
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Российская академия правосудия» 

Восточно-Сибирский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГлаголЪ 
ПРАВОСУДИЯ 

 

 

Сборник научных трудов 

 

 

№ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иркутск 2010 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(1)/2010 

 

2 

УДК 347.97(082) 
ББК Х629.0 

 Г52 
 
 
 

 
 

Ответственный редактор: 
д-р юрид. наук, проф. Д. А. Степаненко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГлаголЪ правосудия : сб. науч. тр. / Вост.-Сиб. филиал ГОУ ВПО «Российская ака-

демия правосудия». – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – № 1. – 104 c. 
 

 
 
Освещаются актуальные проблемы и дискуссионные вопросы теории и практики судо-

производства, организации судебной деятельности, оптимизации судебного процесса, повы-
шения эффективности отправляемого правосудия, нравственно-этические аспекты судебной 
деятельности, а также вопросы совершенствования гражданского и уголовного права. 

 
 

УДК 347.97(082) 
ББК Х629.0 

 
 
 

Подписано в печать 24.11.10. Формат 60х90 1/8. 
Печать трафаретная. Усл. печ. л. 12,1. 

Тираж 100 экз. Заказ 57. 
 

Издательство Иркутского государственного университета 
664003, Иркутск, бульвар Гагарина, 36 

 
 

© Восточно-Сибирский филиал 
ГОУ ВПО «Российская академия правосудия», 2010 

Г52 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

1(1)/2010 Г Л А Г О Л Ъ  

ПРАВОСУДИЯ
 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

2010 № 1 (1)

 

 
Степаненко А. С. Вступительная статья .............................................................................................................................. 4 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Босхолов С. С. Мифологизация коррупции в общественном сознании и ее последствия .................................. 5 
Иванова Л. М. О совершенствовании уголовно-правовой охраны несовершеннолетних................................. 12 
Гармышев Я. В. К вопросу о назначении наказания и иных мер уголовно-правового характера за 

нарушения правил пожарной безопасности.............................................................................................................................. 17 
Кравцов А. Ю. Конкретная жизненная ситуация как фактор дорожно-транспортного преступления........... 22 
 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, 
КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
Лухнев А. И., Степаненко Д. А., Днепровская М. А. Подготовка к судебному заседанию как усло-

вие успешного рассмотрения уголовного дела ......................................................................................................................... 27 
Кириллова Н. П. Досудебное соглашение о сотрудничестве и проблемы доказывания в суде ........................ 32 
Гармаев Ю. П. Оценка доказательств, вызвавших сомнения в доступности на судебных стадиях уго-

ловного судопроизводства. ............................................................................................................................................................. 35 
Суханова Н. Н. Ювенальные технологии в Ангарском городском суде. ................................................................ 39 
Рукавишников П. П. Процессуальная форма отказа государственного обвинителя от обвинения............... 42 
Смирнова И. Г. Значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ в обеспечении стабильно-

сти уголовного судопроизводства................................................................................................................................................. 47 
Дашицыренова О. Г. Отдельные вопросы правоприменительной практики возвращения уголовно-

го дела прокурору на стадии подготовки к судебному заседанию...................................................................................... .52 
Мазюк Р. В. Уведомление о подозрении как основание признания лица подозреваемым. ............................... 55 
Степанова В. Г. Институт частного обвинения в российском судопроизводстве по Судебным уста-

вам 1864 года....................................................................................................................................................................................... 62 
Леонтьев И. В. Обеспечение эффективности принятия судебного решения в уголовном судопроиз-

водстве. ................................................................................................................................................................................................. 67 
Ветюл А. А. Проблемы определения правового статуса эксперта в российском уголовном судопро-

изводстве.............................................................................................................................................................................................. 72 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Амосов С. М. Право на суд в соответствии со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод: сравнительный анализ подходов Европейского суда и российских арбитражных судов..................... .75 

Филатова У. Б. Принципы международного частного права...................................................................................... 80 
Верзаков Е. И. Обязанности энергоснабжающей организации................................................................................ 85 
Татаринова А. А. Проблемы определения размера убытков, возникающих при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательства должником. ......................................................................................................... 88 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
 

Грибунов О. П., Коноплев А. В. Формирование и развитие идей правового и социального госу-
дарства. ................................................................................................................................................................................................. 92 

Аулов В. К., Степаненко А. С., Туганов Ю. Н. Тенденции правового регулирования дисципли-
нарной ответственности судей некоторых стран постсоветского пространства. ............................................................ 97 

 
Вниманию авторов! ............................................................................................................................................................ 103 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(1)/2010 

 

4 

Уважаемые коллеги! 

Вы держите в руках первый номер 

нашего нового издания – сборника науч-

ных трудов «ГлаголЪ правосудия», где 

опубликованы научные статьи широ-

кого круга авторов из Иркутской и Но-

восибирской областей, Республики Бу-

рятия, Забайкальского края. Среди них 

есть заслуженные юристы России, ру-

ководители органов судебной власти ре-

гионов, опытные судьи, известные пра-

воведы и в то же время – начинающие ученые, специалисты, молодые препо-

даватели вузов. Однако всех их объединяет одно – причастность к большой 

и важной работе над совершенствованием российского законодательства и 

нашей судебной системы. 

Сегодня мы представляем вашему вниманию этот сборник с надеждой 

на то, что в ближайшем будущем он общими усилиями организаторов и 

авторов приобретет статус журнала, т. е. периодического печатного изда-

ния, необходимого правоведам, работающим в судебной системе региона. 

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

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

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

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

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

коллеги. 

В конце слова «глаголЪ» мы, следуя правилам грамматики русского язы-

ка, существовавшим до 1918 г., конечно же, сознательно поставили твердый 

знак. Тем самым мы намерены сохранить связь времен и к тому же по 

возможности уделять впредь внимание истории становления российской 

судебной системы. 

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

нам есть чем поделиться друг с другом. Все мы знаем, какие сложные зада-

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

можем сделать для их решения очень и очень многое. 

Успехов нам с вами на этом пути! 
 

 

 

А. С. Степаненко
Директор Восточно-Сибирского филиала 

Российской академии правосудия, 

доктор философских наук, профессор



 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

И КРИМИНОЛОГИЯ
 

 
 

МИФОЛОГИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

С. С. Босхолов 
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин ВСФ РАП 

 

В последнее десятилетие коррупция в Рос-
сии приобрела такие масштабы, что уже не 
может не вызывать обеспокоенность всего об-
щества. Это явление негативно влияет на раз-
ные стороны общественной жизни: экономи-
ку, политику, управление, социальную и пра-
вовую сферы, нравственное и духовное созна-
ние людей, культурное развитие общества, 
внутреннюю и внешнюю политику государст-
ва. Коррумпированные отношения все больше 
вытесняют из повседневной жизни людей и 
общества правовые и этические нормы, из 
аномалии постепенно превращаются в норму 
поведения. В силу этого проблемы противо-
действия коррупции стали одними из наибо-
лее активно обсуждаемых проблем в общест-
венной теории и практике. Поскольку вокруг 
этих проблем существуют разные, порой диа-
метрально противоположные, взгляды и мне-
ния, неизбежно происходят различные де-
формации в общественном сознании, рожда-
ются многочисленные мифы по поводу и в 
отношении коррупции. Приведем некоторые 
из них. 

Миф 1. Жертвами коррупции являются 
только те лица, которые вступают во взаимо-
отношения с властью, в частности с коррум-
пированными чиновниками, дают им взятки и 
иные подношения. Между тем, главной жерт-
вой коррупции, несущей основное бремя со-
вокупного ущерба от нее, являются все его 
граждане и все общество в целом. Это можно 
продемонстрировать на примере взяток, кото-
рые даются представителям власти гражданами 
для решения каких-либо своих проблем, на-
пример, гаишнику, чтобы избежать админист-
ративного наказания (штрафа, лишения води-
тельских прав и т. д.) или чиновнику по ли-
цензированию того или иного вида деятельно-

сти для получения разрешения на него. По-
скольку эти взятки даются представителям вла-
сти, то их можно рассматривать как своеобраз-
ный теневой налог, вносимый на обслужива-
ние теневых отношений между чиновниками и 
гражданами. Но ведь в других условиях они 
могли бы поступить в казну для использования 
в общественно полезных целях. Следователь-
но, эти средства можно рассматривать как по-
тенциальные потери бюджета. В самом деле, в 
первом случае (примере с инспектором 
ГИБДД) они могли бы пойти на увеличение 
заработной платы сотрудникам милиции для 
того, чтобы у них стало меньше соблазна 
брать взятки, в том числе из-за действительно 
недостойной заработной платы. 

Во втором случае (примере с лицензирова-
нием) эти дополнительные средства могли бы 
пойти на оптимизацию всех процедур полу-
чения тех или иных видов лицензий, в том 
числе их удешевление и ускорение, т. е. также 
могли бы работать на общественное благо. 

Гигантские средства, не попадающие под 
налоговый контроль, образуют, по сути дела, 
вторую, теневую экономику, которая по своим 
оборотам даже превышает первую, официаль-
ную. Это наносит колоссальный ущерб госу-
дарству и обществу, всем нам – его гражданам. 
По данным ФСБ, опубликованным в россий-
ской печати, доля теневого сектора экономики 
России составляет от 20 до 40 % ВВП. В сред-
нем из России ежегодно с момента начала пе-
рестройки в 1985 г. вывозилось до 25 млрд 
дол. То есть суммарно за все это время было 
вывезено до 500 млрд дол. По некоторым дан-
ным эта цифра занижена, и в действительно-
сти она может составлять около 1 трлн дол. 
или больше. В этой связи осознание людьми 
подлинной опасности коррупции и, прежде 
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всего, для них самих должно стать основой 
изменения индифферентного и пассивного 
отношения к этому явлению. Если мы хотим 
действительно выйти из «коррупционного ту-
пика», необходим решительный, можно даже 
сказать, революционный поворот, в общест-
венном сознании и общественном мнении о 
том, что коррупция наносит вред не только 
тем, кто в действительности становится ее 
жертвой, но и каждому из нас, где бы он не 
проживал (в столичном мегаполисе или в сель-
ской глубинке), вступает он в какие-либо от-
ношения с властью или нет. 

Миф 2. Победить коррупцию можно 
только ужесточением уголовного наказания 
коррупционеров: их выявлением, разоблаче-
нием и наказанием. Между тем, преследование 
коррупционеров – только часть борьбы с ней. 
Но когда эта часть изолирована, она бесполез-
на. Мы действительно убеждаемся, что такой 
подход не дает особых результатов. Безуслов-
но, любые преступления должны наказываться, 
в особенности коррупционные, неотврати-
мость ответственности здесь должна на деле 
реализовываться и «посадки», как часто любит 
говорить премьер Путин, должны быть на де-
ле, а не на словах. «Но это – всего лишь “боле-
утоляющее”. Если мы хотим ограничить кор-
рупцию, необходимо, как и в случае с челове-
ческими болезнями, заняться диагностикой и 
распознаванием социальных болезней, разра-
боткой методов лечения, адекватных тем или 
иным социальным недугам, и их применением».  

Меры уголовного преследования, приме-
няемые в изолированном виде, не в состоянии 
поколебать позиции коррупции, так как кор-
рупция, по большому счету, – не криминаль-
ная, а социальная и системная проблема. К то-
му же эффективность уголовной юстиции по 
борьбе с коррупцией находится на удручающе 
низком уровне. В результате народ видит кор-
рупционные преступления в виде взяток, зло-
употреблений властью и других общественно 
опасных деяний, но не видит наказания за них, 
т. е. тех самых «посадок», о которых говорит 
Владимир Путин. Как следствие, в обществе 
наблюдается сильное разочарование в дееспо-
собности правоохранительных органов бо-
роться с коррупцией, тем более, что в них са-
мих коррупция приобрела невиданные доселе 
масштабы. 

Миф 3. Государство, для того чтобы ис-
ключить влияние коррупционных механизмов 
в наиболее рентабельных отраслях экономики, 

должно не только устанавливать там жесткий 
контроль, но и быть в них основным игроком. 
Речь, в частности, идет о многочисленных 
ФГУП, ГУП и МУП и т. п., которым переданы 
огромные имущественные и финансовые акти-
вы. Но поскольку в нынешних условиях закры-
тости и непрозрачности деятельности этих 
госпредприятий, отсутствия возможностей для 
установления за ними какого-либо обществен-
ного или гражданского контроля объективно 
созданы условия для увеличения коррупцион-
ных возможностей для окопавшихся там не-
добросовестных и корыстолюбивых чиновни-
ков и стимулы для получения взяток. Через 
них прокачиваются многомиллиардные суммы 
денег. Не случайно депутат Государственной 
Думы, заместитель председателя Комитета по 
безопасности Г. В. Гудков, отмечая это обстоя-
тельство, задает риторический вопрос: «А где 
они? Они что, поступают в государственный 
бюджет или являются, скажем, большим доно-
ром по отчислению прибыли? Нет, конечно. 
Как правило, эти деньги являются средством 
для обеспечения деятельности самой органи-
зации. Коррупционность механизма управле-
ния привела к тому, что если мы раньше были 
страной советов, то сейчас мы становимся 
страной откатов». В итоге вместо эффектив-
ных игроков в госпредприятиях в лице пред-
ставителей органов государственной власти и 
управления мы видим, к сожалению, эффек-
тивных коррупционеров. Аналогичным обра-
зом можно сказанное отнести и к участию 
представителей органов федеральной и ре-
гиональной власти в многочисленных акцио-
нерных обществах, в которых есть доля госу-
дарственной федеральной и региональной 
собственности. При этом они там, как прави-
ло, занимают руководящие посты в советах 
директоров. И такая практика повсеместна. 
Осуждая ее, судья Конституционного Суда РФ 
Владимир Ярославцев в интервью испанской 
газете «Эль паис» подчеркнул, что до тех пор, 
пока она будет существовать, будут существо-
вать экономические корни коррупции, а зна-
чит – добиться успеха в борьбе с ней будет не-
возможно. 

Солидарны с ним и другие ответственные 
ученые-юристы. Так, например, Ю. Г. Наумов 
утверждает: «В России главным источником 
коррупции является вовлечение государствен-
ных структур в механизмы распределения ка-
питалов и товарно-денежных потоков. Госу-
дарство, его политическая элита втянулось в 
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отношения собственности и распределения, а 
ведь оно, государство, должно только устанав-
ливать правила игры на рынке и не становить-
ся обычным игроком или покупателем, пре-
следующим индивидуальный интерес». Кстати, 
уместно будет напомнить, что Дмитрий Мед-
ведев, будучи кандидатом в президенты России 
и выступая в этом качестве на V Красноярском 
экономическом форуме, по этому поводу ска-
зал буквально следующее: «Необходимо ради-
кально повысить качество управления компа-
ниями, которые контролируются государством. 
Считаю, что нечего делать большинству госу-
дарственных чиновников в советах директоров 
этих компаний. На их смену должны прийти 
по-настоящему независимые директора, нани-
маемые государством для реализации своих 
интересов». Однако с тех пор прошло уже бо-
лее двух лет, а воз и ныне там, как говорится в 
одной известной русской пословице. 

Миф 4. Отсутствие четкого законодатель-
ного определения понятия «коррупция» явля-
ется основной причиной неэффективной 
борьбы с коррупцией. Этот, на первый взгляд, 
весьма привлекательный тезис не имеет под 
собой достаточной научной криминологиче-
ской основы. Коррупция, прежде всего как со-
циальное явление, настолько многогранна и 
разнопланова, что дать ей всеобъемлющее оп-
ределение невозможно, да и по большому сче-
ту, непродуктивно. 

Так, например, в качестве операционально-
го понятия, рабочего определения коррупции 
в международной правовой практике исполь-
зуется определение коррупции, выработанное 
на основе Справочного документа ООН о ме-
ждународной борьбе с коррупцией. В нем 
коррупция определяется как «злоупотребление 
государственной властью вопреки интересам 
общества и государства для получения выгод в 
виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц, 
либо незаконное предоставление такой выго-
ды указанному лицу или другим физическим 
лицам». 

 В ст. 1 ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» под этим яв-
лением предлагается понимать «злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование своего должностного 
положения вопреки законным интересам об-

щества и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического ли-
ца». Нетрудно заметить, что здесь коррупция 
раскрывается через наиболее опасные ее про-
явления, а именно – через преступления кор-
рупционной направленности. Однако только 
ими коррупция, конечно же, не ограничивает-
ся, так как коррупция – скорее синтетическое 
или криминологическое понятие, нежели пра-
вовое, поэтому ее надо рассматривать не как 
конкретный состав преступления, а как сово-
купность родственных видов деяний, в том 
числе не только уголовно-правовых, но и гра-
жданско-правовых, административно-правовых 
и иных. 

Представляет интерес то, что мифологиза-
ция рассматриваемого вопроса в Украине в 
конце прошлого века приобрела даже полити-
ческое звучание, когда «многими руководите-
лями исполнительной власти, прежде всего 
руководителями правоохранительных органов, 
политическими деятелями отсутствие законо-
дательного определения понятия «коррупция» 
называлось в качестве основной причины не-
эффективной борьбы с коррупцией».  

Нечто подобное наблюдалось и у нас в 
России на протяжении 1998–2008 гг. Однако 
трудно себе представить, что после того, как в 
декабре 2008 г. появилось, наконец-то, законо-
дательное определение понятия «коррупция» 
борьба с коррупцией начнет по-настоящему 
вестись и приведет к скорым позитивным ре-
зультатам. И этот скепсис вызывается не толь-
ко неудачным и ограниченным определением 
коррупции, предложенным законодателем в 
упомянутом законе, но и прежде всего тем, что 
в России издавна бытует порочная практика 
неисполнительности законов. Вспомним из-
вестный сугубо русский афоризм о том, что в 
России «жесткость законов компенсируется 
необязательностью их исполнения». И сегодня 
правовой нигилизм, к сожалению, продолжает 
оставаться характерной чертой нашего обще-
ства. Для российского чиновничества, которое 
в большинстве своем поражено коррупцией и 
считает, что их должностное положение дает 
им полное право на получение так называемой 
«статусной ренты» в виде взяток и иных имуще-
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ственных выгод, неуважение к закону стало даже 
нормой их профессионального поведения. 

Миф 5. Коррупция является необходимой 
и естественной основой взаимоотношений 
власти и бизнеса, одним из эффективных спо-
собов взаимодействия граждан с представите-
лями власти. Этот миф негласно поддержива-
ется, пропагандируется и распространяется как 
в коррумпированных чиновничьих кругах, так 
и в особенности в бизнес-сообществе. Неглас-
но потому, что трудно представить себе чело-
века, который – будь это даже частное лицо – 
бизнесмен или предприниматель, не говоря 
уже о деятелях публичной сферы, в наши дни 
решился бы во всеуслышание заявить о целе-
сообразности и практической полезности 
коррупции. Напротив, в условиях нарастаю-
щего проникновения коррупции во все сферы 
жизнедеятельности российского государства и 
общества, когда уровень и масштабы корруп-
ции приобрели размеры, угрожающие нацио-
нальной безопасности страны, все чаще и ча-
ще раздаются громогласные популистские 
призывы с разных сторон («правых» и «левых»), 
власти и общества объявить войну коррупции. 
Их цель ясна – получить в условиях разразив-
шегося финансово-экономического кризиса и 
обострившихся в связи с этим в массовом об-
щественном сознании недовольств дополни-
тельные дивиденды и репутацию «решитель-
ных и ответственных» политиков. Особенно 
наглядно это видно в периоды крупных изби-
рательных кампаний: выборов в федеральные 
и региональные законодательные и представи-
тельные органы власти, выборов Президента 
РФ и т. д. 

