен на сотрудничество со следствием1. В 
противном случае мы столкнемся с сокрытием 
преступления и необъективным расследовани-
ем по делу. Давая в соглашении о сотрудниче-
стве описание преступления, других обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, квалифи-
кацию преступления и смягчающие обстоя-
тельства, прокурор не вправе отступать от тех 
фактов, которые уже объективно установлены 
по делу. Нормативным основанием для такого 
утверждения является п. 4 ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ 
о том, что в соглашении приводятся именно 
«обстоятельства, подлежащие доказыванию».  

Не вполне ясно, каким образом прокурор 
должен удостоверить полноту и правдивость 
сведений, сообщенных обвиняемым при вы-
полнении им обязательств, предусмотренных 
досудебным соглашением, когда у него отсут-
ствуют полномочия по участию в производст-
ве следственных действий2. Если предполо-
жить, что прокурор должен сделать данные 
выводы посредством изучения материалов уго-
ловного дела, с помощью оценки доказа-
тельств, то с уверенностью можно заявить, что 
указанное полномочие должно принадлежать 
следователю. Задачей же прокурора должна стать 
проверка правильности вывода следователя. 

                                                 
1 Касаткина С. А. Признание обвиняемого : моногра-
фия . М. : Проспект, 2010. С. 198. 
2 Тетюев С. В., Буглаева Е. А. О новых полномочиях 
прокурора в досудебном производстве // Рос. юсти-
ция. 2010. № 1. С. 41. 

Ненаделение прокурора полномочием по 
надзору за правомерностью отказа следователя 
в удовлетворении ходатайства подозреваемого 
(обвиняемого) также может считаться упуще-
нием законодателя. Прокурор не указан в каче-
стве субъекта, которому может быть обжалова-
но «отказное» решение следователя, что, по 
нашему мнению, является вряд ли допустимым 
и прежде всего потому, что свое ходатайство о 
заключении досудебного соглашения подозре-
ваемый (обвиняемый) адресует прокурору (ч. 1 
ст. 317.1 УПК РФ).  

Таким образом, только рассмотрение от-
дельных аспектов участия прокурора в новой 
форме судопроизводства высветило ряд во-
просов, требующих тщательного исследова-
ния и определения четких механизмов реали-
зации. Необходимо отметить, что даже самая 
совершенная законодательная техника не мо-
жет справиться с ошибками и злоупотребле-
ниями в правоприменительной практике. Ус-
пех функционирования нового института, за-
висит в первую очередь от деятельности пра-
воохранительных органов. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА  
БОРЬБЫ С УГОНАМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Г. А. Иванов  
аспирант ФГБОУВПО «Байкальский государственный  

университет экономики и права» 
 
Дискуссионность правовой регламента-

ции ст. 166 Уголовного кодекса Российской 
Федерации1 (далее – УК РФ), предусматри-
вающей ответственность за неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспорт-
ным средством, на фоне неблагоприятной ста-
тистики и высокой латентности данных пре-
ступлений обусловливают необходимость 
дальнейшей оптимизации уголовно-правового 
механизма противодействия данным посяга-
тельствам.  

Одним из основных средств борьбы с 
угонами транспортных средств и их предупре-
ждения является применение к виновным уго-
ловного наказания. Важнейшее условие эф-
фективности наказания – его справедливость, 
т. е. соответствие характеру и степени общест-
венной опасности преступления, обстоятель-
ствам его совершения и личности виновного. 
Между тем анализ законодательной трактовки 
и практики применения санкций ст. 166 УК 
РФ вызывает неоднозначную реакцию среди 
ученых2, законодателей и автовладельцев. 

Действующая редакция ст. 166 УК РФ 
предусматривает: 

– за простой угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ) 
альтернативное наказание в виде штрафа в 
размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законода-
тельства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  
2 См., например: Уланова И. Г. Проблемы борьбы с 
кражами и угонами автотранспортных средств в Ир-
кутской области // Рос. следователь. М. : Юрист. 
2009. № 11. С. 30–32; Узденов А. Основные направле-
ния совершенствования регламентации уголовной 
ответственности за угон транспортных средств // 
Рос. следователь. М. : Юрист. 2007. № 24. С. 24–26; 
Благов Е. В. Наказуемость угона транспортного сред-
ства и ее дифференциация // Право и практика : 
науч. тр. Кировского ин-та Моск. гос. юрид. академии. 
М. : Ки МГЮА. 2008. № 4. С. 9–19. 

размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо 
ограничения свободы на срок до трех лет, ли-
бо арест на срок от трех до шести месяцев, ли-
бо лишения свободы на срок до пяти лет; 

– за угон, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, а также с примене-
нием насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия (ч. 2 ст. 166 УК РФ) – штраф в разме-
ре до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати месяцев либо 
лишение свободы на срок до семи лет; 

– угон, совершенный организованной 
группой либо причинивший особо крупный 
ущерб (ч. 3 ст. 166 УК РФ), наказывается лише-
нием свободы на срок от пяти до десяти лет; 

– в случае совершения угона транспорт-
ного средства с применением насилия, опасно-
го для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия может быть на-
значено наказание в виде лишения свободы 
сроком от шести до двенадцати лет. 

Анализ санкций ст. 166 УК РФ показыва-
ет, что, с одной стороны, законодатель создал 
предпосылки для максимальной индивидуали-
зации назначения вида и размера наказания. С 
другой, очевидно, что санкции (в особенности 
ч. 1 ст. 166 УК РФ) дают весьма широкие воз-
можности для судебного усмотрения и порож-
дают негативные тенденции в правопримени-
тельной практике. Последнее обстоятельство 
подтверждено исследованием А. В. Комарова, 
согласно которому в среднем 68 % осужден-
ных по ч. 1 ст. 166 УК РФ и 55,1 % осужден-
ных за квалифицированные виды угона реаль-
но не отбывают назначенное им наказание3. 

                                                 
3 Комаров А. В. Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством без цели хи-
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Вызывает возражение отсутствие в ч. 2 ст. 
166 УК РФ нижнего предела санкции для ли-
шения свободы. Это означает, что за преду-
смотренные данной нормой деяния наказание 
в виде лишения свободы может составлять от 
двух месяцев. Представляется, что такой под-
ход не согласуется в полной мере с принци-
пом справедливости, поскольку указанные 
преступления относятся к категории средней 
тяжести. К тому же давно известно, что назна-
чение кратких сроков изоляции с точки зрения 
достижения целей наказания малоэффективно. 
В сложившейся ситуации установление ниж-
него предела санкции ч. 2 ст. 166 УК РФ ори-
ентировало бы судебную практику на диффе-
ренциацию уголовной ответственности в зави-
симости от характера и степени общественной 
опасности преступлений и одновременно не-
сло бы в себе профилактический заряд.  