Относительно первой составляющей дан-
ного мифа, т. е. о взаимоотношении власти и 
бизнеса, следует отметить, что зародился он 
еще в советские времена, когда коррупция вы-
ступала практически в качестве единственного 
инструмента внедрения стихийно нарождаю-
щихся рыночных отношений в советскую 
плановую экономику. Именно коррупция то-
гда стала базой огромного теневого рынка, на 
котором, в свою очередь, во многом держалась 
и функционировала легальная экономика. В 
настоящий период времени, когда государство 
в лице своих правоохранительных органов 
оказалось не способным защищать права и 
интересы собственников, у них, в особенности 
представителей бизнеса, остается пока единст-
венная возможность – покупать услуги пред-
ставителей правоохранительных органов и 

власти в целом в частном порядке. Такой ме-
ханизм взаимоотношения власти и бизнеса в 
условиях уродливых рыночных отношений в 
России стал для последнего своего рода «па-
лочкой-выручалочкой». Бизнес, считая это 
«нормой» в ненормальных рыночных отноше-
ниях, не только готов платить чиновникам ог-
ромную ренту, но и самым активным образом 
подкупает их. В итоге выходит как бы так, что 
одни не могут обойтись без других. 

Такая форма взаимоотношений власти и 
бизнеса развращает не только их, но и граждан 
и общество в целом. Люди настолько привык-
ли к коррумпированным отношениям, что 
большинство из них считает коррупцию при-
вычным, само собой разумеющимся явлением 
и неизбежным злом, с которым никто по-
настоящему не борется, а поэтому к нему мож-
но только приспособиться. По данным Фонда 
общественного мнения, 54 % россиян терпимо 
относятся к тому, что приходится давать взятки 
должностным лицам, 27 % опрошенных при-
знались, что им доводилось «делать подноше-
ния» чиновникам. Причем молодые люди про-
являют более толерантное отношение к взя-
точничеству, чем пожилые (исследование мар-
та 2008 г.). 

Мнения о том, что у нас все продается и 
все покупается, достаточно широко распро-
странено среди граждан, но особенно в сфере 
бизнеса. В подтверждение этого тезиса можно 
привести данные результатов научного иссле-
дования под названием «Коррупционные схе-
мы в России. Отчет по результатам глубинных 
интервью с экспертами», осуществленного 
Институтом сравнительных социальных ис-
следований (ЦЕССИ) в 2008 г. Было проин-
тервьюировано 36 экспертов, основными сфе-
рами деятельности которых были крупный 
бизнес и государственное управление. При 
этом они занимали там совсем не рядовые 
должности. Поскольку опрос носил аноним-
ный характер, результаты исследования его 
авторы считают вполне достоверными. Повы-
шенный интерес в нем представляет шкала 
взяток, представленная в докладе ЦЕССИ (он 
не был опубликован, но тем не менее в науч-
ных кругах стал известен) и так называемых 
«откатов», с которыми сталкивались сами экс-
перты в процессе своей профессиональной 
деятельности. Так, эксперты считают, что за 
место в партийном списке во время избира-
тельной кампании на федеральном уровне 
нужно заплатить от 2 до 5 млн дол., а за выне-
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сение законопроекта на рассмотрение на уров-
не комитета Госдумы – не менее 250 тыс. дол. 

Особенно щедр на взятки крупный бизнес. 
Так, за получение госзаказа размер взятки до-
ходит до 1/3 от суммы проекта, а за выдачу 
лицензии – от 1 до 5 млн долларов. Столько 
же – за отзыв лицензии у конкурентов. В итоге 
из разовых эпизодических взаимообразных 
коррупционных услуг и отношений между 
властью и бизнесом, властью и гражданами 
коррупция в России трансформировалась в 
полулегальную политико-экономическую по-
лугосударственную систему, в которой многие 
чиновники фактически находятся на содержа-
нии крупного бизнеса и используют свои пуб-
личные возможности в частных целях. Осо-
бенно отчетливо это видно на региональном 
уровне, когда те или иные губернаторы прак-
тически совершенно открыто лоббируют оп-
ределенные крупные финансово-промышлен-
ных группы и зачастую бывают тесно аффи-
лированны с ними. Такая же картина наблюда-
ется и на муниципальном уровне. И так – вез-
де. «Наша страна, – отмечает Ю. В. Наумов, – 
попала в коррупционный капкан. В России 
сформировалась устойчивая система отноше-
ний, фактически провоцирующих коррупци-
онное поведение в различных сферах общест-
венной жизни как на верхних этажах власти 
(элитарная коррупция), так и в обычных жи-
тейских ситуациях (низовая коррупция). 
Именно эта система вносит коррупционную 
составляющую в законотворчество и правосу-
дие. Именно эта система объективно извраща-
ет государственную политику, преобразуя ее в 
политику коррупционную».  

Миф 6. На государстве лежит основная и 
решающая роль в борьбе с коррупцией. Дей-
ствительно, государство должно взять на себя 
основное бремя противодействия коррупции. 
Однако полностью и безоговорочно согла-
шаться с этим, на первый взгляд совершенно 
бесспорным тезисом, все же нельзя, в особен-
ности имея в виду нынешнюю российскую 
систему государственного управления. Не ту 
систему, которая должна быть согласно пред-
писаниям теории управления, а ту, которая 
есть на самом деле. Так что же собою пред-
ставляет российское государство? Как ни 
странно, ответ на него можно найти в знаме-
нитом трактате «Утопия» выдающегося учено-
го-мыслителя средневековья Т. Мора, который 
писал: «При неоднократном и внимательном 
созерцании всех процветающих ныне госу-

дарств я могу клятвенно утверждать, что они 
представляются ни чем иным, как неким заго-
вором богатых, ратующих под именем и вы-
веской государства о своих личных выгодах». 
Поразительно, насколько эти слова актуально 
звучат в настоящее время! 

Изложенное позволяет сделать один об-
щий вывод: рассмотренные нами мифы свиде-
тельствуют о жестком несоответствии между 
пониманием коррупционных явлений, прими-
тивным объяснением их причин и неадекват-
ными средствами противодействия коррупции. 

Этот срез характеризует, безусловно, лишь 
одну из наиболее важных характеристик кор-
рупции как социально-правового явления. Но 
он позволяет в то же время определить и пер-
спективы противодействия ей. В этих целях 
представляется необходимым выделить наибо-
лее опасные проявления коррупции: 

� коррупция как один из обязательных 
структурных элементов или атрибутивный 
признак другого, еще более опасного соци-
ально-правового явления – организованной 
преступности; 

� коррупция как один из видов экономи-
ческой или «беловоротничковой» преступно-
сти (криминального предпринимательства);  

� коррупция как вид преступности, пора-
зивший политическую систему общества или 
проявляющийся в политической сфере жиз-
недеятельности как закономерное следствие; 

� коррупция как самостоятельный и до-
вольно распространенный вид преступности 
и/или форма девиантного (отклоняющегося) 
поведения в сфере социального управления. 
Рассмотрим более подробно эти наиболее 
опасные проявления коррупции как социаль-
но-политического и социально-правового яв-
ления. Именно на них следует сосредоточить 
основное внимание с целью выработки 
средств и методов ограничения масштабов 
коррупции, введения ее в рамки контролируе-
мого процесса. На данном этапе это, на наш 
взгляд, является наиболее реальной и практи-
чески выполнимой задачей для государства и 
общества, правоохранительных и иных кон-
тролирующих органов.  

Коррупция и организованная преступ-
ность. В криминологии давно утвердился тезис 
о том, что коррупция является неотъемлемым 
элементом, атрибутивным признаком органи-
зованной преступности, а также самым эффек-
тивным способом ее защиты от правоохрани-
тельных и иных контролирующих органов и в 
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целом от социального контроля вообще. По-
этому связка «коррупция – организованная 
преступность» в настоящий период времени 
является наиболее опасной, так как организо-
ванная преступность обладает огромными не-
легальными (противозаконными) и легальны-
ми доходами, из которых тратит на подкуп 
должностных лиц огромные финансовые 
средства. По экспертным оценкам, более 1/2 
своих средств организованная преступность и 
экономический криминалитет в целом тратят 
на подкуп должностных лиц органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. В 
этом плане она практически конкурирует с 
крупным бизнесом по объему взяток. А в неко-
торых отраслях экономики, которые находятся 
под ее контролем (гостиничный и туристиче-
ский бизнес, игорный и лотерейный бизнес, 
рынки, сеть коммерческих банков, отмываю-
щих «грязные» деньги, ряд направлений в ле-
содобывающей и золотодобывающей про-
мышленности, автопром, дорожное строи-
тельство, вывоз за рубеж природных ресурсов 
и т. д.), организованная преступность является 
основным корруптером, т. е. инициатором и 
проводником коррупционных отношений и 
действий. 

Крайне опасной тенденцией в этом плане 
является постепенное сращивание коррумпи-
рованной части власти с организованной пре-
ступностью, которое проявляется в следующих 
типичных формах: 

1) скрытое участие должностных лиц орга-
нов государственной власти и местного само-
управления в деятельности коммерческих 
предприятий и организаций, находящихся под 
контролем преступных сообществ и отчис-
ляющих последним долю своей прибыли; 

2) использование должностными лицами 
своего служебного положения для захвата соб-
ственности (рейдерство);  

3) использование должностными лицами 
своего служебного положения для перечисле-
ния бюджетных средств на счета коммерческих 
структур, находящихся под контролем пре-
ступных сообществ (например, путем получе-
ния незаконных кредитов и инвестиций из 
госбюджета); 

4) использование должностными лицами 
своего служебного положения при выдаче ли-
цензий хозяйствующим субъектам, находя-
щимся под контролем преступных сообществ, 

передаче им в аренду объектов государствен-
ной или муниципальной собственности; 

5) использование должностными лицами 
своего служебного положения при проведении 
аукционов, конкурсов и торгов для признания 
победителями тех их участников, которые на-
ходятся под контролем преступных сообществ; 

6) использование должностными лицами 
своего служебного положения для освобожде-
ния (полного или частичного) от финансовых 
и налоговых обязательств перед государством 
конкретных физических или юридических 
лиц, представляющих интересы преступных 
сообществ; 

7) использование должностными лицами 
своего служебного положения при проведении 
приватизации государственной собственности 
и создании акционерных обществ в интересах 
преступных сообществ. 

Коррупция и экономическая преступность. 
Рассматривая их взаимодействие между собой, 
некоторые ученые-криминологи пришли к 
выводу, что, во-первых, «коррупция есть не 
просто высшая, но и законченная форма про-
явления экономической преступности». При 
этом под экономической коррупцией предла-
гается понимать, «в широком смысле слова, 
подкуп и продажность должностных лиц, слу-
жащих коммерческих и иных организаций, 
уполномоченных выполнять функции госу-
дарства, принимать решения в сфере финан-
совой или хозяйственной деятельности пред-
приятия, учреждения или организации».  

 Коррупция и политическая преступность. 
Эта связка криминологами и политологами 
стала особенно активно изучаться в связи с 
тем, что коррупция как средство воздействия 
на политику и поведение политиков, приме-
няемое в недавнем прошлом, в частности в 90-
х гг. прошлого века – начале политических и 
экономических реформ в России лишь эпизо-
дически, в настоящий период времени стала 
приобретать уже массовый характер. Накоп-
ленные специалистами различных отраслей 
знания (криминологии, социологии, полито-
логии и др.) данные позволили сделать вывод 
о существовании еще одной разновидности 
коррупции – политической коррупции, под 
которой, как представляется, можно понимать 
продажность и подкупность представителей 
высших эшелонов власти, политических и 
общественных деятелей вообще для достиже-
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ния политических целей: получения, сохране-
ния или лишения кого-либо власти.  

В рамках политической коррупции иссле-
дователи стали выделять такие ее разновидно-
сти, как электоральная и партийная коррупция.  

Специалисты отмечают, что в период ре-
формирования российской государственности 
конституционное и избирательное законода-
тельство в субъектах РФ не только не соответ-
ствовало федеральному законодательству, но и 
специально изменялось под конкретных выс-
ших должностных лиц, руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ. Подобных руководите-
лей высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ было достаточно. Им было легче 
изменить, подстроить под себя конституцион-
ное, уставное и избирательное законодательст-
во, используя административный ресурс 
сфальсифицировать результаты выборов или 
референдума, нежели отказаться от занимае-
мой ими государственной должности. Это по-
зволяло им вести себя, словно удельным князь-
ям, освобождало их от всякого государственно-
го контроля, способствовало распростране-
нию политической коррупции, использова-
нию «грязных денег» при проведении избира-
тельных кампаний, криминальному использо-
ванию административного ресурса на выборах 
различных уровней. 

Обращаясь к вопросу о перспективах про-
тиводействия коррупции, следует отметить, 
что в сфере политической необходимо, преж-
де всего, проявить должную политическую 
волю со стороны высшего руководства страны: 
президента и правительства. Как видим, эта 
воля, наконец-то проявлена. Вопрос в том: 
хватит ли ее для того, чтобы и в дальнейшем 
вести борьбу с коррупцией жестко и целена-
правленно? Во всяком случае, законодательные 
и другие инициативы Президента Дмитрия 
Медведева вселяют определенную надежду, 
что она будет реализовываться и впредь. Пер-
вые блоки в фундамент правовых основ про-
тиводействия коррупции, наконец-то, заложе-
ны, необходимо и дальше развивать и совер-
шенствовать законодательство как федераль-
ное, так и региональное, создавать новые пра-
вовые механизмы и процедуры противодейст-
вия этому негативному явлению. Несмотря на 
то, что введение в действие специального за-
кона о противодействии коррупции и прези-
дентских указов 2009 г. является мощным сти-

мулом в борьбе с этим явлением, их все же сле-
дует рассматривать как первые реальные шаги 
в этом направлении. При опоре на институты 
гражданского общества, на их активное вовле-
чение в процесс борьбы с коррупцией, на мас-
совую поддержку со стороны предпринима-
тельского сообщества (в особенности на уров-
не малого и среднего бизнеса) поставить кор-
рупцию под контроль вполне возможно. 

В последнее время в научной и публици-
стической литературе много говорится о необ-
ходимости совершенствования управления 
обществом. В этой связи вызывает серьезную 
озабоченность и тревогу стремление феде-
ральной власти совершенствовать ее сугубо 
для своей выгоды, т. е. создать такую систему 
управления обществом, которая позволила бы 
им достичь если не абсолютной, то очень вы-
сокой степени его управляемости, в ущерб 
развития демократических процедур. Это спо-
собно в перспективе нанести огромный вред, 
нежели какую-то реальную пользу. Речь, в ча-
стности, идет об отмене прямых губернатор-
ских выборов. Настает пора переосмыслить 
этот политико-управленческий аспект. Жизнь 
показывает, что в результате отмены прямых 
выборов губернаторов (пусть, может быть, и 
оправданной на этапе угрозы распада Россий-
ской Федерации) появились дополнительные 
возможности и механизмы, стимулирующие 
политическую коррупцию. В этой связи ог-
ромную опасность представляет очередное 
намерение во имя достижения жесткой управ-
ляемости всей вертикали власти и на муници-
пальном уровне отменить прямые выборы глав 
муниципальных образований. Более дорогого 
подарка для коррупционеров трудно было бы 
придумать. 

В рамках совершенствования социального 
управления обществом, имеющего своей це-
лью эффективное противодействие корруп-
ции, необходимо создание и функционирова-
ние системы противодействия коррупции, в 
которую были бы включены не только инсти-
туты государственной власти, но и институты 
гражданского общества. Если Россия как со-
временное социальное государство, стремя-
щееся стать правовым и демократическим, вы-
держит экзамен на политическую зрелость и 
ответственность перед своим народом в борь-
бе с коррупцией, у нее есть неплохие перспек-
тивы действительно стать таковым.  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(1)/2010 

 

12 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Л. М. Иванова 
Кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ВСФ РАП 

 

Ребенок должен при всех обстоятельствах 

быть среди тех, кто первым получает защиту и 

помощь. Принцип 8. Декларации прав ребенка от 

20.11.1959 г.1 

 

1
 

Одной из проблем современного общества 
является обеспечение прав ребенка и его за-
щита от негативных явлений. Это объясняется 
определяющей ролью подрастающего поко-
ления в гарантировании жизнеспособности 
социума и прогнозировании его будущего раз-
вития. 

Следует признать, ни одно государство в 
мире не может претендовать на роль образца в 
области защиты прав ребенка, обеспечения его 
безопасности. Даже для самых демократиче-
ских и экономически развитых государств ха-
рактерны рост преступности несовершенно-
летних, распространение наркомании среди 
молодежи, наличие семей с низким жизнен-
ным уровнем, смертность детей из-за недоста-
точного медицинского обслуживания, рост их 
беспризорности.  

Наряду с другими проблемами серьезной 
угрозой становления жизнеспособного моло-
дого поколения является виктимизация детей и 
подростков от преступных посягательств, 
жертвами которых они становятся. Преступле-
ния, совершенные в отношении несовершен-
нолетних, представляют наибольшую опас-
ность, так как посягают на жизнь, физическое 
и психическое здоровье детей, препятствуют 
их духовному развитию и становлению.  

Определение в качестве приоритетных за-
дач современного общества задачи повышен-

                                                 
1 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолю-

цией 1386 (ХIV) Генеральной ассамблеи ООН от  
20 ноября 1959 года). Текст Декларации официально 
опубликован не был // Организация Объединенных 
Наций. URL: http://www.un.org/russian/documen/ 
declarat/childdec.htm. 

ной защиты детей от негативных явлений и 
тревожная криминогенная обстановка конца 
XX – начала XXI вв. актуализирует необходи-
мость объединения усилий мирового сообще-
ства по совершенствованию механизмов за-
щиты ребенка от преступных посягательств. 

Анализ практики правового регулирования 
защиты несовершеннолетних от преступлений 
позволяет выделить два сложившихся норма-
тивно-правовых уровня. Первый составляют 
акты международно-правового значения, уста-
навливающие общепризнанные стандарты в 
области защиты прав ребенка, второй пред-
ставлен национальным уголовным законода-
тельством. 

В основе международно-правового регули-
рования защиты несовершеннолетних от пре-
ступных посягательств лежит принцип особой 
защиты и охраны детей, впервые провозгла-
шенный в Женевской декларации прав ребен-
ка 1924 г., и получивший дальнейшее развитие 
в Пактах о правах человека 1966 г., Декларации 
прав ребенка 1959 г., в Конвенции о правах 
ребенка 1989 г., которая обязывает государства 
«обеспечить ребенку такую защиту и заботу, 
которые необходимы для его благополучия» 
(п. 2 ст. 3)2, а также в специальных правовых 
актах. 

Положения международно-правовых актов 
отражают нетерпимость общества к преступ-
ному насилию в отношении детей. Они опре-
деляют обязательства государств по обеспече-

                                                 
2 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 нояб-

ря 1989 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 
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нию соответствующих прав ребенка и уста-
новлению ответственности за их нарушение.  

В соответствии с международными прави-
лами в Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за посягательства, 
совершенные в отношении несовершеннолет-
них. При этом несовершеннолетие потерпев-
шего от преступления при конструировании 
уголовно-правовых норм учитывается в не-
скольких аспектах. 

1. Нормы об ответственности за преступ-
ления против несовершеннолетних структур-
но обособлены в гл. 20 Уголовного кодекса 
Российской Федерации1 (далее – УК РФ). Не-
посредственным объектом данных преступ-
лений выступают интересы развития и пра-
вильного формирования личности несовер-
шеннолетнего.  

2. На охрану жизни, нравственного и фи-
зического здоровья несовершеннолетних на-
правлены и другие нормы уголовного зако-
нодательства. Таковы составы: противоправ-
ных действий сексуального характера (ст. 134 
УК РФ); развратных действий (ст. 135 УК РФ) 
в отношении лица, не достигшего 16-летнего 
возраста и др. В этих составах интересы несо-
вершеннолетних выступают в качестве допол-
нительного объекта.  

3. Уголовный кодекс РФ предусматривает 
квалифицированные и особо квалифициро-
ванные составы, устанавливающие ответствен-
ность за совершение преступления в от-
ношении несовершеннолетнего (например, п. 
«г» ч. 2 ст. 117 УК РФ – истязание; п. «д» ч. 2 
ст. 126 УК РФ – похищение человека; п. «б» ч. 
2 ст. 1271 УК РФ – торговля людьми; п. «б» ч. 2 
ст. 1272 УК РФ – использование рабского тру-
да; п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ – изнасилование; п. 
«а» ч. 3 ст. 132 УК РФ – насильственные дейст-
вия сексуального характера; п. «а» ч. 3 ст. 230 УК 
РФ – склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ и др.). 

4. В отдельных составах особо квалифици-
рующим признаком определено совершение 
преступления в отношении лиц, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста (например, ч. 3 
ст. 241 УК РФ – организация занятия прости-
туцией, совершенная с использованием для 
занятия проституцией лиц, заведомо не дос-

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от  

13 июня 1996 года (ред. от 09.04.2010) // СЗ РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Рос. газ. 2010. № 5154. 09 апр. 

тигших четырнадцатилетнего возраста; п. «б» 
ч. 2 ст. 2421 УК РФ – изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних, 
совершенные в отношении лица, не достигше-
го четырнадцатилетнего возраста), а также две-
надцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ – 
половое сношение или иные действия сексу-
ального характера, совершенные с лицом, не 
достигшим двенадцатилетнего возраста). 

5. Наконец, уголовный закон признает со-
вершение преступления в отношении мало-
летнего обстоятельством, отягчающим наказа-
ние (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Таким образом, практика регламентации 
уголовно-правовой защиты несовершеннолет-
них свидетельствует о признании социальной 
значимости особой охраны детей от преступ-
ных посягательств. В уголовном праве несо-
вершеннолетие или малолетний возраст по-
терпевшего является криминообразующим 
либо квалифицирующим признаком ряда дея-
ний, выступает условием индивидуализации 
наказания.  

Вместе с тем законодательная модель уго-
ловно-правовой охраны несовершеннолетних 
не является безупречной и, несмотря на пред-
принимаемые законодателем усилия, требует 
дальнейшей корректировки.  

Дело в том, что, определяя пределы кри-
минализации деяний, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних, законодатель в це-
лом ряде составов преступлений использует 
термин «заведомость». Так, вменение квали-
фицирующих признаков (несовершеннолет-
ний или малолетний возраст потерпевшего) 
при совершении истязания или похищения 
несовершеннолетнего, заражении его венери-
ческим заболеванием или ВИЧ-инфекцией, 
организации занятия проституцией с исполь-
зованием лиц, не достигших четырнадцати-
летнего возраста и т. д. возможно лишь при 
условии заведомого знания виновного о воз-
расте потерпевшего. Таким образом, исполь-
зование законодателем в анализируемых нор-
мах термина «заведомость» предполагает лишь 
умышленную форму вины к упоминаемому 
признаку составов – несовершеннолетию или 
малолетнему возрасту потерпевшего.  

Между тем, представляется, что степень 
защищенности личных неотчуждаемых прав и 
свобод несовершеннолетних потерпевших не 
может быть поставлена только в зависимость 
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от умышленного либо неосторожного отно-
шения виновного к упоминавшимся призна-
кам составов преступлений. Привлечение к 
уголовной ответственности лиц, которые хотя 
и не осознавали, но по обстоятельствам дела 
должны были и могли осознавать факт несо-
вершеннолетнего или малолетнего возраста 
своих жертв, полностью основывалось бы на 
принципе вины.  

Справедливости ради нельзя не заметить 
попытки законодателя усилить уголовно-
правовую охрану детей. Так, Федеральным за-
коном от 20.07 2009 г. № 215-ФЗ1 в Уголовный 
кодекс Российской Федерации внесены сле-
дующие существенные изменения в диспози-
циях статей Особенной части УК РФ, преду-
сматривающих ответственность за совершение 
преступлений против жизни, здоровья и поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних: 

� в ст. 105 (убийство), 111 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью), 112 
(умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью) добавлен квалифицирующий 
признак «совершение деяния в отношении ма-
лолетнего»; 

� из ст. 131 (изнасилование), ст. 132 (на-
сильственные действия сексуального характе-
ра), ст. 2421 (изготовление и оборот материа-
лов или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних) исключен 
термин «заведомость» применительно к случа-
ям совершения данных преступлений в отно-
шении несовершеннолетнего (несовершенно-
летней) и в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста; 

� ст. 134 (половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не дос-
тигшим шестнадцатилетнего возраста) и ст. 135 
(развратные действия) дополнены квалифици-
рующими признаками – совершение деяния с 
лицом, заведомо не достигшим четырнадцати-
летнего возраста, и с лицом, заведомо не дос-
тигшим двенадцатилетнего возраста; 

� в ст. 2281 (незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов) зако-
нодатель отказался от термина «заведомость» и 
уравнял общественную опасность деяния, со-
вершенного в отношении несовершеннолет-

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации: федер. закон от 27.07.2009  
№ 215-ФЗ // Рос. газ. 2009. № 139. 30 июля. 

него, независимо от его возраста, предусмот-
рев данный признак в числе особо квалифи-
цирующих; 

� в ст. 230 (склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ) произошло аналогичное усиление от-
ветственности за счет перенесения признака 
«несовершеннолетие потерпевшего» из ч. 2 в 
ч. 3 ст. 230.  

Изменения, внесенные в УК РФ Федераль-
ным законом от 20.07.2009 г. № 215-ФЗ, затро-
нули не только признаки составов преступле-
ний против жизни, здоровья и половой не-
прикосновенности несовершеннолетних. Уси-
ление ответственности коснулось и санкций за 
эти деяния. Так, за изнасилование несовер-
шеннолетней будут наказывать лишением сво-
боды на срок от 8 до 15 лет (ранее – от 4 до 10 
лет). Ужесточено наказание за изнасилование 
потерпевшей, не достигшей четырнадцатилет-
него возраста (лишение свободы на срок от 12 
до 20 лет, ранее – от 8 до 15 лет). Увеличены 
сроки лишения свободы за половое сношение 
и иные действия сексуального характера, а 
также развратные действия с лицом, заведомо 
не достигшим четырнадцати или двенадцати 
лет (чем младше жертва, тем строже наказание). 

Впервые в истории уголовного законода-
тельства России за изнасилование несовер-
шеннолетней, насильственные действия сексу-
ального характера в отношении несовершен-
нолетнего, половое сношение и развратные 
действия с лицом младше шестнадцати лет 
закон предусмотрел возможность лишить пре-
ступника права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 20 лет. Представляется, что 
данный вид наказания может нести в себе 
серьезный профилактический потенциал (ра-
зумеется, при условии надлежащего осуществ-
ления надзора за его отбыванием). 

Ужесточено наказание за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего, соединенное с жестоким обращением 
(ст. 156 УК РФ). Данное деяние переведено в 
категорию преступлений средней тяжести с 
максимальным наказанием в виде лишения 
свободы сроком до трех лет (ранее лишение 
свободы не предусматривалось). Также будут 
караться строже изготовление и оборот мате-
риалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних: по ч. 1 ст. 2421 УК РФ – 
от 2 до 8 лет лишения свободы (ранее – до 6 
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лет), по ч. 2 ст. 2421 УК РФ – от 3 до 10 лет 
лишения свободы (ранее – от 3 до 8). 

Кроме того, законом внесены изменения в 
ст. 79 и 80 УК РФ. Для получения права на ус-
ловно-досрочное освобождение лица (ст. 79 
УК РФ) или на замену неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания (ст. 80 УК 
РФ) осужденные за преступления против по-
ловой неприкосновенности несовершенно-
летних должны будут отбыть не менее трех 
четвертей срока наказания (для сравнения, ли-
цам, совершившим особо тяжкие преступле-
ния, достаточно отбыть не менее двух третей 
срока).  

Федеральный закон от 20.07 2009 г. № 215-
ФЗ дополнил ст. 134 УК РФ небесспорным, 
но, тем не менее, уникальным примечанием: 
«Лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, освобождается судом от наказания, ес-
ли будет установлено, что это лицо и совер-
шенное им преступление перестали быть об-
щественно опасными в связи со вступлением в 
брак с потерпевшим». Таким образом прове-
дено разграничение между маниакальным при-
страстием преступника к насилию над ребен-
ком и «случившейся вдруг» любовью молодых.  

Федеральным законом от 27.12.2009 № 377-
ФЗ1 в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции внесены изменения, обеспечивающие 
реализацию принципов дифференциации на-
казания и справедливости за счет включения в 
нормы Особенной части дополнительного 
вида наказания – ограничения свободы. При-
менительно к преступлениям, посягающим на 
права и свободы несовершеннолетних, данная 
новелла представляется своевременной и соот-
ветствующей современным тенденциям усиле-
ния уголовной репрессии в отношении лиц, со-
вершивших преступления в отношении детей. 

Отмечая складывающуюся положительную 
законотворческую практику, нельзя вместе с 
тем не заметить некоторую, на наш взгляд, не-
последовательность законодателя. Например, 
непонятно, почему из квалифицированных 

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с введением 
в действие положений Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации о наказании в виде ограни-
чения свободы: федер. закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ // 
Рос. газ. 2009. № 253. 30 дек. 

составов изнасилования (ст. 131 УК РФ) и на-
сильственных действий сексуального характера 
(ст. 132 УК РФ) исключено слово «заведомо» (в 
случаях посягательства на несовершеннолет-
них и малолетних), а в противоправных дейст-
виях сексуального характера (с. 134 УК РФ) и 
развратных действий (ст. 135 УК РФ) оставле-
но? Почему, например, дополняя ст. 134 и 135 
УК РФ особо квалифицирующими признака-
ми – совершение деяния в отношении лица, 
заведомо не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, двенадцатилетнего возраста – зако-
нодатель по-прежнему использует слово «заве-
домо»? И почему не исключает этот признак в 
других случаях (скажем, в составе истязания 
или похищения человека)? Если предполо-
жить, что законодатель опасается нарушить 
принцип субъективного вменения, тогда воз-
никает вопрос, почему он пренебрегает им в 
отдельных случаях? 

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что исключение термина «заведомо» из 
диспозиций норм, предусмотренных п. «г» ч. 2 
ст. 117 УК РФ; ч. 2 ст. 121 УК РФ; ч. 3 ст. 122 
УК РФ; п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ; п. «д» ч. 2  
ст. 127 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 1271 УК РФ; п. «б» 
ч. 2 ст. 1272 УК РФ; ч. 1, 2, 3 ст. 134 УК РФ;  
ч. 1, 2, 3 ст. 135 УК РФ; ч. 2 ст. 202 УК РФ;  
п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ; ч. 3 ст. 240 УК РФ;  
п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 241 УК РФ, способствовало 
бы укреплению гуманистических гарантий 
прав и свобод несовершеннолетних потер-
певших в уголовном праве. 

В процессе криминализации деяний спе-
циальным объектом уголовно-правовой охра-
ны становятся не все несовершеннолетние – 
потерпевшие от преступлений. Несовершен-
нолетний или малолетний возраст потерпев-
шего включается в состав преступлений в двух 
случаях: когда преступление непосредственно 
посягает на нормальное физическое и нравст-
венное развитие детей, и когда возраст потер-
певшего с точки зрения законодателя сущест-
венно повышает общественную опасность 
преступления. Это не вызывает сомнений. 

Вместе с тем очевидно, что любое посяга-
тельство в отношении несовершеннолетнего 
при прочих равных условиях обладает боль-
шей общественной опасностью, чем преступ-
ление в отношении взрослого. Однако обстоя-
тельством, отягчающим наказание, Уголовный 
кодекс (п. «з» ч. 1 ст. 63) называет совершение 
преступления лишь в отношении малолетнего. 
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А из толкования ст. 82 УК РФ следует, что ма-
лолетними уголовный закон признает детей в 
возрасте до четырнадцати лет. Следовательно, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет выпадают из категории «особо охраняемых 
объектов», если признак «несовершеннолетие» 
потерпевшего не включен в состав преступле-
ния. Данное обстоятельство, по нашему мне-
нию, ослабляет правовую защищенность под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые в 
силу своей физической и умственной незрело-
сти нуждаются в специальной охране и заботе, 
на что было указано еще в Декларации прав 
ребенка 1959 г. А в соответствии с нормами 
международного права ребенком является каж-
дое человеческое существо до достижения 18-
летнего возраста (ст. 1 Конвенции о правах 
ребенка 1989 г.)1. 

                                                 
1 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 

1989 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 

В этой связи представляется, что в п. «з» ч. 
1 ст. 63 Уголовного кодекса РФ слова «совер-
шенные в отношении малолетнего» следует 
заменить на «совершенные в отношении несо-
вершеннолетнего». 

Такое решение было бы продиктовано и 
особой заботой о несовершеннолетних, и 
проявлением принципа гуманизма по отноше-
нию к ним, поскольку наказание, назначаемое 
лицу, совершившему преступление, одновре-
менно выступает и мерой гуманного отноше-
ния к пострадавшему от этого преступления.  
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ И ИНЫХ МЕР 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Я. В. Гармышев 
Кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин ВСФ РАП 

 
Пожары являлись страшным бедствием во 

все времена, огонь приносил опустошения, 
человеческие жертвы. Развитие общества на 
современном этапе все в большей мере стал-
кивается с проблемами обеспечения пожарной 
безопасности и защиты человека и окружаю-
щей среды. 

Значительно состояние пожарной безо-
пасности ухудшилось в последние годы. Во 
многом это определяется кризисными процес-
сами в экономике, оказывающими негативное 
воздействие на социум, обуславливающими 
сужение внутреннего рынка, стагнацию произ-
водства, сложную завязку инфляционных про-
цессов и неплатежей, обостряющуюся конку-
ренцию и множество иных социально-
экономических проблем. 

Конституция Российской Федерации га-
рантирует права и свободы человека и гражда-
нина, защиту их жизни, здоровья и собствен-
ности от преступных посягательств, в том чис-
ле совершаемых общеопасным способом и в 
результате преступных нарушений противо-
пожарных правил. Подобные нарушения при-
водят не только к возникновению пожаров, но 
и способствуют наступлению тяжких послед-
ствий. По их тяжести и числу жертв к наибо-
лее опасным преступлениям этой категории 
относят преступления, связанные с причине-
нием вреда жизни и здоровью различной тя-
жести людям в результате любого возгорания. 

Установление наказуемости в уголовном 
законе и практика применения наказаний су-
дами должны обеспечивать достижение целей 
и неотвратимости наказания, возможность его 
индивидуализации и, наконец, экономию кара-
тельных средств. Этим требованиям уголовной 
политики должны быть подчинены и характер 
уголовно-правовых санкций, и практика их 
применения. При этом наряду с общими 

принципами уголовной политики, применяе-
мыми в отношении всех преступлений, следу-
ет, очевидно, определить особенности уголов-
ной наказуемости отдельных категорий пре-
ступлений. Так, меры наказания за преступле-
ния, совершенные в результате нарушений 
правил пожарной безопасности, должны учи-
тывать их особенности и отличия от умыш-
ленных преступлений. 

Анализ статистики показывает, что к уго-
ловной ответственности привлекается незна-
чительное количество лиц не потому, что по-
жары происходят редко, а в основном в связи с 
тем, что органы расследования и суды допус-
кают ошибки при квалификации преступле-
ний, связанных с пожарами, при отграничении 
их от административных правонарушений, а 
также при определении значительного ущер-
ба, тяжких последствий, иных тяжких послед-
ствий. Соответственно, можно констатировать 
невысокую эффективность уголовно-правовой 
борьбы с посягательствами на пожарную 
безопасность. 

Обязательным условием построения санк-
ций уголовно-правовых норм является учет 
социальной ценности и значимости объекта 
преступного посягательства, степень общест-
венной опасности преступления и характери-
стика личности преступника1. 

На сегодняшний день наказание за нару-
шения правил пожарной безопасности вызы-
вает недоумение в науке и среди населения. 
Как отмечает Ю. В. Недетко, «на сегодняшний 
день общую тенденцию развития уголовного 
законодательства в области назначения нака-
зания можно оценить как гуманизацию уго-

                                                 
1 Антонов И. М. Пенализация преступлений, причи-

няющих вред здоровью: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Владивосток, 2004. С. 14. 
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ловно-правового воздействия». На страницах 
специальной литературы по проблеме уголов-
ного наказания высказано мнение: 
«...Непонятно, как за совершение практически 
однозначных преступлений – в обоих случаях 
смерть причиняется в результате нарушения 
какого-то профессионального правила... зако-
нодатель самостоятельно признал какие-то 
нарушения более опасными, а какие-то менее 
опасными». Данная точка зрения оправдана с 
той позиции, что законодатель не учел то об-
стоятельство, что за совершение практически 
однозначных преступлений могут наступить 
различные тяжкие последствия и в каждом 
конкретном случае нужно это учитывать в 
санкциях соответствующих статей. В. К. Гли-
стин не без основания видит несовершенство 
уголовного закона в том, что одинаковые по 
своей сущности деяния получают различную 
правовую оценку1. 

По мнению В. Е. Квашиса, проблема уго-
ловного закона состоит в поисках оптимально-
го решения в установлении таких пределов 
наказания за неосторожность, которые бы учи-
тывали и состояние общественной психологии 
и правосознания, и в большей мере борьбе с 
этими деяниями средствами уголовного права2. 

Как показывает анализ сравнения санкций 
ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неос-
торожности и ч. 2 и ч. 3 ст. 219 УК РФ, позво-
ляет сделать вывод, что они согласованы друг с 
другом, и разница в них вполне оправдана. В 
результате нарушения правил пожарной безо-
пасности, когда причиняется смерть человеку 
по неосторожности, уголовный закон преду-
смотрел наказание максимально в виде лише-
ния свободы до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью или без 
такового. Уголовное наказание за деяние, при-
чинившее смерть одному лицу по неосторож-
ности, определяется в виде лишения свободы 
на срок до двух лет (ч. 1 ст. 109 УК РФ), если 
при этом виновное лицо ненадлежащее ис-
полняло свои профессиональные обязанно-
сти, то может быть применена санкция в виде 

                                                 
1 Глистин В. К. Квалификация преступных наруше-

ний правил охраны труда // Вестн. ЛГУ. 1974. № 11. 
С. 135. 
2 Квашис В. Е. Преступная неосторожность. Соци-

ально-правовые и криминологические проблемы. 
Владивосток, 1986. С 148. 

лишения свободы до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или 
без такового. Нарушение правил пожарной 
безопасности в случае, когда по неосторожно-
сти погибло два и более лица, закон установил 
меру уголовной репрессии максимально в виде 
лишения свободы до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или 
без такового. За причинение смерти двум и 
более лицам по ст. 219 УК РФ по неосторож-
ности может быть назначение наказания в виде 
лишения свободы до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или 
без такового.  