Наряду с изложенным выглядят обосно-
ванными адресованные судам предложения 
Л. Р. Аветисяна о расширении практики при-
менения штрафа за совершение неправомер-
ного завладения автомобилем или иным 
транспортным средством с учетом стоимости 
угнанного автомобиля1. Поддерживая в целом 
такую позицию, полагаем, что при определе-
нии размера штрафа следует учитывать  
 

                                                                             
щения (угон): уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.08. М., 2008. С. 9. 
1 Аветисян Л. Р. Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством без цели хи-
щения: уголовно-правовые и криминологические ас-
пекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. 
Уфа, 2009. С. 20. 

не только стоимость угнанного транспортного 
средства, но и величину причиненного угоном 
прямого действительного ущерба (например, 
от повреждения автомобиля), понесенных ав-
товладельцем в связи с преступлением допол-
нительных расходов, а также упущенной выго-
ды. Представляется, что такой подход вполне 
согласовывался бы с закрепленным ст. 6 УК 
РФ принципом справедливости и современ-
ными тенденциями уголовно-правовой поли-
тики, направленной на рациональную эконо-
мию репрессии и уменьшение влияния крими-
нальной среды на лиц, совершивших преступ-
ления средней тяжести (ч. 1 ст. 166 УК РФ). 

Разумеется, предлагаемые меры не явля-
ются панацеей в борьбе с угонами автотранс-
порта, однако в уголовно-правовом механизме 
противодействия данным преступлениям могут 
стать эффективной составляющей. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ  
СТОРОНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА  
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА 

И. Г. Керножицкий 
студент Восточно-Сибирского филиала  

ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
 
Предварительный договор представляет 

собой сложную юридическую конструкцию. 
«Институт предварительного договора был 
известен еще со времен римской эпохи1«. Об-
щеизвестно, что нормы римского права прак-
тически полностью были воспроизведены 
странами романо-германской правовой систе-
мы в своем национальном законодательстве. В 
известной мере это относится и к нормам о 
предварительном договоре. Очевидно, что 
общественные отношения, урегулированные 
вышеуказанными нормами, со времен римской 
эпохи претерпели довольно серьезные качест-
венные изменения, и, следовательно, изна-
чального объема норм, посвященных рассмат-
риваемому вопросу, в настоящее время уже не 
вполне достаточно. Тем не менее, действую-
щее гражданское законодательство не содер-
жит необходимого количества норм, руково 
дствуясь которыми, лицо, являющееся сторо-
ной предварительного договора, могло бы за-
щитить свои права в случае, если его контр-
агент уклоняется от добровольного исполне-
ния обязательств по указанному договору. В 
связи с этим в теории и на практике возникают 
порой трудноразрешимые вопросы.  

Исходя из изложенного, целью настояще-
го исследования является определение наибо-
лее эффективного способа защиты прав и за-
конных интересов добросовестных участников 
гражданского оборота, которые могут быть 
нарушены отказом контрагента по предвари-
тельному договору от заключения основного 
договора, а также формулирование конкрет-
ной последовательности действий для опера-

                                                 
1 Шанаурина Ю. В. Институт предварительного дого-
вора в гражданском праве России [Электронный ре-
сурс] // Юридическая Россия : федеральный право-
вой портал. URL: http://www.law.edu.ru /script/ 
cntSource. asp?cntID=100093268. 

тивного разрешения возникающих перед 
практическими работниками задач в связи с 
реализацией норм гражданского, а также про-
цессуального права, регламентирующих ин-
ститут предварительного договора. Соответст-
венно представляется необходимым проанали-
зировать нормы как материального, так и про-
цессуального законодательства. 

В соответствии с п. 1 ст. 429 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации2 (далее – ГК 
РФ) по предварительному договору стороны 
обязуются заключить в будущем договор о 
передаче имущества, выполнении работ или 
оказании услуг (основной договор) на усло-
виях, предусмотренных предварительным 
договором. 

Из приведенного выше определения вы-
текает, что предварительный договор как та-
ковой представляет собой механизм, благода-
ря которому процесс перемещения матери-
альных благ, являющийся ядром гражданских 
правоотношений, откладывается на конкрет-
ный момент в будущем, при этом стороны, 
заключившие предварительный договор, свя-
зываются самостоятельным обязательством на 
промежуточном этапе между первоначальным 
волеизъявлением и его непосредственной 
реализацией.  

Для определения последствий незаклю-
чения основного договора сторонами предва-
рительного договора считаем необходимым 
выяснить, обеспечение заключения каких ви-
дов основных договоров возможно с помо-
щью предварительного договора.  

В зависимости от момента заключения 
договора, регламентированного ст. 433 ГК РФ, 
все договоры делятся на реальные и консенсу-

                                                 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
первая : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. С. 3301. 
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альные. На наш взгляд, малообъяснимым явля-
ется тот факт, что в современной юридиче-
ской литературе широко распространено и 
едва ли не является доминирующим мнение о 
том, что понуждение к заключению реального 
договора является невозможным. Такой точки 
зрения придерживаются Ю. А. Тарасенко, 
Е. И. Мелихов и ряд других авторов. В частно-
сти Ю. А. Тарасенко утверждает, что «по сво-
ему смыслу п. 4 ст. 445 ГК РФ рассчитан ис-
ключительно на применение к консенсуаль-
ным договорам1«. Очевидно, что посредством 
применения именно этой нормы ГК РФ суд 
обязывает недобросовестного контрагента по 
предварительному договору к заключению 
основного. 

Относительно возможности заключения 
предварительного договора, направленного в 
дальнейшем на подписание сторонами реаль-
ных и консенсуальных договоров, весьма ин-
тересной представляется точка зрения таких 
авторитетных ученых, как М. И. Брагинский и 
В. В. Витрянский, которые считают, что «бла-
годаря тому, что реальные договоры для своего 
возникновения предполагают соглашение 
плюс передачу вещи, использование конст-
рукции предварительного договора имеет це-
лью, разделив стадию заключения договора на 
две, придать самостоятельное правовое значе-
ние самому соглашению. А из этого, в свою 
очередь, вытекает, что стороны будут нахо-
диться в юридической связи еще ранее пере-
дачи вещи2«. При этом, вопреки устоявшемуся 
мнению о том, что предварительный договор 
призван обеспечивать заключение преимуще-
ственно консенсуальных (либо даже исключи-
тельно консенсуальных) договоров, они отме-
чают, что «если для договора достаточно од-
ного согласия, то во всех случаях, когда не мо-
жет быть передано имущество, выполнены ра-
боты или оказаны услуги «сегодня», ничто не 
мешает заключить обычный договор купли – 
продажи, подряда, возмездного оказания услуг 
и т. п., указав в нем в качестве срока исполне-
ния «завтра»3«. Исходя из этого, предполагает-
ся, что использование конструкции предвари-
тельного договора в последнем случае целесо-

                                                 
1 Тарасенко Ю. А. Предварительный договор // Ар-
битражное правосудие в России. 2007. № 1. 
2 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. 
Кн. 1. Общие положения. М. : Статут, 2009. С. 127. 
3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. 

образно лишь тогда, когда закон предусматри-
вает для консенсуального договора обязатель-
ную государственную регистрацию. Мы разде-
ляем данную позицию авторов и считаем не-
обходимым добавить, что весьма непоследова-
тельным было бы допускать существование как 
таковых предварительных договоров о заклю-
чении в дальнейшем реальных договоров и 
одновременно отрицать возможность предъ-
явления (в случае уклонения одной из стороны 
от заключения основного договора) соответст-
вующего требования в суд. 

Исполнение предварительного договора 
предполагает то, что по прошествии опреде-
ленного периода с момента подписания сто-
ронами предварительного договора, они за-
ключают основной договор. Нужно признать, 
что в течение указанного выше периода об-
стоятельства, подтолкнувшие сторон к заклю-
чению предварительного договора, могут из-
мениться таким образом, что одному из контр-
агентов заключение основного договора ста-
нет уже не таким привлекательным, как ранее. 
Типичным примером является поступление 
более выгодного предложения от третьего ли-
ца, следствием чего является уклонение одной 
из сторон от заключения основного договора. 
По большому счету именно в этот момент и 
проявляется основная роль предварительного 
договора посредством реализации норм п. 5 
ст. 429 и п. 4 ст. 445 ГК РФ. 

Очевидно, что единственно правильной и 
верной линией поведения в случае уклонения 
контрагента от заключения договора является 
оперативное обращение в суд, следовательно, 
необходимо четко сформулировать свои иско-
вые требования. Несмотря на то, что ст. 429 и 
445 ГК РФ прямо закрепляют право стороны 
на обращение в суд с требованием о понужде-
нии заключить договор, в литературе относи-
тельно природы данного иска имеет место 
практически диаметральное расхождение мне-
ний исследователей. По этому поводу сущест-
вует две основные позиции, которые будут 
обозначены и раскрыты ниже. 

В соответствии с процессуально-правовой 
классификацией исков последние делятся на 
иски о признании и иски о присуждении. При 
этом «в исках о присуждении истец, обращаясь 
в суд за защитой своего права, просит при-
знать за ним его спорное право, а кроме того, 
присудить ответчика к совершению опреде-
ленных действий или к воздержанию от их 
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совершения»1. Такие иски также именуются 
исполнительными, предметом иска выступают 
требования истца, направленные на принуж-
дение ответчика к совершению определенных 
действий либо на воздержание от их соверше-
ния. «Назначение исков о признании состоит в 
том, чтобы устранить спорность и неопреде-
ленность права. Ответчик в случае предъявле-
ния к нему иска о признании не понуждается к 
совершению каких-либо действий в пользу 
истца2». 

Один из авторитетных современных ци-
вилистов, К. И. Скловский, в одной из своих 
работ относительно природы решения по вы-
шеуказанному иску написал: «решение суда 
заменяет договор, становится юридическим 
фактом, порождающим договорное обязатель-
ство на условиях предварительного договора3«. 
Несмотря на довольно полное и системное 
исследование отдельных вопросов и проблем 
цивилистики указанным автором, мы не можем 
согласиться с его мнением ввиду того, что дан-
ная точка зрения не основана на нормах дейст-
вующего законодательства. Потому как следуя 
логике указанной точки зрения, надо полагать, 
что суд, удовлетворяя требования истца, обра-
тившегося в соответствии с п. 4 ст. 445 ГК РФ 
(при том, что нормой данной статьи преду-
смотрено право суда именно понудить укло-
няющуюся сторону заключить договор, то 
есть совершить конкретные действия) завер-
шает формирование некоего сложного юри-
дического состава, в результате чего истец и 
ответчик после вступления решения суда в за-
конную силу будут связаны новым правоот-
ношением, причем даже и в том случае, если 
стороны в конечном итоге не подпишут ос-
новной договор. В данном случае налицо мо-
дель классического иска о признании (либо 
преобразовательного иска). Безусловно, вы-
шеприведенная модель значительно бы упро-
стила процедуру принудительного исполнения 
предварительного договора, однако никаких 
положений, допускающих указанное, в нормах 
действующего законодательства не содержится. 

В подтверждение изложенного следует 
отметить, что споры, возникающие в результа-

                                                 
1 Треушников М. К. Гражданский процесс : учебник. М. : 
Городец, 2007. С. 132. 
2 Там же. С. 133 
3 Скловский К. И. Гражданский спор: Практическая 
цивилистика. М. : Дело, 2003. С. 33. 

те уклонения одной из сторон предваритель-
ного договора от подписания основного дого-
вора, довольно часто являются предметом рас-
смотрения судов различных уровней. При 
этом суды вышестоящих инстанций, в том 
числе Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации (далее – ВАС РФ), давали правовую 
оценку конструкции предварительного дого-
вора. Так, в постановлении Президиума ВАС 
РФ от 13 марта 2001 г. № 7494/00 суд, прове-
ряя решения судов нижестоящих инстанций, 
указал, что в соответствии с п. 2 ст. 218 ГК РФ 
право собственности на имущество, которое 
имеет собственника, может быть приобретено 
другим лицом на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении этого имущества; предусмотрен-
ный ст. 429 ГК РФ предварительный договор 
влечет заключение основного договора, право 
собственности на имущество не может быть 
приобретено на основании предварительного 
договора о продаже имущества. А в определе-
нии ВАС РФ от 30 ноября 2009 г. № ВАС-
15467/09 суд указал, что поскольку предвари-
тельный договор сам по себе не может служить 
основанием для возникновения права собст-
венности компании на недвижимое имущест-
во, суды сочли заявленное исковое требование 
не подлежащим удовлетворению. 

Приведенная выше судебная практика 
лишний раз подтверждает то, что последстви-
ем уклонения одной из стороны предвари-
тельного договора от заключения основного 
договора является понуждение ее к заключе-
нию основного договора в порядке, преду-
смотренном п. 4 ст. 445 ГК РФ, но никоим об-
разом не переход права собственности на ка-
кое-либо имущество, либо наступление иных 
последствий, предусмотренных условиями ос-
новного договора. 