В настоящее время точка зрения законода-
теля изменилась, и тяжесть наступивших по-
следствий не всегда определяется ключевым 
показателем общественной опасности престу-
пления. В первую очередь это относится к не-
осторожным деяниям, в том числе нарушению 
правил пожарной безопасности, которые не 
пропорциональны характеру и тяжести допу-
щенных нарушений правил безопасности. 
Преступные последствия, таким образом, не 
могут указывать степень общественной опас-
ности субъекта преступления. Личность пре-
ступника, виновного в возникновении пожара, 
не обладает высокой степенью общественной 
опасности и возникает соответствующий раз-
рыв между тяжестью последствий и лично-
стью преступников, виновных в нарушении 
правил пожарной безопасности, что приводи-
ло к коллизии целей уголовного наказания, 
что особенно характерно было для ранее дей-
ствующего уголовного закона. Необходимо 
отметить тот факт, что если бы при установ-
лении наказуемости деяний, связанных с по-
жарами, на первое место выдвигались бы цели 
специальной превенции, в закреплении чрез-
мерно суровых санкций по фактам нарушений 
правил пожарной безопасности не было бы 
специальной необходимости. Такого рода ме-
ры уголовной репрессии были обусловлены 
желанием законодателя максимально мобили-
зовать интерес и дисциплинированность лиц3. 

                                                 
3 Гармышев Я. В. Уголовно-правовой аспект ответст-

венности за нарушение правил пожарной безопасно-
сти по действующему законодательству // Вестн. 
Вост.-Сиб. ин-та МВД России. 2006. № 4. С. 68. 
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Эффективность уголовного закона в уста-
новлении уголовной ответственности за на-
рушение правил пожарной безопасности зави-
сит от того, насколько всесторонне учитыва-
ются социально-психологические категории 
общественного сознания. Уголовное законода-
тельство должно соответствовать существую-
щим в общественном сознании суждениям о 
справедливых формах и пределах уголовного 
наказания за деяния, связанные с пожарами. В 
отношении преступлений, предусмотренных 
ст. 219 УК РФ, такое соответствие не достигну-
то. В общественном сознании нарушитель 
правил пожарной безопасности очень часто 
представляется жертвой обстоятельств, заслу-
живающей снисхождение. 

В современных условиях развития россий-
ского государства требуется переосмысление 
принципов наказуемости нарушения правил 
пожарной безопасности с позиции целесооб-
разности и справедливости. Тем не менее, не 
следует переоценивать устрашающее воздей-
ствие уголовного наказания, поскольку умысел 
у виновного лица в нарушении правил пожар-
ной безопасности отсутствует на причинение 
вреда, субъект преступления действует, как 
правило, и не задумывается о возможной угро-
зе наказания, поскольку либо рассчитывает 
предотвратить наступление вредных последст-
вий в виде причинения вреда здоровью или 
смерти, либо вообще не предвидит возмож-
ность их наступления, хотя должен был пред-
видеть1. 

В науке уголовного права неоднократно 
указывалось, что расчет на устрашающею силу 
наказания в борьбе с преступлениями, пося-
гающими на пожарную безопасность, нельзя 
признавать вполне оправданным, а воспитание 
страхом – дальновидным и достаточно эффек-
тивным. Наказание выступает не основным, а 
дополнительным сдерживающем фактором в 
нарушении правил пожарной безопасности. 
Однако игнорировать общепредупредитель-
ное влияние наказания нельзя, особенно по 
отношению к лицам с низким уровнем право-
сознания и склонных к совершению преступ-
ления, связанного с пожаром. 

Проведенные исследования правоприме-
нительной деятельности назначения наказания 

                                                 
1 Гармышев Я. В. Проблемы назначения наказания за 

нарушение правил пожарной безопасности // Вестн. 
Иркут. гос. тех. ун-та. Иркутск, 2007. № 1. С. 248. 

по ст. 219 УК РФ отграничивается лишением 
свободы. При избрании меры государственно-
го принуждения по ч. 2, 3 ст. 219 УК РФ на-
значается наказание и ниже низшего предела, 
предусмотренного санкциями уголовно-
правовых норм (20 %) и крайне редко приме-
няется условное осуждение (5 %). Что касается 
дополнительных видов санкций, то лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью к 
осужденным за нарушения правил пожарной 
безопасности судами Иркутской области не 
применяется вообще, что, несомненно, пред-
ставляется необоснованным. Отмечается, что 
законодатель при регламентации санкции нор-
мы, предусмотренной ч. 1 ст. 219 УК РФ, не 
уделил должного интереса таким видам нака-
зания как обязательные и исправительные ра-
боты, арест. В этой связи на законодательном 
уровне не удалось решить проблему оптими-
зации мер государственного принуждения, ко-
торые учитывали бы состояние общественной 
психологии и правосознания2. 

На основе типизации и унификации соста-
вов преступлений, связанных с пожарами, с 
учетом рассмотренных выше фактов, целесо-
образно типизировать и унифицировать виды 
наказаний анализируемых уголовно-правовых 
норм, установив 4–5 типов санкций с одинако-
выми минимальными и максимальными гра-
ницами. 

Полагаем, чем уже будут границы диспози-
ций статей уголовного кодекса, тем более по-
стоянной и единообразной станет судебная 
практика, более обоснованным выбор соответ-
ствующей меры наказания. Личность наруши-
теля правил пожарной безопасности в целом 
не представляет большой степени обществен-
ной опасности. У лица, совершившего деяние, 
посягающее на пожарную безопасность, от-
сутствует умысел на совершение общественно 
опасных действий. Дальнейшая рационализа-
ция уголовного наказания по ст. 219 УК РФ 
должна осуществляться по пути все более ши-
рокого применения мер, не связанных с лише-
нием свободы. Как указывал М. Д. Шаргород-
ский, лишение свободы как мера наказания 
должно применяться лишь в особых случаях. 
Мы полностью одобряем данную точку зрения 
и с учетом установления новых наказаний 

                                                 
2 Агильдин В. В. Причинение смерти по неосторож-

ности: дис. … канд. юрид наук. Иркутск, 2005. С. 156. 
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(ареста, обязательных и исправительных ра-
бот) оптимальным будет применение указан-
ных наказаний. 

Необходимо отметить, что система послед-
ствий, которые необходимы для наступления 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 219 УК 
РФ, претерпела серьезные коррективы в 2003 г., 
после принятия Федерального Закона от 8 
декабря. До рассматриваемого момента нару-
шение правил пожарной безопасности было 
преступным при наличии следующих послед-
ствий: 

� причинение по неосторожности сред-
ней тяжести вреда здоровью человека (ч. 1); 

� причинение по неосторожности тяж-
кого вреда здоровью человека (ч. 1). 

Так, В. В. Сверчков, указывает на понима-
ние Пленумом Верховного Суда РФ тяжких 
последствий, определенных для посягательств 
на собственность (п. 10 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г.  
№ 14 «О судебной практике по делам о нару-
шении правил пожарной безопасности, унич-
тожении или повреждении имущества путем 
поджога либо в результате неосторожного об-
ращения с огнем»), как причинение средней 
тяжести вреда здоровью двум и более лицам; 
оставление потерпевших без жилья или 
средств к существованию; длительную приос-
тановку или дезорганизацию работы предпри-
ятия, учреждения или организации; отключе-
ние потребителей от источников жизнеобес-
печения – электроэнергии, газа, тепла, водо-
снабжения и т. п.1  

Таким образом, после вступления в юри-
дическую силу указанного уголовного закона 
произошла частичная декриминализация на-
рушения правил пожарной безопасности: пе-
рестало быть криминальным нарушение пра-
вил, которое влекло за собой причинение 
средней тяжести вреда здоровью человека. Аб-
солютно правильно указывает в связи с этим 
О. Л. Дубовик: «Внесенные изменения значи-
тельно сузили сферу действия данного уго-

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 8, Ком-

ментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции / отв. ред. А. А. Чекалин; под ред. В. Т. Чекалина, 
B. C. Устинова, В. В. Сверчкова. 2-е изд., исп. и доп. 
М.: Юрайт-Издат, 2004. С. 642. 

ловно-правового запрета, ограничив объект 
преступления»2. 

В науке уголовного права существуют раз-
личные мнения по поводу декриминализации 
рассматриваемого последствия. Так, например, 
И. М. Антонов указывает: «Решение законода-
теля о декриминализации причинения средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности 
(ч. 3 и 4 ст. 118 УК РФ) необходимо признать 
необоснованным. Полагаю, что неосторожное 
причинение средней тяжести вреда здоровью 
человека: 1) обладает выраженным характером 
и достаточно высокой степенью обществен-
ной опасности; 2) причиняет значительный 
материальный и моральный ущерб; 3) имеет 
достаточно широкое распространение; 4) под-
дается воздействию уголовно-правовыми сред-
ствами. Таким образом, его можно и нужно 
криминализировать вновь»3. Сторонником 
иного взгляда является Ю. В. Недетко, указы-
вающий, что «…причинами появления по-
добных изменений являются: превышение не-
обходимого и достаточного уровня уголовной 
репрессии; высокая затратность наказания, 
слабость пенитенциарной системы; абсолют-
ная убежденность государственной власти в 
неэффективности борьбы с теми или иными 
деяниями уголовно-правовыми средствами; 
принципиальное изменение характера обще-
ственных отношений, ранее находившихся 
под охраной уголовного закона, изменение 
представлений о степени общественной опас-
ности отдельных деяний»4. 

В результате нарушений правил пожарной 
безопасности почти всегда причиняется вред 
имуществу. Уголовный кодекс имеет схожий 
состав преступления, когда в результате неос-
торожного обращения с огнем причиняется 
вред имуществу (ст. 168 УК России). В право-
применительной практике возникают случаи, 
когда вред причиняется в результате наруше-
ний правил пожарной безопасности с точки 
зрения нормативных документов, но вред здо-

                                                 
2 Учебный комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации / авт. коммент. О. Л. Дубовик; 
отв. ред. А. Э. Жалинский. М.: Эксмо, 2005. С. 656–
657.  
3 Антонов И. М. Пенализация преступлений, при-

чиняющих вред здоровью: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Владивосток, 2004. С. 10. 
4 Недетко Ю. В. Тенденции российской уголовно-

правовой политики постсоветского периода. Челя-
бинск, 2005. С. 19. 
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ровью не причиняется и возникает опреде-
ленный казус. В связи с этим необходимо ви-
доизменить диспозицию ст. 168 УК РФ. Пред-
лагается исключить такой признак объектив-
ной стороны в ст. 168 УК России, как неосто-
рожное обращение с огнем, так как по своей 
сути это также является нарушением правил 
пожарной безопасности. 

Рационально и возвращение в квалифици-
рованные составы нарушения правил пожар-
ной безопасности иных тяжких последствий, 
которые и сегодня сохранены в ч. 2 ст. 220,  
ст. 246, ч. 1 ст. 248, ст. 249, ст. 257 УК и др. 

Подобные изменения в действующий уго-
ловный закон, с одной стороны, послужат 
дальнейшей дифференциации уголовной от-
ветственности за нарушение правил пожарной 
безопасности, а с другой будут способствовать 
усилению уголовно-правовой защиты отно-
шений в сфере пожарной безопасности. 

Проанализировав рамки диспозиций ста-
тей, полагаем, что чем более стабильной и 
единой станет судебная практика, более целе-
сообразным будет выбор эффективной меры 
наказания. Личность нарушителя правил по-
жарной безопасности в целом не представляет 
большой степени общественной опасности. 

Рационализация уголовного наказания должна 
проводиться по пути все более широкого 
применения мер, не связанных с лишением 
свободы, однако суды в большинстве уголов-
ных дел ограничиваются лишь лишением сво-
боды, что в конечном итоге сказывается на це-
лях назначения наказания.  

Подобная реформация, с одной стороны, 
послужит дальнейшей дифференциации уго-
ловной ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности, а с другой – позволит 
усилить уголовно-правовую защиту отноше-
ний пожарной безопасности в части охраны 
личности, собственности и других правоохра-
няемых интересов.  

Таким образом, состав преступления, свя-
занный с нарушением правил пожарной безо-
пасности, достаточно сложный для уголовно-
правового анализа, в силу чего возникают на 
практике проблемы при его квалификации и 
назначению наказания. Рассмотренная про-
блема и предложенные подходы к ее реше-
нию могут быть полезны сотрудникам право-
охранительных органов, которые занимаются 
расследованием преступлений, связанных с 
пожарами.

. 
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Предварительный криминологический ана-

лиз дорожно-транспортной преступности в 
России за 2004–2009 гг. указывает, что, не-
смотря на профилактические действия госу-
дарства, качественного перелома в ее характе-
ристиках не произошло, за исключением тех, 
что были вызваны изменением уголовного за-
кона. По основным параметрам аварийность и 
преступность имеет тенденцию к росту, лишь 
на коротких отрезках времени несколько сни-
жая крутизну динамики1. 

Анализ системы проводимых мероприятий 
позволяет назвать три криминогенных факто-
ра дорожно-транспортных происшествий, 
признаваемых на сегодняшний день в качестве 
ведущих: злая воля водителя (ее проявление 
считается более выраженным при употребле-
нии алкоголя), недостатки при конструирова-
нии дорог, а также неудовлетворительное со-
стояние системы управления дорожно-
транспортной сферой и экстренной медицин-
ской помощью. 

Полагаем, что недостаточная эффектив-
ность таких традиционных подходов обуслав-
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. 

Качественно и вместе с тем системно рас-
смотреть изучаемое нами явление с этих пози-
ций позволяет учение о конкретной жизнен-

                                                 
1 См., например: Преступность и правонарушения 

(2001–2005): стат. сб. М.: ГИАЦ МВД России, 2006.  
С. 135–139, а также Сведения о состоянии дорожно-
транспортной аварийности в России // Официаль-
ный сайт Департамента обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России: URL: 
http://www.gibdd.ru/news/main/?200 80117_report 
(Дата обращения – 14.10.2008 г.). 

ной 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 повто-
ряемость является следствием относительной 
статичности социальных отношений. Повто-
ряемость возможна лишь в общих чертах, но 
это свойство КЖС дает возможность исследо-
вателю предвидеть ее развитие. 

Следовательно, для того чтобы применить 
учение о КЖС к предмету нашего исследова-
ния, мы должны обнаружить, что дорожно-

                                                 
2 Антонян Ю. М. Роль конкретной жизненной си-

туации в совершении преступления. М., 1973. С. 6. 
3 Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (О 

структуре индивидуального преступного поведения): 
монография. М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2007. С. 38. 
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транспортные преступления развиваются в 
таких условиях, при которых обладают кон-
кретностью, относительной систематично-
стью и повторяемостью. 

Любое дорожно-транспортное преступле-
ние 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 утверждению 
В. Н. Кудрявцева, основанному на результатах 
обобщения судебно-следственной практики, 
продолжительность криминогенно значимой 
КЖС в дорожно-транспортных преступлений 
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-транс-
портному преступлению, поскольку оно раз-
вивается в рамках процесса дорожного движе-
ния – весьма специфичных общественных от-
ношений со стандартным набором участников, 
или, выражаясь языком теории систем, – набо-
ром системных элементов данной системы 
взаимодействия. Это транспортные средства, 
их водители, пассажиры, пешеходы, животные, 
а также элементы дорожной инфраструктуры. 

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 
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. 

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 38. 

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

Благодаря тому, что конкретные жизнен-
ные ситуации обладают конкретностью, отно-
сительной систематичностью и повторяемо-
стью, мы получаем возможность использовать 
метод абстракции и сформировать теоретиче-
скую модель КЖС для дорожно-транспор-
тного 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 
позиций не может этого сделать) множество 
уникальных признаков, присущих конкрет-
ному случаю, который относится к категории 
единичного. 

Общее существует объективно, но не само 
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 вхо-
дят в общую абстракцию, в свою очередь, по-
зволяет определить системообразующие при-
знаки явления, которые имеют определяющее 
значение в каждом конкретном случае. 

В нашем случае нахождение таких призна-
ков позволит сформулировать эффективные 
меры предупреждения дорожно-транспортной 
преступности. 

                                                 
2 Никифоров А. Л. Часть и целое // Философия: эн-

цикл. слов. / под ред. А. А. Ивина. М.: Гардарики, 
2004. С. 963–965. 
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Структура КЖС в нашем случае предопре-
делена особенностями самого процесса взаи-
модействия и изучаемого явления. Его осо-
бенность заключена в механизме дорожно-
транспортного преступления и форме вины – 
это неосторожное деяние. В отличие от умыш-
ленного поведения, когда КЖС рассматрива-
ется с позиции правонарушителя, его воспри-
ятия и антиобщественных установок, в нашем 
случае роль поведения каждого участника ДТП 
в момент формирования КЖС является веро-
ятностной. В частности, возможен благопо-
лучный исход. По этим причинам мы будем 
формировать модель КЖС с учетом равно-
значности всех участников дорожно-транспор-
тного взаимодействия.  

С таких теоретических позиций структура 
КЖС будет охватывать следующие элементы: 

Участники ДТП. Исходя из анализа мате-
риалов 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 технические 
средства передвижения, отвечающие опреде-
ленным требованиям, производным от осо-
бенностей технического развития общества и 
особенностей организации дорожного движе-
ния. Эти структурные элементы нами выделя-
ются в отдельный класс, поскольку взаимодей-
ствие в рамках дорожного движения, а также в 
ДТП происходит не непосредственно между 
участниками дорожного движения, а опосре-
дованно – через транспортные средства, кото-
рые, в свою очередь, управляются людьми. 
Этот признак является концептуальным для 
формирования нашей модели КЖС, так как 
обладает самостоятельными характеристиками, 
зачастую независимыми от воли участников 
дорожного движения. 

Условия ДТП. Любое дорожно-транспор-
тное преступление, как и само дорожное дви-
жение, происходит в достаточно определен-
ных и вместе с тем повторяемых условиях, ко-
торые влияют на характер движения, скорость, 
управляемость транспорта и т. п. В зависимо-
сти от природы происхождения этих условий 
и возможностей их коррекции, они будут раз-

делены нами на управляемые и неуправляемые 
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 управляе-
мыми) 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 сред-
ства освещения дороги в темное время суток, 
есть средства для размягчения гололеда и др. 
Следует, однако, заметить, что это есть средст-
ва противодействия неуправляемым факторам, 
призванные минимизировать влияние послед-
них, но не исключить их существование и не 
управлять их наличием. 

Все структурные элементы КЖС в рамках 
дорожного движения, справедливые и для до-
рожно-транспортного преступления, склады-
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 
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транспортных средств в пределах траектории 
движения, а также управляемыми и неуправ-
ляемыми условиями.  

В зависимости от значения конкретной до-
рожно-транспортной ситуации, сложенной из 
упомянутых элементов, а также от опыта и ус-
тановки участника дорожного движения, кото-
рые 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 знаний, 
можно сформулировать предположение, что 
дорожно-транспортное преступление обуслов-
лено таким поведением участников дорожного 
движения, которое неадекватно сложившейся 
дорожно-транспортной ситуации. Тогда КЖС 
дорожно-транспортного преступления харак-
теризуется криминогенным соотношением 
элементов, когда их взаимодействие приводит 
к общественно опасным последствиям. 