Исходя из изложенного единственным 
выходом из ситуации, в которой одна из сто-
рон уклоняется от заключения основного до-
говора, является обращение другой стороны с 
иском о присуждении, т. е. о совершении кон-
кретных действий (заключение договора). При 
этом до обращения в суд необходимо прове-
рить, соблюдены ли все материальные условия 
для предъявления соответствующего требова-
ния. Указанные условия вытекают из содержа-
ния ст. 429 ГК РФ. Во-первых, договор должен 
быть заключен в установленной законом фор-
ме. Во-вторых, он должен содержать все усло-
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вия основного договора, в этой связи очень 
важно отметить, что «в судебной практике 
имеется случай, когда стороны заключили до-
говор о намерениях, а суд разъяснил, что дан-
ный договор не порождает никаких конкрет-
ных прав и обязанностей для сторон, так как 
он не содержит существенных условий основ-
ного договора, подлежащего заключению в 
будущем (постановление ФАС Московского 
округа от 10.09.03 по делу № КГ-А41/6364-03-
П)1«. В-третьих, требование о понуждении к 
заключению основного договора должно быть 
предъявлено с учетом срока, в который сторо-
ны обязались заключить основной договор. 
Следовательно, необходимо представить в суд 
документы, подтверждающие направление в 
адрес контрагента по предварительному дого-
вору предложения о заключении основного 
договора, причем это предложение должно 
быть направлено контрагенту в срок, установ-
ленный предварительным договором для за-
ключения основного. 

Удовлетворяя требования о понуждении к 
заключению договора, суд в соответствии со 
ст. 173 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации2 либо исходя из 
смысла ст. 198 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации3 в решении 
указывает условия, на которых стороны обяза-
ны заключить договор. 

После вступления решения суда в закон-
ную силу дальнейшие действия сторон регла-
ментируются федеральным законом «Об ис-
полнительном производстве»4. Специальные 
нормы об исполнении содержащихся в ис-
полнительных документах требований неиму-
щественного характера содержатся в главе 13 
указанного закона, при этом нормы, которые 
будут применены в процессе исполнения 

                                                 
1 Гаврилова Ю. Юридическая сила протоколов о наме-
рениях, предварительных договоров и протоколов 
разногласий // Финансовая газ. 2009. № 10. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации : федер. закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. 2002. № 30. С. 3012. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-
ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2002. № 46.  
С. 4532. 
4 Об исполнительном производстве : федер. закон от 
2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. 2007. № 41. С. 4849. 

именно требования о заключении договора в 
обязательном порядке, содержатся в ст. 105.  

В соответствии с нормами вышеуказанно-
го закона в случае неисполнения контраген-
том, уклоняющимся от заключения основного 
договора, требований исполнительного листа 
в добровольном порядке судебный пристав-
исполнитель выносит постановление о взы-
скании исполнительского сбора и устанавли-
вает должнику новый срок для исполнения, в 
случае, если указанная мера не приведет к же-
лаемому (для взыскателя) результату и после 
взыскания исполнительского сбора, судебный 
пристав-исполнитель применяет к должнику 
штраф, предусмотренный ст. 17.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. При первичном неиспол-
нении этот штраф в настоящее время состав-
ляет для граждан и юридических лиц соответ-
ственно от 1 тыс. до 2 500 руб. и от 30 тыс.  
до 50 тыс. руб.; при последующих неисполне-
ниях – от 2 тыс. до 2 500 руб. и от 50 тыс.  
до 70 тыс. руб. 

Таким образом, очевидно, что уклонение 
от заключения основного договора после 
удовлетворения соответствующего иска и воз-
буждения исполнительного производства, ста-
новится крайне невыгодным. Более того, при 
злостном уклонении от исполнения вступив-
шего в законную силу решения суда служащим 
государственного или муниципального учреж-
дения, коммерческой или иной организации 
виновное лицо может быть привлечено к от-
ветственности в соответствии с уголовным за-
конодательством5.  

Вышеуказанные последствия в свою оче-
редь весьма положительно сказываются в це-
лом на механизме защиты прав и законных 
интересов добросовестных участников граж-
данского оборота. 

Помимо возможности непосредственного 
понуждения к заключению договора п. 4  
ст. 445 ГК РФ предусматривает обязанность 
стороны, необоснованно уклоняющейся от 
заключения договора, возместить причинен-
ные этим убытки контрагента. Однако, ввиду 
ряда обстоятельств материального и процессу-
ального характера, а в первую очередь – слож-
ности доказывания точного размера убытков, 
практикующие юристы и теоретики вынужде-

                                                 
5 См. ст. 315 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации. 
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ны констатировать, что «в судебной практике 
убытки применяются крайне редко (не более 
чем в 4–5 % исков)1«. Последнее обстоятельст-
во обусловливает стремление участников гра-
жданского оборота найти дополнительные ме-
ханизмы, которые обеспечили бы защиту их 
прав и законных интересов на случай недоб-
росовестности контрагентов. 

В этой связи довольно широкое распро-
странение получило включение в предвари-
тельный договор условия о задатке. Основным 
преимуществом использования такого способа 
обеспечения обязательств как задаток является, 
безусловно, оперативность этого способа, од-
нако неоднозначность толкования ст. 380 ГК 
РФ повлекла за собой определенного рода 
проблемы, а в частности неединообразное 
применение норм о задатке судами. В частно-
сти арбитражная практика различных уровней 
исходит из невозможности применения задат-
ка в целях обеспечения исполнения предвари-
тельного договора2, а практика судов общей 
юрисдикции придерживается диаметрально 
противоположной точки зрения3. 

Подобного рода дуализм вряд ли можно 
считать нормальным, тем более, учитывая то, 
что Россия в соответствии со ст. 1 Конститу-
ции Российской Федерации4, принятой всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г., явля-
ется правовым государством. Если исходить из 
того, что арбитражные суды и суды общей 
юрисдикции разрешают спорные и, по сути, 
во многом аналогичные ситуации и руково-
дствуются при этом одной и той же нормой (а 
именно – ст. 380 ГК РФ), следуя законам логи-

                                                 
1 Российское гражданское право / отв. ред. Е. А. Су-
ханов. В 2 т. Т. 1. Общая часть. М. : Статут, 2010.  
С. 457. 
2 См.: Постановление Федер. Арбитражн. Суда Вос-
точно-Сибирского округа от 25 сент. 2008 г. № А19-
7358/07-Ф02-4435/2008 // Гарант [Электронный ре-
сурс] : справочная правовая система; Постановление 
Президиума Высш. Арбитражн. Суда РФ от 19 янв. 2010 г.  
№ 13331/09 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_a0
26f32b-ac47-4ec2-a23e-d5f6ed900672 (дата обращения: 
05.12.2010) 
3 См.: Определение Судебной Коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 22 июля 2008 г.  
№ 53-В08-5  // Гарант [Электронный ресурс] : спра-
вочная правовая система. 
4 Конституция Российской Федерации : принята все-
народным голосованием 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. 
1993. № 237. 

ки, можно сделать вывод о том, что одновре-
менное существование противоречащих друг 
другу позиций невозможно. 

По нашему мнению, законной и обосно-
ванной является точка зрения арбитражных 
судов. В первую очередь это связано с бук-
вальным толкованием п. 1 ст. 380 ГК РФ, со-
гласно которому задаток – денежная сумма, 
выдаваемая одной из сторон в счет причи-
тающихся с нее по договору платежей. Оче-
видно, что предварительный договор – суть 
неденежное обязательство. Более того, ис-
пользование задатка в качестве способа обес-
печения исполнения предварительного дого-
вора нарушает принцип акцессорности задат-
ка, так как основного (опять же – денежного) 
обязательства еще не возникло, а задаток уже 
передан. И, наконец, использование задатка в 
качестве способа обеспечения исполнения 
предварительного договора нарушает класси-
ческий тезис о трех функциях задатка, так как 
одна из функций – платежная – не может быть 
реализована в рамках конструкции предвари-
тельного договора. 

Одним из выходов из сложившейся си-
туации, с учетом того что практика Верховно-
го Суда РФ все же должна прийти в соответст-
вие с действующим законодательством, являет-
ся отказ от использования задатка в качестве 
способа обеспечения исполнения предвари-
тельного договора в пользу иных способов 
обеспечения. Такими способами в частности 
может являться неустойка либо иные, непо-
именованные ГК РФ способы, дающие воз-
можность субъектам, исходя их своих потреб-
ностей, с учетом существа обязательства само-
стоятельно определить наиболее подходящее 
содержание конкретного способа обеспечения. 

Опубликованный на сайте ВАС РФ про-
ект изменений в ГК РФ5 содержит в себе до-
полнения к ст. 380, согласно которым, если 
иное не предусмотрено законом, по соглаше-
нию сторон задатком может быть обеспечено 
исполнение обязательства заключить основ-
ной договор на условиях, предусмотренных 
предварительным договором; в случаях, уста-
новленных законом задатком могут быть обес-
печены иные требования, чем предусмотрен-

                                                 
5 Проект изменений в раздел III Гражданского кодек-
са Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: http://arbitr.ru/_upimg/01CF36C0FD8422A5B3F 
D65D2089C2995_РазделIII.pdf (дата обращения 27.12.2010) 
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ные п. 1 с. 380 ГК РФ. Однако то, каким обра-
зом будет регулироваться институт задатка в 
случае принятия Государственной Думой РФ 
соответствующих изменений в ГК РФ, не дает 
оснований полагать, что в соответствии с дей-
ствующей редакцией ст. 380 ГК РФ, практика 
арбитражных судов незаконна и не обоснова-
на. Для обоснования решений, подобных 
принимаемым в настоящее время судами об-
щей юрисдикции в обозначенной сфере, не-
обходимы серьезные изменения законодатель-
ства, меняющие во многом подход к понима-
нию функций задатка. 

Итак, рассмотрев ряд проблем, связанных 
с последствиями незаключения основного до-
говора после подписания сторонами предва-
рительного договора, можно сделать следую-
щие выводы. 

Закономерным последствием нарушения 
одной из сторон договора принципа добросо-
вестности является обращение его контрагента 
в суд, и как результат – понуждение стороны к 
заключению основного договора.  

В этой связи важным является то, что 
предварительный договор как таковой (без 
подписания основного договора) не может 
влечь последствий относительно предмета ос-
новного договора, следовательно, лицу, чьи 
права нарушены неправомерным отказом 

контрагента от заключения основного догово-
ра, необходимо предъявлять именно исполни-
тельный иск. Исполняться соответствующие 
решения судов должны в общем порядке, пре-
дусмотренном для требований неимуществен-
ного характера. 

Предусматривая в предварительном дого-
воре способ обеспечения исполнения обяза-
тельств, по нашему мнению, участникам граж-
данского оборота следует отказаться от ис-
пользования в качестве такого способа задатка 
(как минимум до принятия и вступления в силу 
соответствующих изменений в ГК РФ), при 
этом обратив внимание на предоставленные 
законодательством возможности самостоя-
тельного определения контрагентами вида и 
содержания способа обеспечения исполнения 
обязательств, необходимого для каждого кон-
кретного случая. 

Проделанная работа позволила в полной 
мере исследовать правовую конструкцию 
предварительного договора, провести анализ 
некоторых практических аспектов в обозна-
ченной сфере, а также сформулировать опре-
деленные позиции, согласно которым возни-
кающие проблемы могут быть так или иначе 
разрешены. 
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К ВОПРОСУ О ЗАДЕРЖАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ  
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В. В. Селезнёва  
студент Иркутского Юридического Института (филиал)  

ГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации»  

В соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством производство по 
делам несовершеннолетних представляет со-
бой усложненную процессуальную форму, что 
обусловлено обоснованным стремлением за-
конодателя предоставить несовершеннолет-
ним правонарушителям большее (по сравне-
нию со взрослыми) количество гарантий их 
прав и законных интересов, так как несовер-
шеннолетние являются особыми субъектами 
правоотношений в силу своего возраста, фи-
зиологических, социально-психологических 
и иных признаков. 

Известно, что установление особого 
порядка производства по делам о правона-
рушениях несовершеннолетних относится к 
общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права, изложенным, в частности, в 
Минимальных стандартных правилах Органи-
зации Объединенных Наций, касающихся от-
правления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила), 1985 г., 
Руководящих принципах Организации Объе-
диненных Наций для предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних (Эр-
Риядские соглашения) 1990 г. 

Наличие в УПК РФ гл. 50, посвященной 
особенностям производства по уголовным де-
лам в отношении несовершеннолетних, во-
все не означает, что Кодекс создал особую 
модель российского ювенального уголовного 
процесса, поскольку далеко не все основные 
идеи ювенальной юстиции нашли свое отра-
жение и развитие в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве. Это означа-
ет, что реформирование судопроизводства по 
делам о преступлениях несовершеннолетних 
должно продолжаться. 

Необходимо обратить внимание на то, 
что Пекинские правила ориентируют на при-
менение принуждения к несовершеннолетним 

правонарушителям только в самых крайних 
случаях и в течение минимально необходимо-
го времени. В соответствии с ними, приори-
тетным является избрание мер пресечения, 
не связанных с заключением под стражу и 
альтернативных ему, а содержание под стражей 
до суда рассматривают в качестве крайней ме-
ры, которая может применяться только в те-
чение кратчайшего периода времени (п. 13 
Пекинских правил). Такой подход обусловлен 
в первую очередь целью ювенального право-
судия – обеспечение благополучия несовер-
шеннолетнего1. 