Вместе с тем такое умозаключение является 
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-транспор-
тной ситуации, а также навыки ответной реак-
ции на полученную информацию определяют 

исход: произойдет ДТП или нет. Условия 
КЖС уточняют в каждом конкретном случае 
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 постоянно 
решать задачи различной сложности по адек-
ватному управлению транспортным средством. 
Поэтому весь процесс дорожного движения 
можно представить как набор множества 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 сво-
им объективным признакам, даже если имеется 
решение такой задачи с позиции правил до-
рожного движения, тем выше вероятность 
ошибки. И наоборот: чем проще КЖС, тем 
больше вероятность благополучного ее раз-
решения. 

2. Управляемость КЖС. Чем больше в 
КЖС включено неуправляемых факторов, 
тем выше потенциал негативного ее разреше-
ния. Снижение влияния неуправляемых пере-
менных ведет к повышению контроля и сни-
жению риска для нормальных общественных 
отношений. 
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3. Адекватность элементов КЖС. Чем адек-
ватнее управляемые переменные КЖС объек-
тивным условиям места и времени, а также по-
требностям общества на данном участке до-
рожной инфраструктуры, тем больше шансов 
на безаварийное разрешение всех КЖС в этом 
месте. Неудачные решения в области органи-
зации дорожного движения, неучтенные по-
требности участников дорожного движения с 
большой вероятностью приведут к возникно-
вению состояния аномии и нарушениям уста-
новленных предписаний. Это приведет к сбо-
ям в системе дорожного движения, а воспроиз-
водимые 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 средства. Чем 
безопаснее транспортное средство для окру-
жающих и тех, кто в нем находится, тем мень-
ше вероятность общественно опасных послед-
ствий в результате разрешения КЖС в ДТП. 
Это указывает на необходимость развития тех-
нологий защиты пассажиров и пешеходов от 

возможных столкновений (с другими автома-
шинами, с препятствиями и проч.). 

Таким образом, КЖС есть динамично из-
меняющийся 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 реализу-
ется участниками дорожного движения, чаще 
всего – водителями транспортных средств. 

В интересах безопасности дорожного дви-
жения 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 оте-
чественных 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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Для определения процессуального значе-

ния подготовки к судебному заседанию как 
стадии уголовного судопроизводства необхо-
димо остановиться на некоторых теорети-
ческих аспектах. Прежде чем уголовное дело 
будет рассмотрено по существу (т. е. начнется 
стадия судебного разбирательства), оно дол-
жно пройти определенную процедуру передачи 
от органов предварительного расследования 
суду, ранее именуемую по уголовно-процес-
суальному законодательству РСФСР преданием 
обвиняемого суду. Ранее в ст. 221 УПК РСФСР 
указывалось на то, что судья при наличии дос-
таточных оснований для рассмотрения дела в 
судебном заседании, не предрешая вопроса о 
виновности, выносит постановление о преда-
нии обвиняемого суду1. В действующем УПК 
РФ данного указания не содержится. Эта ста-
дия называется иначе: подготовка к судебному 
заседанию. Хотя по замечанию процессуали-
стов, основная цель стадии подготовки к су-
дебному разбирательству осталась прежней, а 
именно: не допустить предание суду лиц без 
достаточных тому оснований2.  

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: утв. За-

коном РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
2 Практика применения Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: практ. пособие / под 

Являясь самостоятельной судебной стадией 
уголовного судопроизводства, подготовка к 
судебному заседанию призвана обеспечить 
условия для рассмотрения и разрешения дела 
по существу, а также устранить препятствия 
для рассмотрения дела в ходе судебного раз-
бирательства. В случае, если стороны не об-
ращают внимание суда на отсутствие подтвер-
ждающих обвинение доказательств или по-
рочность какого-либо доказательства, законо-
датель предлагает активным быть судье3. Это 
следует из содержания ст. 236, 316 УПК РФ. В 
соответствии со ст. 236 УПК РФ на судью воз-
лагается обязанность решить, в том числе по 
собственной инициативе, вопросы: об изме-
нении квалификации преступления для на-
правления уголовного дела по подсудности; о 
возвращении уголовного дела прокурору для 
устранения недостатков в обвинительном за-
ключении; о прекращении уголовного дела. 
Согласно ст. 316 УПК РФ судье запрещено 
проводить судебное разбирательство по пра-
вилам гл. 40 УПК РФ, если обвинение, с кото-
рым согласился подсудимый, является не 
обоснованным, т. е. не подтверждается доказа-
тельствами, собранными по уголовному делу. 

                                                                             
ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2009. С. 290. 
3 Там же. 
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Исходя из вышеизложенного трудно пере-
оценить значение данной стадии, которая по-
зволяет решить ряд задач: проверить качество 
предварительного расследования и обосно-
ванности обвинения, установить достаточ-
ность доказательств для рассмотрения дела су-
дом, а также обеспечить право обвиняемого на 
защиту и соблюдение других необходимых 
требований.  

Подготовка к судебному заседанию может 
быть проведена в общем порядке (гл. 33 УПК 
РФ) и в порядке предварительного слушания 
(гл. 34 УПК РФ).  

Общий порядок подготовки дела к судеб-
ному заседанию предполагает единоличное 
рассмотрение судьей определенных вопросов. 
Судья разрешает такие вопросы без проведе-
ния судебного заседания, поскольку они не 
требуют учета мнения сторон, а зависят только 
от судейского усмотрения. В соответствии со 
ст. 228 УПК РФ по поступившему уголовному 
делу судья должен выяснить в отношении каж-
дого из обвиняемых следующее: 

1) подсудно ли уголовное дело данному суду; 
2) вручены ли копии обвинительного за-

ключения или обвинительного акта; 
3) подлежит ли отмене или изменению из-

бранная мера пресечения; 
4) подлежат ли удовлетворению заявлен-

ные ходатайства и поданные жалобы; 
5) приняты ли меры по обеспечению воз-

мещения вреда, причиненного преступлением, 
и возможной конфискации имущества; 

6) имеются ли основания проведения пред-
варительного слушания. 

Именно на судью возлагается ответствен-
ность за принятие соответствующего решения 
(ч. 1 ст. 227 УПК РФ): 

1) о направлении уголовного дела по под-
судности; 

2) о назначении предварительного слушания; 
3) о назначении судебного заседания. 
П. А. Лупинская справедливо отмечает, что 

на принятие решений в уголовном судопроиз-
водстве влияют объективные и субъективные 
факторы1. Среди объективных факторов, оп-
ределяющих принятие решений, следует вы-

                                                 
1 См., подробнее: Лупинская П. А. Решения в уголов-

ном судопроизводстве: теория, законодательство, 
практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; Инфра-
М, 2010. С. 76–101. 

делить само уголовно-процессуальное законо-
дательство РФ, которое определяет назначение 
уголовного судопроизводства, принципы, 
функции и полномочия должностных лиц по 
принятию решений2. Субъективными факто-
рами принятия решения являются социально-
психологические качества, состояния лиц, ко-
торые для осуществления своей процессуаль-
ной деятельности наделены определенными 
полномочиями принимать решение, со всеми 
присущими им должностными, корпоратив-
ными, нравственно-этическими и иными ха-
рактеристиками3. На суд, равно как и на иных 
участниках судопроизводства, возлагается обя-
занность хорошо знать материалы уголовного 
дела. Отсутствие такого знания не позволит 
судье качественно выполнять свои профес-
сиональные обязанности, поскольку уже на 
этапе подготовки к судебному заседанию ему 
необходимо принимать решения с учетом всей 
содержащейся в деле информации4.  

Изучение судебной практики рассмотрения 
уголовных дел в Иркутской области позволило 
установить ряд нарушений и проблем приме-
нения уголовно-процессуального закона, а 
также выработать соответствующие рекомен-
дации по оптимизации работы судей на стадии 
подготовки дела к судебному заседанию в об-
щем порядке. 

Нарушение порядка назначения к судебному заседанию. 

Так, уголовное дело по обвинению П. по-
ступило в суд 7 марта 2008 г., в деле имелись 
извещения о проведении судебного заседания 
31 марта 2008 г., которое было отложено 
вследствие неявки потерпевшей. Затем уголов-
ное дело было рассмотрено 9 апреля 2008 г. в 
«особом порядке», однако дело назначено к 
рассмотрению в судебном заседании не было5.  

В данной ситуации суд не назначил уго-
ловное дело к рассмотрению в судебном засе-
дании, т. е. в нарушение требований ст. 227 
УПК РФ «забыл» вынести постановление о 
назначении судебного заседания.  

                                                 
2 Там же. С. 77. 
3 Там же. С. 89. 
4 Практика применения Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации: практ. пособие / под 
ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юрайт, 2009. С. 290. 
5 Уголовное дело № 1-97-08 // Архив Шелеховско-

го городского суда Иркутской области. 
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На основании п. 3 ч. 1 ст. 227 УПК РФ суду 
следовало вынести постановление о назначе-
нии судебного заседания и в силу ч. 4 ст. 227 
УПК РФ копию постановления направить об-
виняемому, потерпевшему и прокурору.  

Нарушение срока начала разбирательства в судеб-

ном заседании, предусмотренного ст. 233 УПК РФ. 

Согласно ст. 233 УПК РФ рассмотрение 
уголовного дела в судебном заседании должно 
быть начато не позднее 14 суток со дня выне-
сения судьей постановления о назначении су-
дебного заседания, а по уголовным делам, рас-
сматриваемым судом с участием присяжных 
заседателей, – не позднее 30 суток. Рассмотре-
ние уголовного дела в судебном заседании не 
может быть начато ранее 7 суток со дня вруче-
ния обвиняемому копии обвинительного за-
ключения или обвинительного акта. Однако 
судебной практике известны случаи наруше-
ния указанных сроков. 

Так, уголовное дело по обвинению Н. бы-
ло назначено 18 января 2008 г. к рассмотрению 
в судебном заседании на 25 февраля 2008 г.1; 
уголовное дело по обвинению Б. было назна-
чено 20 декабря 2007 г. к рассмотрению на  
25 января 2008 г.2 В данных примерах из су-
дебной практики судьи нарушили установлен-
ный срок начала судебного разбирательства, 
назначив рассмотрение уголовного дела в су-
дебном заседании.  

В этой связи следует обратить внимание 
суда на необходимость соблюдения требова-
ний ст. 233 УПК РФ в целях обеспечения 
своевременного начала судебного разбира-
тельства и недопущения необоснованного уве-
личения срока рассмотрения дела по существу.  

Нарушение срока извещения сторон о месте, дате 

и времени судебного заседания. 

Согласно ч. 4 ст. 231 УПК РФ стороны 
должны быть извещены о месте, дате и време-
ни судебного заседания не менее чем за 5 суток 
до его начала. 

В результате изучения рассмотренных уго-
ловных дел было установлено, что указанное 
требование закона не исполняется. Так, по 
одному из рассмотренных дел судебное раз-
бирательство было назначено в «особом по-

                                                 
1 Уголовное дело № 1-131-08 // Архив Нижнеилим-

ского районного суда Иркутской области. 
2 Уголовное дело № 1-21-08 // Архив Усть-

Удинского районного суда Иркутской области. 

рядке». В судебном заседании по ходатайству 
подсудимого «особый порядок» был прекра-
щен и дело рассмотрено в общем порядке в 
этот же день3.  

В подобной ситуации суду необходимо 
было назначить судебное заседание в общем 
порядке на такой день и с таким расчетом, 
чтобы стороны были извещены о месте, дате и 
времени судебного заседания в общем порядке 
не менее чем за 5 суток до его начала. Судам 
необходимо обратить внимание на недопус-
тимость назначения судебного заседания в 
общем порядке в нарушение срока, установ-
ленного ч. 4 ст. 231 УПК РФ. 

Нарушение норм ст. 227, 228, 231 УПК РФ, 

регламентирующих содержание постановления о на-

значении судебного заседания без предварительного 

слушания. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ 
по поступившему уголовному делу судья впра-
ве принять решение о направлении уголовно-
го дела по подсудности в случае, если дело по-
ступило с нарушением требований, установ-
ленных ст. 31 УПК РФ.  

В силу требований ст. 228 УПК РФ по по-
ступившему уголовному делу судья должен вы-
яснить в отношении каждого обвиняемого ряд 
вопросов, в том числе вопрос о том, подлежит 
ли отмене или изменению избранная мера 
пресечения. В этой связи, справедливым будет 
вопрос о том, следует судье рассматривать или 
нет иные вопросы, предусмотренные ст. 228 
УПК РФ, если дело не подсудно данному суду.  

Изучение рассмотренных уголовных дел 
показало, что, установив неподсудность дела 
данному суду, судья не рассматривал другие 
вопросы, указанные в ст. 228 УПК РФ, в других 
случаях судья дополнительно рассматривал 
вопрос о мере пресечения.  

Следует признать положительной практику 
рассмотрения вопроса о мере пресечения даже 
в случае неподсудности уголовного дела. 
Представляется, что на судью возлагается обя-
занность проверить законность и обоснован-
ность применения избранной в стадии пред-
варительного расследования меры пресечения. 
Указанное требование закона следует рассмат-
ривать как дополнительную гарантию право-

                                                 
3 Определение Судебной коллегии по уголовным де-

лам Иркутского областного суда от 13 мая 2009 г. // 
Архив Иркутского областного суда Иркутской области. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(1)/2010 

 

30 

мерности реализации мер процессуального 
принуждения и защиты прав лиц, в отноше-
нии которых применена мера пресечения, по-
скольку предоставляет судье возможность от-
менить или изменить избранную меру пресе-
чения в случае признания ее незаконной и не-
обоснованной. Однако следует обратить вни-
мание на то, что в ст. 228 УПК РФ право судьи 
избрать (назначить) меру пресечения по сво-
ему усмотрению, если она не была применена 
ранее, не предусмотрено. Таким образом, при 
вынесении постановления о направлении уго-
ловного дела по подсудности, суду следует 
рассмотреть вопрос о том, имеются или нет 
основания для отмены или изменения меры 
пресечения1. 

Вопрос о мере пресечения необходимо рас-
сматривать и в случае установления подсудности 
уголовного дела данному суду наряду с иными 
вопросами, указанными в ст. 228 УПК РФ.  

Однако данное требование закона не со-
блюдается. Так, по уголовному делу по обви-
нению Б. при вынесении постановления о на-
значении судебного заседания без предвари-
тельного слушания не решен вопрос о мере 
пресечения; подлежат ли удовлетворению за-
явленные ходатайства, поскольку обвиняемым 
при ознакомлении с материалами уголовного 
дела было заявлено ходатайство о применении 
«особого порядка», которое было удовлетворе-
но в судебном заседании2. 

Следовательно, в постановлении о назна-
чении к судебному заседанию необходимо бы-
ло отразить все вопросы, указанные ст. 228, 
231 УПК РФ, которые судья должен выяснить 
в отношении каждого обвиняемого и изло-
жить в постановлении. Кроме того, суду сле-
довало руководствоваться разъяснениями Пле-
нума Верховного Суда РФ, указавшими на то, 
что «решая вопрос о возможности применения 

                                                 
1 Представляется, что иные вопросы, указанные в ст. 

228 УПК РФ (вручены ли копии обвинительного за-
ключения или обвинительного акта; подлежат ли 
удовлетворению заявленные ходатайства и поданные 
жалобы; приняты ли меры по обеспечению возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением, и возмож-
ной конфискации имущества; имеются ли основания 
проведения предварительного слушания) будут пред-
метом рассмотрения того суда, в который уголовное 
дело поступит в связи с изменением подсудности.  
2 Уголовное дело № 1-3-08 // Архив Балаганского 

районного суда Иркутской области. 

особого порядка судебного разбирательства по 
уголовному делу, следует иметь в виду, что в 
нормах гл. 40 УПК РФ указаны условия поста-
новления приговора без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке, а не условия 
назначения уголовного дела к рассмотрению. 
Поэтому при наличии ходатайства обвиняемо-
го о применении особого порядка принятия 
судебного решения и отсутствии обстоя-
тельств, препятствующих разбирательству уго-
ловного дела в особом порядке, судья при на-
значении судебного заседания принимает ре-
шение о рассмотрении данного дела в особом 
порядке»3 (абз. 1 п. 3). 

Представляется, что после изучения мате-
риалов уголовного дела и решения ряда во-
просов, определенных законом (ст. 228, 231 
УПК РФ), судья выносит постановление о на-
значении судебного заседания, в котором от-
мечает о наличии ходатайства обвиняемого об 
«особом порядке». 

Следует отметить, что при наличии хода-
тайства о применении «особого порядка» и 
назначении дела к судебному заседанию были 
вынесены постановления, не соответствующие 
видам решений, предусмотренных ч. 1 ст. 227 
УПК РФ, т. е. постановления суда имели сле-
дующие наименования: «о назначении уголов-
ного дела к слушанию в особом порядке»4; «о 
назначении особого порядка принятия судеб-
ного решения»5; «о назначении судебного за-
седания без проведения предварительного 
слушания и без проведения судебного разби-
рательства»6. 

В целях предотвращения подобного «твор-
чества» судей и единообразия практики при-
менения уголовно-процессуального закона с 
учетом специфики «особого порядка» необхо-
димо внести соответствующие изменения в ч. 
1 ст. 227 УПК РФ и предусмотреть еще один 
вид решений, принимаемых судьей по посту-
пившему уголовному делу. Представляется воз-

                                                 
3 О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел: постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 // 
Бюл. Верховного Суда РФ. 2007. № 2. С. 2. 
4 Уголовное дело № 1-72-08 // Архив Черемховско-

го районного суда Иркутской области. 
5 Уголовное дело № 1-123-08; 1-127-08 // Архив 

Кировского районного суда г. Иркутска.  
6 Уголовное дело № 1-184-08 // Архив Тулунского 

городского суда Иркутской области. 
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можным в ч. 1 ст. 227 УПК РФ включить пункт 
следующего содержания «4) о назначении су-
дебного заседания в особом порядке судебного 
разбирательства». 

Внесение указанных дополнений в ч. 1 ст. 
227 УПК РФ позволит также решить пробле-
му, когда принимается постановление о назна-
чении судебного заседания, в котором не было 
отражено ходатайство обвиняемого об «осо-
бом порядке», однако дело было рассмотрено 
по правилам «особого порядка»1. 

                                                 
1 Уголовное дело № 1-278-08 // Архив Усть-

Кутского городского суда Иркутской области; уголов-
ное дело № 1-23-08; 1-33-08 // Архив Качугского 
районного суда Иркутской области. 

Учитывая изложенное, следует заключить, 
что стадия подготовки к судебному заседанию 
имеет большое значение для качественного 
рассмотрения и разрешения дела. На данной 
стадии суду необходимо проверить наличие 
процессуальных условий для проведения су-
дебного разбирательства, а также детально 
рассмотреть вопросы, установленные ст. 228 
УПК РФ, отразить их в постановлении о на-
значении к судебному заседанию в соответст-
вии со ст. 227, 231 УПК РФ. В этой связи сле-
дует обратить внимание на необходимость 
тщательной и добросовестной подготовки су-
дьи к судебному заседанию. 
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ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
И ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В СУДЕ 

 

Н. П. Кириллова 
 Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор юридических наук 

 

Новый процессуальный институт досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве между по-
дозреваемым (обвиняемым) и прокурором поя-
вился в законодательстве в результате поиска 
законодателем новых процессуальных средств 
противодействия преступности. Он направлен 
на повышения эффективности раскрытия, рас-
следования преступлений и судебного рас-
смотрения уголовных дел. 