Однако УПК РФ фактически не преду-
сматривает особенностей задержания и за-
ключения под стражу несовершеннолетних: 
задержание несовершеннолетнего подозре-
ваемого, а также применение к несовершенно-
летнему подозреваемому, обвиняемому меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
производятся в порядке, установленном ст. 91, 
97, 99, 100 и 108 УПК (ч. 1 ст. 423). В соответ-
ствии с этим задержание и заключение под 
стражу несовершеннолетнего производятся по 
общим со взрослыми подозреваемыми (обви-
няемыми) правилам. Согласно ч. 2 ст. 108 УПК 
РФ заключение под стражу может применяться 
к несовершеннолетнему в случае совершения 
им тяжких и особо тяжких преступлений, т. е. 
предусмотрено такое условие для избрания 
данной меры пресечения, как тяжесть совер-
шенного преступления. Однако далее устанав-
ливается, что «в исключительных случаях эта 
мера пресечения может быть избрана в от-
ношении несовершеннолетнего подозреваемо-
го или обвиняемого в совершении преступле-

                                                 
1 Тетюев С. В. Перспективы развития действующего 
законодательства о производстве по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних // Вопр. юве-
нальной юстиции. 2006. № 4.  
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ния средней тяжести». При этом законодатель 
не указал, какие случаи следует считать исклю-
чительными. Есть мнение, что таковыми мож-
но считать случаи, когда:  

а) несовершеннолетний ранее совершил 
преступление, привлекался к уголовной ответ-
ственности, освобождался от уголовной ответ-
ственности;  

б) совершил (сам или в составе группы) 
несколько преступлений или серию преступ-
лений, его преступная деятельность про-
должалась длительный период;  

в) личность несовершеннолетнего требует 
его изоляции от общества (не учится, не работа-
ет, состоит на учете в милиции, является нарко-
маном, совершает правонарушения и т. д.) и др.1 

Во избежание произвольного толкования 
указанной нормы на практике такими случаями 
необходимо считать те, которые перечислены 
в ч. 1 ст. 108 УПК РФ и являются исключи-
тельными для заключения под стражу взрос-
лых подозреваемых, обвиняемых при совер-
шении ими преступлений небольшой тяжести: 
если подозреваемый или обвиняемый не имеет 
постоянного места жительства на территории 
РФ; его личность не установлена; им нарушена 
ранее избранная мера пресечения; он скрылся 
от органов предварительного расследования 
или от суда. Установление иного, в том числе 
более широкого, перечня исключительных 
случаев для несовершеннолетних означало бы 
ухудшение их положения по сравнению со 
взрослыми, что в принципе недопустимо. 

Действующая редакция ст. 423 УПК РФ 
подразумевает исключительность применения 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, но лишь косвенно, что позволяет на прак-
тике расширительно толковать ее содержание. 
Такой подход законодателя представляется со-
мнительным. В связи с этим в УПК РСФСР 
1960 г. аналогичная по содержанию норма бы-
ла изложена более конкретно: «Задержание и  

                                                 
1 Макаренко И. К вопросу о применении меры пресе-
чения в отношении несовершеннолетних // Уголов-
ное право. 2007. № 2.  
 

заключение под стражу в качестве меры пресе-
чения могут применяться к несовершеннолет-
нему лишь в исключительных случаях, когда 
это вызывается тяжестью совершенного пре-
ступления, при наличии оснований, указанных 
в ст. 91, 96 и 122 настоящего Кодекса». Исклю-
чительность ситуации увязывалась с двумя ус-
ловиями: тяжестью совершенного преступле-
ния и признаками личности подозреваемого 
(обвиняемого). Таким образом, хотя Пекин-
ские правила нацеливают на сокращение при-
менения заключения под стражу в отношении 
несовершеннолетних, уголовно-процессуаль-
ное законодательство расширяет возможности 
применения данной меры пресечения. 

В отношении же задержания действую-
щий УПК РФ вообще не устанавливает требо-
вания исключительности применения такой 
меры принуждения. Так, в соответствии со  
ст. 423 задержание несовершеннолетних осу-
ществляется в общем порядке: «Задержание 
несовершеннолетнего подозреваемого… про-
изводится в порядке, установленном ст. 91, 97, 
99, 100 и 108 настоящего Кодекса». 

Подводя итоги, отметим важность, а по-
тому особую необходимость установления 
именно на законодательном уровне требова-
ний об исключительности задержания и 
применения меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в отношении несовершен-
нолетних.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НАДЗОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 Е. Б. Цыремпилова 
студент Восточно-Сибирского филиала  

ФГБОУВПО «Российская академия правосудия» 
 
Актуальность темы обусловлена наличием 

долгоиграющей дискуссии в науке гражданско-
го процесса относительности сущности судеб-
ного надзора, а также соответствия его осно-
вополагающим принципам гражданского су-
допроизводства, и введенных в связи с этим 
новелл в законодательство. Целью работы яв-
ляется рассмотрение вышеперечисленных док-
тринальных положений о надзорном произ-
водстве в свете новейших изменений законо-
дательства в данной сфере. 

Представляется необходимым для пони-
мания сущности надзорного производства для 
начала рассмотреть историю его развития. 
Институт надзорного судопроизводства в его 
современном понимании зародился в совет-
ский период. 

По мнению Комиссарова К. И., судебный 
надзор в советское время формировался в ре-
зультате взаимообусловленности следующих 
трех основных моментов. 

Во-первых, провозглашенный конститу-
ционным принцип законности обусловливал 
необходимость аннулирования таких актов 
правосудия, которые хотя и вступили в силу, 
но существенно противоречили закону.  

Во-вторых, в интересах сторон нельзя бы-
ло предоставлять возможность бесконечного 
обжалования решений, тем самым снижать их 
стабильность, затягивать исполнение, неодно-
кратно пересматривать только из-за того, что 
кто-либо из участников процесса с выводами 
суда не согласен (часто явно необоснованно). 

В-третьих, государство с самого начала 
одну из важнейших задач в области правового 
регулирования усматривало в том, чтобы про-
двинуться как можно дальше в усилении вме-
шательства его в частно-правовые отношения1. 

                                                 
1 См.: Туганов Ю. Н. Применение норм Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 
Иркутск : Арт-Пресс, 2005. С. 10–11. 

Последнее, представляется, и послужило 
главным источником проблем на современ-
ном этапе развития гражданского процессу-
ального права. 

Следует отметить и еще один немаловаж-
ный фактор, последствия которого прослежи-
ваются и в современном судебно-надзорном 
производстве. В. К. Пучинский, исследуя ста-
новление надзорного производства в довоен-
ный и послевоенный периоды прошлого века, 
фактически проводит мысль о том, что исто-
рически сформировавшаяся множественность 
надзорных инстанций связана со слабой рабо-
той судов. Плохая работа нижестоящих судов 
влекла за собой увеличение числа инстанций, 
пересматривающих решения, вступившие в 
законную силу2. 

В итоге, к моменту начала нового истори-
ческого этапа развития страны получилась сле-
дующая картина: без ограничения какими-
либо сроками и не всегда даже располагая за-
явлениями заинтересованных лиц, круг специ-
ально оговоренных в законе должностных лиц 
суда и прокуратуры, не являющихся участни-
ками спорного материального правоотноше-
ния, имел возможность возбуждения надзор-
ного производства, а суды надзорной инстан-
ции на основании имеющихся и дополни-
тельно представленных материалов в полном 
объеме проверяли законность и обоснован-
ность вступивших в законную силу и уже, воз-
можно, исполненных судебных постановле-
ний, причем могли сделать это неоднократно3. 

Надзорное производство, появившись в 
Советской России, позже распространилось на 
бывшие социалистические страны Европы. В 

                                                 
2 См.: Пучинский В. К. Пересмотр судебных постанов-
лений в порядке надзора в советском гражданском 
процессе. СПб, 2007. С. 54–60. 
3 Терехова Л. А. Надзорное производство в граждан-
ском процессе: проблемы развития и совершенство-
вания. М. : Волтерс Клувер, 2009. С. 25. 
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последнее время данная стадия судопроизвод-
ства переживает период кардинального ре-
формирования во всех странах СНГ, сохра-
нивших надзорное производство в своих про-
цессуальных кодексах1.  

В учебной и научной литературе неодно-
кратно указывается на исключительность ста-
дии надзорного производства2. 

Что же сегодня представляет из себя су-
дебный надзор? 

Предметом надзорной проверки выступа-
ет законность судебного постановления. Ос-
нованиями для отмены или изменения судеб-
ных постановлений в порядке надзора являют-
ся существенные нарушения норм материаль-
ного или процессуального права (ст. 387 ГПК). 
Необычность данной стадии проявляется в 
процедурах возбуждения и судебной деятель-
ности, а также в полномочиях суда: суд над-
зорной инстанции вправе оставить в силе од-
но из принятых судебных постановлений или, 
отменив постановления, направить дело на 
новое рассмотрение, или самостоятельно при-
нять новое постановление, если допущена 
ошибка в применении и толковании норм ма-
териального права. 

По мнению Туганова Ю. Н., судебный 
надзор объективно необходим в гражданском 
процессе в силу следующих причин: необхо-
димости формирования единой судебной по-
литики, а также функционирования судебного 
надзора в качестве дополнительного средства 
устранения судебных ошибок3. Причем, П. Я. 
Трубников отмечает, что с изменением кон-
цепции надзорного производства изменились 
и приоритеты: устранение ошибки теперь 
преследует цель обеспечить надлежащую су-
дебную защиту в качестве главной задачи над-
зорной инстанции4. 

Не оспаривая положение о необходимо-
сти сохранения надзорного производства в 
гражданском процессе (а подобные точки зре-
ния высказывались в научной литературе), 

                                                 
1 Туганов Ю. Н. Применение норм Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации. Ир-
кутск : Арт-Пресс, 2005. С. 10. 
2 В частности, укажем: Гражданское процессуальное 
право России : учебник / О. В. Исаенкова, А. А. Де-
мичев ; под ред. О. В. Исаенковой. М. : Норма, 2009. 
С. 368. 
3 Подробнее об этом: Туганов Ю. Н. Указ. соч. С. 12–15. 
4 Трубников П. Я. Пересмотр решений в порядке су-
дебного надзора. С. 18 

стоит отметить, что оно сегодня еще сохрани-
ло определенные, унаследованные от советско-
го периода развития, недостатки. Но, в тексте 
данной работы уже упоминалось о принятом 
ФКЗ «О судах общей юрисдикции» и ФЗ «О 
внесении изменений в Гражданский Процес-
суальный Кодекс Российской Федерации», по-
ложения которых вступают в силу поэтапно в 
2011–2013 гг. Прежде чем рассмотреть поло-
жения новейшей реформы гражданского про-
цессуального законодательства, рассмотрим 
проблемы судебного надзора по действующе-
му еще ныне законодательству.  

Вообще, внесение изменений, на мой взгляд, 
в большей степени связано с внешней оценкой 
надзорного производства со стороны Европей-
ского суда по правам человека, а также оцен-
кой со стороны Конституционного суда РФ. 

Рассмотрим основные положения, выска-
занные Европейским судом по правам челове-
ка, относительно института надзорного произ-
водства. 

Во-первых, субъектами права на обраще-
ние в суд надзорной инстанции являются ли-
ца, участвующие в деле. Право на обращение в 
суд надзорной инстанции реализуется лицами, 
участвующими в деле посредством подачи 
надзорной жалобы. 

Однако подача надзорной жалобы не яв-
ляется единственным и достаточным средст-
вом для возбуждения надзорного производст-
ва. Надзорное производство в соответствии с 
пп. 2 п. 2 ст. 381 ГПК РФ возбуждается опре-
делением судьи о передаче дела в суд надзор-
ной инстанции. Более того, вносить представ-
ление о рассмотрении дела в надзорной ин-
станции могут и сами должностные лица. То 
есть лицо не может самостоятельно возбудить 
надзорное производство, что свидетельствует 
о зависимости инициирования производства 
от дискреционных полномочий должностных 
лиц и, как следствие, об отсутствии эффектив-
ности данного средства защиты5.  

Во-вторых, еще один вопрос, подвергну-
тый замечанию, причем не раз, со стороны 
Европейского суда по правам человека – несо-
блюдение принципа правовой определенно-
сти (в частности в таких делах, как «Рябых про-

                                                 
5 Гражданское процессуальное право: учеб. пособие / 
Л. В. Туманова, И. А. Владимирова, С. А. Владимиро-
ва; под. ред. Л. В. Тумановой. М. : Проспект, 2009.  
С. 239. 
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тив Российской Федерации» и «Волкова про-
тив Российской Федерации»)1. Несоблюдение 
данного принципа выражается, в основном во 
множественности надзорных инстанций. 

Охарактеризуем теперь обновленный по-
рядок производства судебного надзора, кото-
рый во многом устранил положения, подверг-
нутые критике. Но тем не менее, до сих пор 
имеет место положение об особых правах 
Председателя ВС РФ и его заместителя на вне-
сение в Президиум ВС РФ представления о 
пересмотре дел в порядке надзора. Однако 
действующие положения ст. 389 ГПК РФ бы-
ли дополнительно ограничены запретом на 
участие Председателя ВС РФ или его замести-
теля в рассмотрении своего представления, 
запретом на внесение представления по исте-
чении шести месяцев после вступления судеб-
ного акта в законную  

                                                 
1 [Электронный ресурс] www.coe.int 

силу, а также указанием на то, что Председа-
тель ВС РФ или его заместитель могут внести 
указанное представление только по жалобе 
заинтересованных лиц или по представлению 
прокурора. 