Целью данного правового института явля-
ется стимулирование лица, совершившего пре-
ступление и готового оказать помощь правосу-
дию. Оно может заключаться в различных 
формах содействия органам расследования. 
Например, в форме изобличения соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого 
преступным путем, сообщении сведений о мес-
те нахождения соучастников преступления и др.  

Процедура, регламентирующая реализа-
цию норм уголовного права о назначении на-
казания лицам, заключившим досудебное со-
глашение о сотрудничестве, предусмотренная 
гл. 40-1 УПК РФ, недостаточно продумана за-
конодателем. Этот факт повлек за собой обсу-
ждение положений, содержащихся в указанной 
главе, на страницах юридической печати. Пер-
вый вопрос, который возник, касается катего-
рий преступлений, по которым может быть 
заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. В соответствии со ст. 317-7 УПК РФ 
судебное заседание и постановление пригово-
ра в отношении подсудимого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудни-
честве, проводится в порядке, установленном 
ст. 316 УПК РФ, с изъятиями, установленными 
ст. 317-7УПК РФ. Статья 316 УПК РФ содер-
жится в гл. 40 УПК «Особый порядок приня-
тия судебного решения при согласии обви-
няемого с предъявленным обвинением». Осно-
ванием применения этого порядка является 
совершение преступления, наказание за кото-

рое не превышает 10 лет лишения свободы. 
Этот порядок не применяется по делам об 
особо тяжких преступлениях. Напротив, со-
глашение о сотрудничестве возможно по де-
лам об особо тяжких преступлениях. Несмотря 
на то, что законодатель не указывает, по каким 
категориям дел возможно заключение досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, из ст. 
317-1 УПК РФ следует, что оно может быть 
заключено только по делам, расследуемым в 
форме предварительного следствия, поскольку 
ходатайство направляется прокурору после 
вынесения постановления следователем. Таким 
образом, гл. 40-1 УПК РФ исключает исполь-
зование досудебного соглашения о сотрудни-
честве по делам, расследуемым в форме дозна-
ния. Законодателю было бы целесообразно 
определиться в гл. 40 УПК РФ с категориями 
дел, по которым возможно упрощенное судо-
производство. 

Следующей проблемой, возникающей при 
реализации положений гл. 40-1 УПК РФ, явля-
ется проблема выделения уголовного дела, в 
отношении лица, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве. Законо-
датель дополнил ч. 1 ст. 154 УПК РФ п. 4 о 
праве следователя выделить в отдельное про-
изводство уголовное дело в отношении обви-
няемого, подозреваемого, с которым прокуро-
ром заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве. Это означает, что следователь 
не обязан выделять уголовное дело в отноше-
нии этого лица. В то же время практические 
работники приходят к выводу о необходимо-
сти выделения уголовного дела во всех случаях 
заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве, поскольку в отношении лица, 
выполнившего условия досудебного соглаше-
ния, дело рассматривается в упрощенном по-
рядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Дей-
ствительно, если не выделить дело на стадии 
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предварительного расследования, то как в од-
ном судебном заседании одного соучастника 
осудить в упрощенном порядке, а иных – в 
общем? Законодателю следует урегулировать 
эту проблему, указав, что в случае невозмож-
ности выделить уголовное дело без ущерба для 
полноты и всесторонности его расследования 
и судебного рассмотрения, в судебном заседа-
нии дело должно быть рассмотрено в обыч-
ном порядке, но с применением льготных пра-
вил назначения наказания лицу, выполнивше-
му соглашение о сотрудничестве. Представля-
ется, что выделение уголовного дела в боль-
шинстве случаев затруднительно без ущерба 
для полноты, всесторонности и объективности 
исследования обстоятельств дела. Именно в 
ходе судебного разбирательства по одному де-
лу в отношении всех соучастников можно бы-
ло бы сделать вывод о том, выполнил ли об-
виняемый все условия соглашения о сотрудни-
честве, помогли ли его показания и иные пре-
доставленные им сведения в изобличении и 
осуждении соучастников. Однако упрощенный 
порядок проведения судебного заседания пре-
дусмотрен только в отношении выделенного 
уголовного дела. 

Немногочисленная следственная и судеб-
ная практика пока идет по пути выделения 
уголовного дела в отношении лица, заклю-
чившего досудебное соглашение о сотрудни-
честве. Обвиняемый больше других заинтере-
сован в конфиденциальности и в рассмотре-
нии дела в порядке гл. 40-1 УПК РФ. Однако 
цель досудебного соглашения о сотрудничест-
ве состоит во всестороннем и полном установ-
лении всех обстоятельств совершения престу-
пления, справедливом назначении наказания 
не только этому лицу, но и соучастникам пре-
ступления, которые не пошли на сотрудниче-
ство. По нашему мнению, содержание гл. 40-1 
УПК РФ несовершенно с точки зрения дока-
зывания вины именно этих соучастников. УПК 
не дает ответ на ряд вопросов, которые могут 
возникнуть в ходе расследования и рассмотре-
ния дела в суде. Начнем с процесса расследо-
вания. Производство по выделенному и ос-
новному делу могут осуществлять разные сле-
дователи. Параллельное расследование одних 
и тех же обстоятельств разными следователями 
может негативно сказаться на полноте рассле-
дования. Каждый следователь будет самостоя-
тельно создавать доказательственную базу, 
допрашивать свидетелей, назначать эксперти-

зы и т. д. Результаты, полученные в процессе 
производства следственных действий разными 
следователями, могут отличаться, находиться в 
противоречии. Если предположить, что сна-
чала будет закончено расследование в отно-
шении лица, заключившего досудебное со-
глашение о сотрудничестве, дело направлено в 
суд и рассмотрено в упрощенном порядке без 
непосредственного исследования доказа-
тельств, то возникают проблемы при доказы-
вании вины соучастников по основному делу. 
Это дело будет рассматриваться в обычном 
порядке путем непосредственного исследова-
ния доказательств. Показания, данные на ста-
дии предварительного расследования лицом, 
заключившим досудебное соглашение о со-
трудничестве, могут иметь принципиальное 
значение по делу его соучастников. Но как ис-
пользовать эти показания в суде над его соуча-
стниками? Будет ли он допрошен в суде по 
основному делу? Если будет, то в качестве ка-
кого участника процесса? Обвиняемым по ос-
новному делу он не является. Допрос его в ка-
честве свидетеля представляется весьма спор-
ным. Если признать его свидетелем, то следует 
разъяснить право не свидетельствовать против 
самого себя или своих близких родственников, 
предупредить об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных показаний. Так, в су-
дебном заседании с участием присяжных засе-
дателей по одному из уголовных дел осужден-
ного в упрощенном порядке попытались до-
просить в качестве свидетеля по основному 
делу, однако он воспользовался своим консти-
туционным правом не свидетельствовать про-
тив самого себя и отказался от дачи показаний. 
Результатом судебного разбирательства стал оп-
равдательный вердикт присяжных заседателей.  

Судебная практика, не имея четкого зако-
нодательного регулирования процесса исполь-
зования доказательств, полученных по делу в 
отношении лица, заключившего соглашение о 
сотрудничестве, может пойти и по другому 
пути. Располагая приговором, вынесенным в 
упрощенном порядке, суд может признать его 
имеющим преюдициальное значение при рас-
смотрении дела соучастников, положить его в 
основу вынесенного им приговора. Это очень 
опасный путь. В упрощенном порядке судеб-
ного разбирательства доказательства непо-
средственно не исследовались. Возрастает 
риск оговора со стороны лица, заключившего 
соглашение о сотрудничестве, иных лиц и, 
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соответственно, судебной ошибки. О возмож-
ных последствиях такого рода судебной прак-
тики обоснованно предупреждает адвокат С. 
Афанасьев. Он указывает, что внутриотрасле-
вая преюдиция имеет место тогда, когда уста-
новленные судом факты или сделанные им 
юридические оценки в процессе одного вида 
(например, уголовном) обязательны для суда, 
рассматривающего дело в процессе того же 
вида. Основное дело не может быть рассмот-
рено без проведения судебного заседания, не-
смотря на, казалось бы, имеющийся приговор 
по выделенному и рассмотренному в особом 
порядке делу. Но проведенное в рамках судеб-
ного заседания судебное следствие по основ-
ному делу будет бесполезным, поскольку во 
всех случаях его выводы не могут противоре-
чить выводам, изложенным в уже вынесенном 
приговоре по выделенному делу. В соответст-
вии с процессуальным законом подсудимые по 
основному делу будут осуждены на основании 
доказательств, добытых следствием и не про-
веренных в судебном заседании, но получив-
ших качество преюдициальных.  

Суд, рассматривающий основное дело, со-
гласившись с позицией защиты, получив за-
ключение экспертизы, подтверждающее эту 
позицию, тем не менее, не сможет принять 
оправдывающие доводы, так как связан пре-
юдицией предыдущего приговора. Следова-
тельно, рассмотрение основного дела превра-
щается в формальность, где все обстоятельст-
ва, подлежащие доказыванию в соответствии 
со ст. 73 УПК РФ, уже установлены. Несмотря  

на то, что лица, привлекаемые к ответственно-
сти по основному делу, в приговоре по выде-
ленному делу будут называться «неустановлен-
ными лицами» (поскольку приговор не может 
предрешать ответственность лиц, не участ-
вующих в деле), суду, рассматривающему их 
дело, не останется ничего другого, как расста-
вить фамилии осужденных в приговоре по 
местам в порядке убывания сроков заключе-
ния, не особенно вдаваясь в суть содеянного. 
На долю основного дела выпадает лишь ис-
следование причастности остальных подсуди-
мых к совершению преступления1.  

В целях минимизации судебных ошибок 
при рассмотрении уголовных дел в порядке, 
предусмотренном гл. 40-1 УПК РФ, законода-
телю следует рассматривать выделение уго-
ловного дела в отношении лица, заключивше-
го досудебное соглашение о сотрудничестве, 
как исключение из общего правила, преду-
смотреть процедуру использования доказа-
тельств, полученных по выделенному уголов-
ному делу, при расследовании и рассмотрении 
основного дела. Без приведенных корректив 
реализация положений гл. 40-1УПК РФ на 
практике будет затруднительно.  

 

                                                 
1 Афанасьев С. Преюдиция или процессуальный кап-

кан. URL: http://www.iuaj.net/node/  
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ВЫЗВАВШИХ СОМНЕНИЯ  
В ДОПУСТИМОСТИ НА СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Ю. П. Гармаев 
Доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин ВСФ РАП 

 

Практическим работникам, имеющим 
опыт участия в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства, хорошо известны весьма 
распространенные ситуации, когда в ходе 
предварительного слушания или судебного 
следствия обнаруживаются нарушения закона 
и ошибки (следственные, адвокатские), допу-
щенные в рамках досудебного производства 
и/или проведения, документирования опера-
тивно-розыскных мероприятий (ОРМ), реали-
зованных до возбуждения уголовного дела, 
представления их результатов следователю. 
Часто такие нарушения могут повлечь разру-
шение в суде всей системы доказательств или 
значительной ее части.  

Однако, в частности, с точки зрения инте-
ресов стороны обвинения, если дело уже на-
правлено в суд, и, как правило, не тем лицом, 
которое участвует в процессе, то в таком слу-
чае уже далеко не все можно исправить. В по-
добных ситуациях у государственного обвини-
теля возникает профессионально-этическая 
проблема – согласиться с доводами стороны 
защиты, вплоть до отказа от обвинения, или 
сделать все возможное для «спасения дела в 
суде»?  

Результаты специального анкетирования 
государственных обвинителей, проведенного в 
Иркутском институте повышения квалифика-
ции прокурорских работников Генпрокурату-
ры РФ1 в 2006–2007 гг., показали решимость 
прокурорских работников «по возможности 
спасти дело», даже при многочисленных на-
рушениях закона в досудебных стадиях. Так 
ответили 100 % из 350 анкетированных. Вме-
сте с тем респонденты отмечали важное усло-
вие: «Если только я субъективно убежден(а), 
что подсудимый виновен в преступлении». 

                                                 
1 В настоящее время – Иркутский юридический ин-

ститут (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
РФ.  

Но если государственный обвинитель в 
подобной ситуации твердо решил отстоять 
законные интересы стороны обвинения, а соб-
ственного опыта и знаний хватает не у каждо-
го, то где найти научно обоснованные и не 
противоречащие закону аргументы своей по-
зиции?  

Приведем в качестве примера типичное 
нарушение закона, допускаемое оперативными 
сотрудниками органов – субъектов ОРД, по 
делам о незаконном сбыте наркотических 
средств (ст. 228-1 УК РФ), взяточничестве  
(ст. 290-291 УК РФ) и другим. В нарушение  
ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), постанов-
ление о проведении проверочной закупки 
наркотических средств утверждается ненадле-
жащим лицом (не руководителем органа, осу-
ществляющего ОРД, а, например, руководите-
лем подразделения органа). 

Заметим, что подобные и иные типичные 
нарушения закона на стадии до возбуждения 
дела и в рамках расследования, к счастью, объ-
единяет одна особенность: большинство из 
них носят явно несущественный и устранимый 
характер. Однако в примере с формальной 
точки зрения нарушение закона имеется. От-
сюда позиция стороны защиты, а также ряда 
ученых-процессуалистов, такова: ч. 2 ст. 50 
Конституции РФ запрещает использование 
доказательств, полученных с нарушением фе-
дерального закона, т. е. любые процессуальные 
нарушения недопустимы2. Как справедливо 

                                                 
2 В уголовно-процессуальной науке довольно много 

как противников, так и сторонников теории «беспо-
щадного исключения доказательств». К числу по-
следних можно отнести А. Лобанова, В. Золотых,  
В. Савицкого, Н. Чувилева и др. См., например: Злотых В. 
Проверка допустимости доказательств в уголовном 
процессе. Ростов н/Д: Феникс, 1999; Чувилев Н., Лоба-
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заметил по этому поводу В. П. Божьев, «трудно 
сказать, чего в подобных суждениях присутст-
вует больше: элементарного непонимания 
процесса, демагогии, лицемерия или юриди-
ческого невежества?!»1. 

Тем не менее, не только адвокаты-защит-
ники (их в известной мере обязывает процес-
суальный статус), но и некоторые судьи взяли 
на вооружение такой подход. Между тем, от-
дельные государственные обвинители в нуж-
ный, а порой непредвиденный момент не на-
ходят должных аргументов, не предпринимают 
активных действий по проверке и оценке дока-
зательств, вызвавших у суда сомнения в допус-
тимости. В результате заслуживающие строго-
го наказания субъекты часто избегают его, что 
называется, по формальным основаниям.  

Безусловно, проблемы нужно устранять 
прежде всего на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства. Представители стороны 
обвинения должны активно предупреждать, 
пресекать и устранять любые нарушения зако-
на и ошибки следствия. Нужно их не только 
выявлять, но и прогнозировать, предвидеть 
типичные выпады стороны защиты против 
доказательств обвинения.  

Проще говоря, когда еще не поздно что-то 
предотвратить и устранить, следователь, руко-
водитель следственного органа, надзирающий 
прокурор, иной представитель стороны обви-
нения должны принципиально и жестко реа-
гировать на любые ошибки и нарушения, все-
ми силами бороться с непрофессионалами и 
нарушителями закона в своей среде.  

Однако в случае если некоторые наруше-
ния не были выявлены и устранены на досу-
дебных стадиях, государственный обвинитель 
при наличии законных оснований вправе 
предложить суду признать допустимыми соот-
ветствующие доказательства. Для этого в науч-
ной литературе и в практике многих регионов 
России имеются апробированные рекоменда-
ции, содержащие как аргументы, так и алго-
ритмы действий, которые следует предпринять 
государственному обвинителю в соответст-
вующих типичных судебных ситуациях. Но 
далеко не везде и не всегда такие рекоменда-

                                                                             
нов А. Плоды отравленного дерева // Рос. юстиция. 
1996. № 11. С. 47–49 и др.  
1 Божьев В. П. Существенные нарушения норм УПК // 

Законность. 2009. № 1. С. 24.  

ции собраны воедино, изложены доступным 
языком и удобны в применении.  

Нами совместно с прокуратурами Алтай-
ского, Забайкальского и Приморского краев 
предпринята попытка обобщения наиболее 
эффективных рекомендаций такого рода. Они 
условно разделены на общие и частные. Об-
щие аргументы имеют более универсальный 
характер в том смысле, что часто применяются 
по любой категории уголовных дел, в отно-
шении практически всех видов доказательств. 
Их не может быть много. В настоящей статье 
их выделено 5. Частные аргументы многочис-
ленны, но менее универсальны. Они разраба-
тываются и применяются по конкретным кате-
гориям дел, в отношении конкретных видов 
доказательств.  

Итак, приведем общие аргументы, и по 
возможности изложим их так, как они, на наш 
взгляд, могут прозвучать в реальной судебной 
речи государственного обвинителя:  

1. «Ваша честь! Вы верно обратили внима-
ние, что при проведении данного следствен-
ного действия допущено нарушение уголовно-
процессуального закона. Однако следует ли 
считать его настолько существенным и неуст-
ранимым, что это влечет признание доказа-
тельства недопустимым? Полагаю, что такой 
вывод не соответствовал бы смыслу закона и 
сложившейся судебной практике. Как Вы знае-
те, в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении су-
дами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» отмечается: «Когда в 
досудебном производстве были допущены су-
щественные нарушения закона, не устранимые в су-
дебном заседании... судья... возвращает дело 
прокурору для устранения допущенных нарушений» 
(здесь и далее курсив наш. – Ю. Г.). Подроб-
ное изучение этих разъяснений позволяет сде-
лать вывод, что Верховный Суд РФ фактиче-
ски вернулся2 к разграничению нарушений 
закона на несущественные и/или устранимые, 
в противовес существенным и/или неустрани-
мым, предусматривая для них противополож-
ные правовые последствия. Считаю, что в дан-
ном случае имеет место несуществен-
ное/устранимое нарушение, поскольку…». 

                                                 
2 Достаточно вспомнить ст. 345 УПК РСФСР «Су-

щественное нарушение уголовно-процессуального 
закона». Подробный анализ этой проблемы дан в 
упомянутой выше работе В. П. Божьева.  
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2.  «Ваша честь! Как Вам известно, Консти-
туционный Суд РФ определил существенное 
процессуальное нарушение как препятствие 
для рассмотрения дела, которое суд не может 
устранить самостоятельно и которое как по-
влекшее лишение или стеснение гарантируемых за-
коном прав участников уголовного судопроизводства 
исключает возможность постановления закон-
ного и обоснованного приговора и фактиче-
ски не позволяет суду реализовать возложен-
ную на него Конституцией РФ функцию осу-
ществления правосудия1. Полагаю, что допу-
щенное по настоящему делу нарушение следу-
ет признать несущественным, поскольку оно 
реально не повлекло лишение или стеснение 
гарантируемых законом прав участников уго-
ловного судопроизводства, поскольку… Для 
проверки предлагаю…».  

3.  «Ваша честь! Несущественные наруше-
ния – это, прежде всего те, которые не повлия-
ли и не могли повлиять на достоверность полу-
чаемого результата. К примеру, когда свиде-
тель вызывается способом, не указанным в  
ст. 188 УПК РФ, а скажем, через другого сви-
детеля2. Или, например, разве ошибка в на-
именовании документа «приговор» (пригавор, 
преговор и т. п.), будучи несомненным нару-
шением УПК РФ, должна с необходимостью 
повлечь отмену судебного решения? Предла-
гаю проверить именно достоверность этого дока-
зательства следующим образом…».  

 4. «Ваша честь! Часть 1 ст. 381 УПК РФ 
нарушениями уголовно-процессуального за-
кона, являющимися основаниями отмены или 
изменения судебного решения называет только 
такие нарушения, которые путем лишения или 
ограничения гарантированных настоящим Ко-
дексом прав участников уголовного судопро-
изводства, несоблюдения процедуры судопро-
изводства или иным путем повлияли или мог-

                                                 
1 п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 

8 декабря 2003 г. № 18-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений ст. 125, 219, 227, 229, 236, 
237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также гл. 35 и 
39 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами судов общей юрис-
дикции и жалобами граждан». 
2 Гришина Е. П., Саушкин С. А., Абросимов А. В. Дис-

куссионные проблемы допустимости доказательств в 
науке уголовно-процессуального права (теории «бес-
пощадного исключения доказательств», «плодов от-
равленного дерева» и «асимметрии правил допусти-
мости») // Мировой судья. 2008. № 1. С. 58–59.  

ли повлиять на постановление законного, 
обоснованного и справедливого приговора.  

По мнению авторов известного Вам авто-
ритетного комментария к УПК РФ под редак-
цией профессоров В. М. Лебедева и В. П. Божь-
ева3, в данной норме дано общее понятие не 
любых, а именно существенных нарушений УПК 
РФ. Авторы, не ограничиваясь теоретическим 
обоснованием, ссылаются на многочисленные 
примеры из опубликованной практики Вер-
ховного Суда РФ4. Тем самым обосновывается 
то, что нарушения, которые не повлияли и не 
могли повлиять на законность, обоснован-
ность и справедливость судебного решения, 
должны считаться несущественными. Предла-
гаю в судебном заседании проверить, могут ли 
повлиять допущенные по настоящему уголов-
ному делу нарушения на законность, обосно-
ванность и справедливость предстоящего су-
дебного решения?».  

 5. В качестве аргумента в пользу допусти-
мости любого из доказательств, полученных 
на основе результатов ОРД, но с отдельными 
нарушениями соответствующего Федерально-
го закона (в частности, с тем нарушением, что 
было приведено выше), можно использовать 
следующее обоснование:  

 «Ваша честь! В соответствии с ч. 2 ст. 50 
Конституции РФ не могут быть положены в 
основу обвинения доказательства, только 
именно полученные с нарушением закона. Но в 
ходе и по результатам ОРД доказательства не 
получают. Получают только сведения (п. 36-1 ст. 
5 УПК РФ). Доказательства же формируются 
только в рамках процессуальных действий по 
возбужденному уголовному делу. Следователь-
но, буквальное толкование Конституции по-
зволяет сделать вывод: нарушения ФЗ «Об 
ОРД» (равно как и иного законодательства) не 
должны с необходимостью повлечь недопус-
тимость использования результатов ОРД в 
уголовном процессе. Предлагаю прежде всего 
проверить достоверность и относимость сведений – 
результатов ОРД, на основе которых было 

                                                 
3 Научно-практический комментарий к уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под общ. ред. В. М. Лебедева, науч. ред. В. П. Божье-
ва. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2010.  
С. 968–970.  
4 В частности, авторами даны следующие ссылки: 

БВС РСФСР. 1986. № 7. С. 3; 1989. № 1. С. 9; БВС 
РФ. 1994. № 5. С. 14; 1997. № 2. С. 18; БВС РФ. 2003. 
№ 7. С. 16, № 8. С. 15–16, № 12. С. 19–20 и др.  
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сформировано это доказательство (см. аргу-
мент № 3). В частности, ходатайствую о…». 

Думается, что в судебном заседании начать 
свою речь необходимо именно с общих аргу-
ментов (с одного из приведенных или с не-
скольких). Далее, по необходимости, следует 
воспользоваться частными аргументами и ре-
комендациями о действиях государственного 
обвинителя в рамках проверки и оценки дока-
зательств.  

Так, частными аргументами по приведен-
ному выше примеру (ненадлежащее лицо ут-
вердило постановление о проведении ОРМ) 
могут быть следующие: 1. ФЗ «Об ОРД» гла-
сит: «руководитель органа». Термин следует 
толковать в том значении, что руководителей 
может быть и несколько (например, первый 
руководитель и заместитель). 2. Часть 2 ст. 9 
данного закона определяет, что перечень ру-
ководителей, уполномоченных к подписанию 
отдельных документов, устанавливается ведом-
ственными нормативными актами. Некоторые 
из них дают не односубъектный, а многосубъ-
ектный перечень должностных лиц.  

Как уже отмечено выше, некоторые из ча-
стных аргументов и действий разработаны и 
апробированы на местах. Однако эти ком-
плексы рекомендаций, как правило, не опуб-
ликованные, при этом зарекомендовавшие 
себя в тех судах, где они уже применялись, 
могут показать меньшую эффективность в 
других регионах. Поэтому считаю необходи-
мым вести специальное обобщение и анализ 
региональной практики по этой важной при-
кладной проблеме, а результаты этого иссле-
дования публиковать не только в региональ-
но-ведомственных изданиях, но и на офици-
альных сайтах, например прокуратур субъек-
тов РФ.  

Есть основания полагать, что подобного 
рода обобщения и сформированные на их ос-
нове рекомендации могут быть использованы 
не только стороной обвинения, но и предста-
вителями стороны защиты, а также судьями, 
всеми, кто так или иначе сталкивается с про-
блемами существенности либо несуществен-
ности, устранимости или неустранимости до-
казательств по уголовным делам.  
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ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ 

Н. Н. Суханова 
Председатель Ангарского городского суда, 

кандидат юридических наук 

 
В последние годы активно стала обсуж-

даться проблема создания в России ювеналь-
ной юстиции. Необходимость ее создания 
обусловлена не только социально-экономи-
ческими требованиями, но и обязательствами, 
которые взяла на себя Российская Федерация 
по исполнению норм международного права в 
соответствии с Конституцией РФ. При этом 
создание специализированной судебной сис-
темы для несовершеннолетних было преду-
смотрено еще Концепцией судебной реформы 
1991 г. 

Среди ученых и юристов-практиков нет 
единого мнения в понимании того, что собой 
представляет такой институт. Понятие юве-
нальной юстиции нередко связывают только с 
необходимостью создания специализирован-
ных судов по делам семьи и несовершенно-
летних. 

Однако в более широком социальном диа-
пазоне ювенальное правосудие представляет 
собой систему защиты прав, свобод и закон-
ных интересов несовершеннолетних, объеди-
няющую вокруг специализированного суда 
различные службы правоохранительных орга-
нов, органы и учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений дан-
ной категории граждан, а также общественные 
правозащитные организации. 

Такая система правосудия требует посте-
пенного изменения действующего законода-
тельства, определения объема полномочий 
каждого из участников судебного разбиратель-
ства на всех этапах судопроизводства в отно-
шении несовершеннолетних. 

Однако, несмотря на отсутствие соответст-
вующей законодательной базы, препятствую-
щей в полной мере обеспечить развитие юве-
нального правосудия в России, этот процесс, 
продиктованный необходимостью, начал 
стремительно развиваться. 

В этой связи следует отметить, что судеб-
ная система Иркутской области свою историю 
в организации рассмотрения дел в отношении 
несовершеннолетних отсчитывает с 1987 г., 

когда в областном суде был создан специали-
зированный судебный состав по делам несо-
вершеннолетних. Уже тогда практически во 
всех судах области была введена аналогичная 
специализация. Весь двадцатилетний опыт ра-
боты судебной системы области в этом на-
правлении был основан на тесном сотрудни-
честве судов со специализированными служ-
бами по профилактике преступности несо-
вершеннолетних. 

В начале 2004 г. в России были сделаны пер-
вые попытки внедрения в действующее судо-
производство элементов ювенальной юстиции. 

Такой первой экспериментальной площад-
кой по созданию модели ювенального право-
судия стал суд г. Таганрога Ростовской облас-
ти. Узнав об интересном опыте работы с несо-
вершеннолетними в этом регионе, с целью его 
изучения и последующего внедрения судьи 
Иркутской области приняли участие в работе 
состоявшейся там научно-практической кон-
ференции, которая совпала с открытием в Та-
ганроге первого ювенального суда. 

Анализируя нашу деятельность по осуще-
ствлению правосудия в отношении несовер-
шеннолетних в свете реформирования в це-
лом судебной системы в этом направлении, мы 
пришли к выводу о том, что рамки организа-
ционной деятельности по борьбе с подростко-
вой преступностью необходимо расширять. 

В среднем удельный вес уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних в общей 
массе уголовных дел составлял к тому времени 
16,5 %, а число осужденных подростков коле-
балось от 14,1 % до 17,1 % от общего числа 
осужденных. К слову сказать, в 2009 г. этот по-
казатель по области был равен 10,7 %, в Ан-
гарске – 10,6 %. Конечно, тут нужно иметь в 
виду и естественное снижение подростковой 
преступности как следствие демографической 
«ямы», однако нельзя не учитывать и то об-
стоятельство, что применение технологий вос-
становительного правосудия, примирительных 
процедур тоже нашло отражение в этих пока-
зателях. 
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Учитывая, что создание специализирован-
ных судов в отношении несовершеннолетних – 
это лишь одно из звеньев в системе ювеналь-
ной юстиции, где необходимо тесное сотруд-
ничество всех заинтересованных структур, 
чтобы преодолеть их ведомственную разоб-
щенность, которая еще существует и порой 
препятствует достижению эффективных ре-
зультатов в ресоциализации подростков, нахо-
дящихся в конфликте с законом. 

 В декабре 2004 г. по инициативе Управле-
ния Судебного департамента, Иркутского об-
ластного суда, комиссии по правам человека 
при Губернаторе области и молодежного 
фонда правозащитников «Ювента» было под-
писано Соглашение о сотрудничестве в целях 
содействия дальнейшему развитию судебно-
правовой реформы и становлению правосудия 
по делам несовершеннолетних и ювенальной 
юстиции, участниками которого стали, кроме 
инициаторов, ГУФСИН МЮ РФ по Иркут-
ской области, юридические вузы, комитет по 
социальной защите населения Иркутской об-
ласти, Ангарское муниципальное образование, 
ряд судов области. Это было вторым шагом на 
пути создания практической модели ювеналь-
ного суда. 

При этом мы исходили из того, что одним 
из принципов организации работы по рас-
смотрению уголовных дел в отношении несо-
вершеннолетних или защите их прав в граж-
данском судопроизводстве является социаль-
ное насыщение судебной деятельности, т. е. 
широкое использование при рассмотрении 
дела неюридических специальных знаний, по-
зволяющих выяснить условия жизни и воспи-
тания подростка, уровень его психического 
развития, а также причины, приведшие его к 
конфликту с законом. 

 Сбор социальной информации о подро-
стках в стадии судебного рассмотрения как 
уголовных, так и гражданских дел, позволяет 
максимально учесть их интересы, восстановить 
нарушенные права, а также правильно назна-
чить наказание несовершеннолетним право-
нарушителям и составить впоследствии инди-
видуальную программу их ресоциализации. 

В августе 2006 г. в г. Ангарске состоялся на-
учно-практический семинар «Ювенальная юс-
тиция в России – перспективы развития», и 
тогда же состоялось открытие отдельного зда-
ния Ангарского городского суда, площадью 
515,9 кв. м, в котором разместились 3 судебных 
состава, специализирующиеся на рассмотре-
нии дел в отношении несовершеннолетних, а 

также два социальных работника и психолог. 
Последние – штатные сотрудники социально-
реабилитационного центра г. Ангарска, фи-
нансовое содержание которых осуществляется 
за счет средств областного бюджета.  

Социальный работник является необходи-
мой фигурой для осуществления особой дея-
тельности в отношении несовершеннолетнего 
правонарушителя, попавшего в поле зрения 
правоохранительных и судебных органов. 

 Положения о главных специалистах 
(именно такие должности занимают социаль-
ные работники и психолог), где определены их 
должностные права и обязанности, разработа-
ны совместно с управлением судебного депар-
тамента в Иркутской области. В этой связи 
следует отметить, что практическая деятель-
ность подсказывает алгоритм взаимоотноше-
ний социального работника при суде с други-
ми структурами, призванными вести профи-
лактическую, воспитательную и коррекцион-
ную работу с подростками. В функциональ-
ных обязанностях социального работника при-
оритет отдан межорганизационным отноше-
ниям, которые позволяют в полном объеме 
изучать личность подростка, условия его се-
мейного воспитания и причины неблагополу-
чия, нравственной деформации личности, 
уровень его социальной дезадаптации, разра-
ботать программу реабилитации в зависимо-
сти от степени криминальной пораженности 
несовершеннолетнего. Результатом этой рабо-
ты в стадии досудебной подготовки дела явля-
ется карта социального сопровождения подро-
стка, которая позволяет назначить последнему 
справедливое наказание. 

 Отмечаются как положительный факт 
многочисленные обращения родителей под-
ростков, еще не совершивших преступления, 
но вступивших в конфликт с окружением, ро-
дителями к специалистам суда за консультаци-
ей, разъяснением, помощью, что крайне важно 
в целях профилактики правонарушений. 

В целях реализации задачи по внедрению в 
судопроизводство ювенальных технологий 
при Ангарском городском суде был создан 
Координационный совет по делам несовер-
шеннолетних, в состав которого вошли, по-
мимо судей, представители органов и учреж-
дений системы профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних, опеки и попечи-
тельства, социальной защиты, прокуратуры, 
уголовно-исполнительной инспекции, адми-
нистрации города. Организация деятельности 
органов и учреждений, входящих в Координа-
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ционный совет, направлена на оказание содей-
ствия родителям подростков по обеспечению 
контроля за учебным процессом несовершенно-
летних правонарушителей, организацией их до-
суга, проведению различного рода мероприя-
тий, направленных на становление ориентации 
подростка на правопослушное поведение. 

Стало уже традицией проведение на посто-
янной основе мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и преступле-
ний. В своей совокупности данные мероприя-
тия представляют собой реабилитационную 
программу в отношении несовершеннолетних, 
проводимую Ангарским городским судом со-
вместно с другими государственными органами. 

Так, психологами суда и ГУ «МРУИН № 3» 
были проведены групповые занятия с элемента-
ми тренинга с условно осужденными и подсуди-
мыми несовершеннолетними, результаты кото-
рого позволили подросткам переосмыслить свое 
отношение к закону и понять негативные по-
следствия своего преступного поведения. 

Условно осужденные несовершеннолет-
ние, в отношении которых требуется повы-
шенный контроль в силу определенных дан-
ных о личности каждого из них, стоят на осо-
бом контроле у специалистов по социальной 
работе и психолога. С ними и их законными 
представителями проводятся индивидуальные 
беседы с целью профилактики рецидива пре-
ступлений среди данной категории подрост-
ков, осуществляется контроль за их поведени-
ем и обучением. 

Работа с подростками позволила опреде-
лить, что наиболее опасным возрастом является 
16–17 лет. При этом около половины несовер-
шеннолетних живут в неполных семьях с одним 
из родителей (41,2 % – данные за 2009 г.), около 
46,9 % подростков живут в полных семьях, ос-
тальные проживают с опекунами либо являются 
сиротами (социальными сиротами). 

Об эффективности индивидуального под-
хода к определению ответственности несо-
вершеннолетних свидетельствует анализ ста-
тистических данных за предшествующие годы, 
позволяющий сделать вывод о наличии тен-
денции к сокращению повторных преступле-
ний среди подростков. 

Так, если в 2006 г. из 155 несовершенно-
летних неснятые и непогашенные судимости 
имели 34 человека, что составляет 21,9 %, то 
уже в 2007 г. из 191 подростка повторно со-
вершили преступления 26 человек, или 13,6 %. 
в 2008 г. этот показатель уже составил 2,5 %, а 
в 2009 г. – 5,6 %.  

В настоящее время у суда сложились тес-
ные контакты с Уполномоченным по правам 
человека в Иркутской области; специалисты 
отдела защиты прав семьи, материнства и дет-
ства аппарата Уполномоченного участвуют в 
работе координационного совета; на базе суда 
совместно проведен научно-практический се-
минар, приуроченный к 20-летию Конвенции 
ООН по правам ребенка «Права детей в меж-
дународном и отечественном праве: теория и 
практика», в котором принимали участие су-
дьи, прокуроры, представители органов опеки 
и попечительства, социальной защиты, здра-
воохранения, образования, общественность, 
преподаватели и студенты юридических вузов. 
Следует отметить, что судьи Ангарского го-
родского суда, рассматривающие дела в отно-
шении подростков, совместно с социальными 
работниками постоянно участвуют в семина-
рах, где изучают межрегиональный и зарубеж-
ный опыт по внедрению восстановительного 
правосудия и ресоциализации осужденных, а 
затем успешно применяют полученные знания 
в практической деятельности. Совсем недавно 
в Юридическом институте Иркутского госу-
дарственного университета в рамках проекта 
«Развитие элементов ювенальной юстиции для 
несовершеннолетних группы риска: сотрудни-
чество государственных служб и обществен-
ных организаций на межрегиональном и меж-
дународном уровне (Ленинградская, Иркутская 
и Орловская области, г. Тверь и г. Москва) со-
стоялся международный семинар на тему «Мо-
дели ресоциализации несовершеннолетних 
правонарушителей. Опыт Франции», где о 
технологиях работы с несовершеннолетними, 
вовлеченными в сферу уголовного правосудия, 
говорили представители судебной системы и 
министерства юстиции Франции, а также 
приехавшие из Белоруссии, Кыргызстана, Ле-
нинградской области, г. Москвы практические 
работники из других государственных и обще-
ственных структур. 

В заключение хочется отметить, что, не-
смотря на дискуссионный характер вопроса о 
необходимости возрождения ювенальной юс-
тиции в России, практика показывает, что у его 
сторонников достаточно аргументов, свиде-
тельствующих о необходимости положитель-
ного решения этой проблемы и доказательство 
тому прежде всего – организация работы су-
дебных составов, применяющих ювенальные 
технологии в действующем судопроизводстве, 
и положительные результаты их работы. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА  
ОТКАЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ  
ОТ ОБВИНЕНИЯ 

П. П. Рукавишников  
Судья Иркутского областного суда,  

кандидат юридических наук 

 
Процессуальную форму отказа государст-

венного обвинителя от обвинения представляет-
ся оправданным рассматривать в двух аспектах: 

1) в аспекте согласования решения государ-
ственного обвинителя о необходимости отказа 
от обвинения с вышестоящим прокурором; 

2) в аспекте процессуального оформления 
решения государственного обвинителя об от-
казе от обвинения. 

Осуществлять согласование государствен-
ным обвинителем своего решения об отказе от 
обвинения с вышестоящим прокурором пер-
вым предложил еще В. М. Савицкий1. В на-
стоящее время за необходимость получения 
государственным обвинителем согласия выше-
стоящего прокурора высказывается значитель-
ное количество авторов2. Более того, 
А. М. Баксалова даже предлагает предусмот-
реть в УПК РФ правило, согласно которому 
«обвинение по делу должен поддерживать 
именно тот работник прокуратуры, который 
утвердил обвинительное заключение»3. 