Таким образом, нормы ГПК РФ, характе-
ризующие современное состояние надзорного 
производства, состоят из сегментов, относя-
щихся к разным временным отрезкам и, фак-
тически, к разным законам, принятым в разное 
время. Поэтому использование надзорного 
производства как единого механизма объек-
тивно затруднено2. 

Хотелось бы отметить, научная разработ-
ка затронутой проблематики требует дальней-
шей глубокой работы с учетом правопримени-
тельной практики, связанной с указанными 
новейшими изменениями законодательства. 

                                                 
2 Терехова Л. А. Надзорное производство в граждан-
ском процессе: проблемы развития и совершенство-
вания. М. : Волтерс Клувер, 2009. С. 67. 



 

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПРОФЕССОРА  
И. В. СМОЛЬКОВОЙ  
(афоризмы о юриспруденции)  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
«Афоризмы служат отнюдь не только для раз-

влечения и украшения речи, они, безусловно, важны и 
полезны в деловой жизни и в гражданской практике. 
Ведь все в мире повторяется, и то, что когда-то было 
полезным, может снова понадобиться и вновь ока-
заться таким же полезным независимо от того, пред-
ставят ли люди эти изречения как создание своего века 
или будут специально подчеркивать их древность». 

 Ф. Бэкон 
 
 
 
«Нет лучшей пищи для ума, как чтение древних 

классиков. Стоит только взять в руки одного из них 
хотя бы на полчаса, чтобы тотчас же почувствовать 
себя освеженным, облегченным, очищенным и укреп-
ленным»  

 А. Шопенгауэр 
 
 
 
 

 
За долгую преподавательскую деятель-

ность у меня накопилась огромная коллекция, 
состоящая из изречений и афоризмов вели-
ких, знаменитых и просто хорошо известных 
людей (политиков, философов, юристов, со-
циологов, педагогов, литераторов) о государ-
стве, праве, законе, законности, суде, правосу-
дии, судоустройстве и судопроизводстве. И 
великие, и знаменитые, и просто обычные лю-
ди писали и пишут, рассуждали и рассуждают, 
спорили и спорят о проблемах права и закона, 

правосудия и суда, судопроизводства и судоус-
тройства, поскольку эти проблемы относятся к 
разряду «вечных» и всегда волновали и волну-
ют по сей день человеческие умы. Это поис-
тине золотая коллекция! Но любая коллекция, 
как известно, мертва, если она недоступна лю-
дям, поэтому я предлагаю читателям журнала 
«ГлаголЪ правосудия» свою коллекцию, пола-
гая, что она будет интересна и полезна всем, 
кто интересуется правовыми проблемами.  
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О ГОСУДАРСТВЕ 
Государство есть некая совокупность объ-

единившихся частных домов и сильно лишь в 
том случае, если преуспевают его граждане – 
каждый в отдельности. 

 Плутарх 
  
Самое благоустроенное государство – то, 

где «мое» и «не мое» считаются наихудшими 
словами. 

 Платон  
 
Государственный корабль – единствен-

ный, который дает течь на самом верху. 
 Д. Рестон 

 
Правовое государство – право, обуздав-

шее государство. 
А. Круглов 

 
 
 
О ПРАВЕ  
Не важно, на чьей стороне сила; важно то, 

на чьей стороне право. 
 В. Гюго  

 
Каждое право сопряжено с практическим 

интересом, так как назначение права – иметь 
приложение к действительности. 

 В. Д. Мейер  
 
 Величие Рима основывалось на том, что 

народ выносил право, которое он сам создавал 
себе и которое опиралось на свободу, собст-
венность и законность в их чистом, незатем-
ненном виде.  

 Т. Момсен 
 
Если право рассматривать как форму со-

циальной жизни, то процессуальное право, 
«формальное право» является формой этой 
формы. 

 Г. Радбрух 

О ЗАКОНЕ 

Во всем, как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в 
этом закон и пророки. 

 Евангелие от Матфея 
 
 Я вижу близкую гибель того государства, 

где закон не имеет силы и находится под чьей-
либо властью. Там же, где закон – владыка над 
правителями, а они – его рабы, я усматриваю 
спасение государства и все блага, какие только 
могут даровать государствам боги. 

 Платон 
 
Законодательство – это часть царского 

искусства; однако прекраснее всего, когда сила 
не у законов, а в руках царственного мужа, об-
ладающего разумом.  

 Платон 
 
 

О ПРАВОСУДИИ 

Если хочешь быть беспристрастным судь-
ей, смотри не на обвинителя, а на само дело. 

 Эпиктет 
  
Не берись судить других, прежде чем 

сочтешь себя в душе достойным занять су-
дейское место.  

 Эпиктет 
 
Не следует просить судью об оправдании: 

надо убедить его, доказав ему свою невинов-
ность. Судья судит во имя справедливости и не 
должен поступаться ею в угоду обвиняемому; 
он дал присягу служить закону, а не людям. 

Сократ 
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ученое звание, ученая степень, почетное звание, должность, место работы – строчными буквами 
курсивом в правом верхнем углу (если авторов больше чем один, указываются все авторы). 

Название статьи пишется прописными буквами и располагается по центру. 
Контактная информация (фамилия, имя, отчество, e-mail, город, корреспондентская контакт-

ная информация) о каждом авторе указывается на отдельном листе. 
Объем представляемого в редакцию материала не должен превышать 15 страниц формата А4. 
Тексты статей должны быть выполнены в текстовом редакторе Word; шрифт Times New 

Roman, для основного текста – 14 пт, для сносок и примечаний – 10; межстрочный интервал 1,5; 
красная строка 15 мм. Параметры страницы: верхнее, нижнее и правое поля – 2 см, левое поле – 3 
см; нумерация страниц не выставляется.  

Все аббревиатуры и сокращения при первом упоминании в тексте должны быть расшифрованы. 
При ссылке на законодательный акт (или документ) в сноске необходимо указать его полное 

наименование и официальный источник, в котором он опубликован. 
Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ 

7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Сноски оформляются как подстрочные с постраничной 
нумерацией; источник приводимых в рукописи цитат, статистических данных и т.п. должен быть 
точно указан. Цитаты (знаки препинания, правописание и пр.) должны быть выверены. Если 
ссылка делается на иностранный источник, библиографические элементы необходимо указывать 
в той же последовательности, что и для источников на русском языке. Ссылка делается на языке 
оригинала без сокращений и аббревиатур. 

На последней странице статья подписывается автором: «Материал не содержит сведений ог-
раниченного распространения; вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. 
Подпись. Дата».  

Статьи аспирантов и соискателей проходят рецензирование на кафедрах ВСФ РАП. 
Тексты статей должны быть направлены в бумажном и электронном вариантах по адресу: 

664074, г. Иркутск, ул. И. Франко, 23-а и на e-mail: nauka@vsfrap.irk.ru. 
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