                                                 
1 Савицкий В. М. Процессуальные последствия отказа 

прокурора от обвинения // Правоведение. 1972. № 1. 
С. 74. 
2 Аликперов Х. Государственное обвинение: нужна 

реформа // Законность. 2000. № 12. С. 4; Бараба-
нов П. К. Реализация потерпевшим права на поддер-
жание обвинения по делам публичного (частнопуб-
личного) обвинения // Мировой судья. 2006. № 4. 
С. 10; Голосова С. А. Проблема соблюдения прав по-
терпевшего в случае отказа прокурора от обвинения 
// Юрист. 2003. № 8. С. 49; Кириллова Н. П. Институт 
поддержания обвинения в России и за рубежом: пер-
спективы развития // Известия вузов. Правоведение. 
2003. № 4. С. 152; Петраков С. В., Поляков М. П. Науч-
ные и практические доводы за право прокурора на 
отказ от обвинения // Уголовное судопроизводство. 
2006. № 4. С. 14; Щемеров С. А. Участие прокурора в 
стадии судебного разбирательства уголовного про-
цесса: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. 
Н. Новгород, 2007. С. 10. 
3 Баксалова А. М. Уголовно-процессуальная функция 

обвинения, осуществляемая прокурором, и ее реали-

Между тем, отдельные авторы придержи-
ваются точки зрения, что необходимость по-
лучения государственным обвинителем согла-
сия вышестоящего прокурора противоречит 
процессуальной независимости государствен-
ного обвинителя как самостоятельного участ-
ника уголовного судопроизводства, полно-
правно представляющего в судебном произ-
водстве по уголовному делу интересы стороны 
обвинения и государства в целом4. Так, 
А. В. Землянухин полагает, что «любой госу-
дарственный обвинитель, при условии, что он 
соответствует своей должности, обязан обла-
дать всеми необходимыми знаниями и спо-
собностями для принятия законного и обосно-
ванного решения без проведения дополни-
тельных консультаций с кем-либо»5. По мне-
нию Ю. Кореневского, такой подход «спосо-
бен породить лишь безответственность высту-
пающих в суде прокуроров, отсутствие у них 
собственной позиции, приучить слепо следо-
вать обвинительному заключению»6. Н. А. Ки-
риллова также выступает против необходимо-
сти получения государственным обвинителем 
согласия вышестоящего прокурора, так как 
«государственный обвинитель наиболее хоро-
шо знаком с материалами дела в данной ста-
дии, а потому лишь он имеет наибольшую 
возможность принять объективное и правиль-
ное решение по делу. Подобными заявления-
ми мы ставили бы под постоянное сомнение 
порядочность, объективность и процессуаль-

                                                                             
зация на судебном следствии: дис. … канд. юрид. на-
ук: 12.00.09. Томск, 2002. С. 165. 
4 Землянухин А. В. Отказ от обвинения в системе уго-

ловно-процессуальных актов: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09. Саратов, 2005. С. 71; Ягофаров Ф. М. Меха-
низм реализации функции обвинения при рассмот-
рении дела судом первой инстанции: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09. Оренбург, 2003. С. 47. 
5 Землянухин А. В. Указ. соч. С. 72. 
6 Кореневский Ю. Государственное обвинение: какая 

нужна реформа? // Законность. 2001. № 4. С. 35. 
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ную грамотность государственного обвините-
ля, однако с таким же успехом можно усом-
ниться и в данных качествах надзирающего 
прокурора»1. 

Приказом Генерального прокурора РФ от 
20 ноября 2007 г. № 185 «Об участии прокуро-
ров в судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства»2 прокурорам предписывается: «В слу-
чае принципиального несогласия с позицией 
государственного обвинителя в соответствии 
со ст. 246 УПК РФ своевременно решать во-
прос о замене государственного обвинителя 
либо самому поддерживать государственное 
обвинение». Как отмечают В. Г. Бессарабов и 
К. А. Кашаев, предложенный в данном приказе 
порядок «представляется логичным, так как он 
исключает поспешные и произвольные шаги 
государственного обвинителя»3. 

Исходя из того, что на основании данного 
приказа вышестоящий прокурор должен 
сформировать собственную позицию по уго-
ловному делу, по которому государственный 
обвинитель намерен отказаться от обвинения, 
можно сделать вывод о том, что представление 
государственным обвинителем прокурору сво-
его мнения имеет обязательный характер. Со-
гласие вышестоящего прокурора при этом 
презюмируется до тех пор, пока им не будет 
выражено свое принципиальное несогласие, т. 
е. такое несогласие, которое основано на внут-
реннем убеждении вышестоящего прокурора, 
противоположном внутреннему убеждению 
государственного обвинителя. Безусловно, что 
в соответствии с принципом подчинения ни-
жестоящих прокуроров вышестоящим преоб-
ладание правовой позиции государственного 
обвинителя над позицией вышестоящего про-
курора исключается. Логичным в таком случае 
являются предусмотренные приказом процес-
суальные средства разрешения возникшего 
разногласия – замена государственного обви-
нителя либо поддержание обвинения выше-
стоящим прокурором. Необходимо отметить в 
этой связи, что в научной литературе предла-

                                                 
1 Кириллова Н. А. Отказ государственного обвините-

ля от обвинения: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. 
СПб., 2007. С. 78. 
2 Об участии прокуроров в судебных стадиях уго-

ловного судопроизводства: Приказ Генерального 
прокурора РФ от 20 ноября 2007 г. № 185 // Закон-
ность. 2008. № 1. 
3 Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской 

прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. 
М.: Городец, 2007. С. 299. 

гается предусмотреть в ст. 246 УПК РФ требо-
вание о том, что если мнение государственно-
го обвинителя расходится с мнением прокуро-
ра, утвердившего обвинительное заключение, 
то первому должно быть предоставлено право 
заявить самоотвод от исполнения функции 
обвинения в суде4. 

Порядок согласования государственным 
обвинителем своей позиции по уголовному 
делу с вышестоящим прокурором регламенти-
руется на ведомственном уровне, в приказах 
прокуроров субъектов Российской Федерации. 
Так, в 2003 г. решением коллегии прокуратуры 
Саратовской области государственных обви-
нителей, если они приходят к выводу о необ-
ходимости отказа от обвинения, обязали со-
ставлять рапорт. На данном рапорте должна 
проставляться санкция прокурора, утвердивше-
го обвинительное заключение. Однако данный 
рапорт не помещается в уголовное дело5. 

В Информационном письме Прокуратуры 
Оренбургской области от 4 июня 2004 г. 
№ 12-2-2004 «О применении п. 7 ст. 246 УПК 
РФ при решении вопроса об отказе от под-
держания государственного обвинения в суде» 
государственным обвинителям также предпи-
сывается «перед прениями сторон рапортом 
уведомлять прокурора либо заместителя, ут-
вердившего обвинительное заключение, о не-
обходимости отказа от поддержания обвине-
ния в суде». Принятое по этому поводу реше-
ние прокурор или заместитель излагает «в ре-
золютивной форме на рапорте государствен-
ного обвинителя»6.  

Прокуратурой Иркутской области какой-
либо специальный ведомственный акт, регла-
ментирующий действия государственного об-
винителя по заявлению отказа от обвинения, 
не принимался. В соответствии с Приказом 
прокурора Иркутской области от 10 февраля 
2005 г. № 103 «О повышении эффективности 
поддержания государственного обвинения» 
при возникновении вопроса об отказе от об-
винения следует «безотлагательно сообщать об 
этом в управление, зональному прокурору по 

                                                 
4 Ефимичев С. П., Шаруева М. В. Вопросы законно-

сти, обоснованности и справедливости приговора и 
решений судов кассационной и надзорной инстанции 
// Журн. рос. права. 2004. № 11. С. 33. 
5 Землянухин А. В. Указ. соч. С. 71. 
6 Казанцев А. А. Прекращение уголовного преследо-

вания в суде ввиду отказа прокурора от поддержания 
государственного обвинения // Вестн. Оренбург. гос. 
ун-та. 2006. № 9 (прил.). С. 42. 
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следствию, заместителю прокурора, утвердив-
шему обвинительное заключение» (п. 4). В 
письме прокурора Иркутской области от 27 
марта 2006 г. № 12-07-06 указывается, что по-
сле вынесения судом окончательного решения 
по уголовному делу в связи с отказом от обви-
нения государственный обвинитель обязан 
незамедлительно направить в прокуратуру об-
ласти спецсообщение, в котором должна быть 
обязательно отражена позиция государствен-
ного обвинителя в суде, а также факт ее согла-
сования с заместителем прокурора, направив-
шим дело в суд. 

В этой связи представляет интерес, что по 
результатам проведенного опроса государст-
венных обвинителей и судей Иркутской об-
ласти большинство государственных обвини-
телей (59 %) высказались против включения в 
УПК РФ нормы о получении государственным 
обвинителем обязательного согласия выше-
стоящего прокурора на отказ от обвинения, в 
то время как большинство судей (72 %) счита-
ют необходимым предусмотреть в УПК РФ 
требование об обязательном согласовании го-
сударственным обвинителем своего решения 
об отказе от обвинения с прокурором, утвер-
дившем обвинительное заключение (51 %), 
либо с вышестоящим прокурором (21 %). 

Другим немаловажным аспектом процессу-
альной формы отказа государственного обви-
нителя от обвинения является порядок процес-
суального оформления данного решения. В 
ч. 7 ст. 246 УПК РФ, закрепляя, что государст-
венный обвинитель «отказывается от обвине-
ния и излагает суду мотивы отказа», законода-
тель не конкретизирует, в какой форме такой 
отказ и его мотивы должны быть выражены. 

Большинство авторов полагают, что отказ 
государственного обвинителя от обвинения 
должен заявляться в письменной форме1. Как 
справедливо отмечает Ю. Щербаков, секрета-
ри судебного заседания не в состоянии стено-
графировать все содержание судебного разби-
рательства, а записывают его ход сокращенно, 
«и поэтому мотивировка отказа государствен-
ного обвинителя от обвинения не отражается 

                                                 
1 Барабанов П. К. Указ. статья. С. 10; Голосова С. А. 

Указ. статья. С. 49; Землянухин А. В. Указ. соч. С. 82; 
Казанцев А. А. Указ. статья. С. 43; Яковлев Н. М. Огра-
ничение прав потерпевших на свободный доступ к 
правосудию // Журн. рос. права. 2005. № 5. С. 73. 

ими достаточно полно2. Это подтверждает и 
А. В. Землянухин, указывающий на основе 
изученных уголовных дел, что «в подавляю-
щем большинстве случаев полного и частич-
ного отказа от обвинения или изменения об-
винения секретари ограничивались занесением 
в протокол судебного заседания только указа-
ния на то, что “прокурор отказывается от об-
винения в связи с тем, что предъявленные до-
казательства не подтверждают обвинение”»3. 
Очевидно, что отсутствие в материалах дела 
письменного изложения мотивов и основания 
отказа государственного обвинителя от обви-
нения исключает возможность последующей 
проверки их законности и обоснованности. 

В уголовно-процессуальной литературе 
отмечаются следующие преимущества пись-
менной формы отказа государственного обви-
нителя от обвинения: 

1) с мотивами отказа от обвинения судья 
обязан ознакомить потерпевшего и других 
участников процесса, что удобнее сделать при 
наличии письменной формы их изложения; 

2) только имея письменно изложенный от-
каз государственного обвинителя от обвине-
ния, потерпевший может в полном объеме 
сформулировать свое несогласие и высказать 
обоснованное возражение против него; 

3) мотивировку государственного обвини-
теля об отказе от обвинения суд обязан поло-
жить в основу постановления о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования), 
что для суда будет затруднительным без пись-
менного изложения такой мотивировки госу-
дарственным обвинителем4. 

Между тем, среди исследователей имеются 
и противники письменной формы отказа го-
сударственного обвинителя от обвинения. Так, 
Ф. М. Ягофаров полагает, что отказ от обви-
нения вообще не требует обоснования: «обос-
нования требует только обвинение, оправда-
ние не нуждается в обосновании»5. 

Н. А. Кириллова в этой связи указывает, 
что в стадиях судебного производства по уго-
ловному делу «в письменном виде оформля-
ются лишь наиболее значимые решения суда, 
путем вынесения определений и постановле-

                                                 
2 Щербаков Ю. Отказ прокурора от обвинения: по-

следствия для потерпевшего // Законность. 2002.  
№ 2. С. 29. 
3 Землянухин А. В. Указ. соч. С. 82. 
4 Щербаков Ю. Указ. статья. С. 30; Яковлев Н. М. Указ. 

статья. С. 73. 
5 Ягофаров Ф. М. Указ. соч. С. 53. 
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ний. Все остальные действия и решения участ-
ников процесса фиксируются в протоколе су-
дебного заседания, что предопределяется 
принципом устности судебного разбиратель-
ства»1. При этом, как отмечает автор, «итого-
вым документом, который будет влечь право-
вые последствия, будет являться не акт отказа 
от обвинения, а процессуальное решение суда, 
принятое по итогам рассмотрения отказа от 
обвинения. Указанное же процессуальное ре-
шение обладает необходимой письменной 
формой и именно к нему закон предъявляет 
требования в части содержания определенных 
реквизитов»2. 

Трудно согласиться с Н. А. Кирилловой в 
том, что фиксирование действий и решений 
участников процесса в протоколе судебного 
заседания предопределено принципом устнос-
ти судебного разбирательства. Устность как 
одно из общих условий судебного разбира-
тельства распространяется в соответствии со 
ст. 240 УПК РФ на порядок исследования до-
казательств. В то же время, например, стороны 
имеют право по окончании прений, но до 
удаления суда в совещательную комнату пред-
ставить суду в письменном виде предлагаемые 
ими формулировки решений по вопросам, 
указанным в п. 1–6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ (ч. 7 
ст. 292 УПК РФ). Думается, что письменное 
изложение государственным обвинителем сво-
его мнения по указанным вопросам хотя и не 
имеет обязательной для суда силы, также отра-
жает правовую позицию стороны обвинения 
по вопросу о виновности подсудимого в со-
вершении преступления и поэтому по своей 
правовой природе является схожим с отказом 
государственного обвинителя от обвинения. К 
тому же? решение суда о прекращении уго-
ловного дела (уголовного преследования) само 
по себе следует рассматривать как правовое 
последствие отказа государственного обвини-
теля от обвинения. В этой связи представляет-
ся парадоксальным, почему столь важное пра-
вовое последствие как прекращение уголовно-
го дела (уголовного преследования) основыва-
ется на устном заявлении государственного 
обвинителя. 

Среди правоприменителей также нет еди-
ного мнения по данному вопросу. Так, по ре-
зультатам проведенного в рамках настоящего 

                                                 
1 Кириллова Н. А. Указ. соч. С. 77. 
2 Там же. С. 94. 

исследования анкетирования 43 % опрошен-
ных государственных обвинителей и судей вы-
сказались против введения письменной фор-
мы отказа государственного обвинителя от об-
винения по причине того, что содержание и 
мотивы отказа должны фиксироваться в про-
токоле судебного заседания. В то же время  
57 % считают необходимым предусмотреть 
обязательную письменную форму отказа от 
обвинения, так как такой отказ является само-
стоятельным процессуальным решением долж-
ностного лица органа прокуратуры (16 %), а, 
кроме того, письменная форма позволит более 
точно изложить мотивы отказа и представить 
его вышестоящему прокурору для согласова-
ния (41 %). 

Как справедливо полагает А. В. Земляну-
хин, «существующий ныне порядок фиксиро-
вания мотивов и оснований отказа прокурора 
от обвинения в протоколе судебного заседания 
нельзя признать удачным»3. Такого же мнения 
придерживается А. А. Казанцев, отмечающий, 
что «существующий порядок фиксирования 
мотивов отказа от обвинения в протоколе су-
дебного заседания устарел… Отказ от обвине-
ния и его мотивация не могут быть просто 
фразами в судебном заседании, смысл которых 
к тому же может быть искажен в протоколе. 
Соблюдение письменной формы должно быть 
обязательным»4.  

Объясняя суду мотивы и основания отказа 
от обвинения, государственные обвинители 
нередко ограничиваются фразами «обвинение 
не доказано», «не нашло своего подтвержде-
ния», «статью УК РФ необходимо исключить 
из обвинения, как вмененную излишне», «лицо 
подлежит оправданию» и т. п. Как результат, 
такие неясные, расплывчатые мотивировки, 
объявленные государственным обвинителем 
устно и не в полной мере отраженные секрета-
рем судебного заседания в протоколе, являют-
ся грубым нарушением принципа законности, 
а именно требования о том, что определения 
суда, постановления судьи, прокурора, следо-
вателя, дознавателя должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными (ч. 4 ст. 7 
УПК РФ). 

В этой связи следует признать оправдан-
ным подход законодателя Республики Узбеки-
стан, который в ч. 5 ст. 405 УПК Республики 

                                                 
3 Землянухин А. В. Указ. соч. С. 81. 
4 Казанцев А. А. Указ. статья. С. 43. 
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Узбекистан предусмотрел требование о том, 
что «мнение прокурора об изменении форму-
лировки обвинения или мотивы отказа от обви-
нения должно представляться суду письменно». 

Российскому законодателю также предла-
галось закрепить в УПК РФ требование об из-
ложении государственным обвинителем моти-
вов своего отказа от обвинения в письменной 
форме. Так, 31 марта 2003 г. Волгоградской 
областной думой в Государственную Думу РФ 
был внесен законопроект № 312963-31, в кото-
ром предлагалось в ч. 7 ст. 246 УПК РФ слова 
«излагает суду мотивы отказа» заменить слова-
ми «письменно излагает суду основания и мо-
тивы отказа». Однако 7 декабря 2004 г. данный 
проект был отклонен и возвращен авторам в 
связи с отсутствием на него заключения Пра-
вительства РФ. 

Только в приказе Генерального прокурора 
РФ от 20 ноября 2007 г. появилось требование 
о представлении государственным обвините-
лем суду мотивов отказа от обвинения в пись-
менной форме (п. 3.5). Полностью одобряя 
указанное предписание Генерального проку-
рора РФ, подменившего собой в данном слу-
чае законодателя, хотелось бы, между тем, от-
метить, что в действующей формулировке ч. 7 
ст. 246 УПК РФ указание на то, что мотивы 
государственного обвинителя должны изла-
гаться именно суду, представляется в свете по-
ложений Постановления Конституционного 
Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 7-П некор-
ректным. 

Согласно п. 7 данного Постановления вы-
несение судом решения, обусловленного отка-
зом государственного обвинителя от обвине-
ния, допустимо лишь после заслушивания 
мнений участников судебного заседания со 
стороны обвинения и защиты. Соответствен-
но, для выражения своих мнений участникам 
судебного заседания следует знать мотивы от-
каза государственного обвинителя от обвине-
ния в том же объеме, что и суду. Поэтому мо-
тивировку своего решения государственный 
обвинитель должен излагать не только суду, но 
и иным участникам судебного заседания. На 
основании этого предлагаем из предложения 
первого ч. 7 ст. 246 УПК РФ исключить указа-

                                                 
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: про-
ект Федерального закона № 312963-3 [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: справочно-правовая 
система, 2010.  

ние на то, что государственный обвинитель, 
отказываясь от обвинения, излагает мотивы 
такого отказа именно суду. 

Кроме того, нельзя согласиться с мнением 
о том, что решение государственного обвини-
теля об отказе от обвинения должно прини-
маться в форме постановления2. В соответст-
вии с п. 25 ст. 5 УПК РФ постановление – это 
решение прокурора, следователя, дознавателя, 
вынесенное при производстве предваритель-
ного расследования. Соответственно, в судеб-
ном разбирательстве прокурор не уполномо-
чен выносить постановления по уголовному 
делу. Это объясняется тем, что прокурор в суде 
не является субъектом, осуществляющим про-
изводство по уголовному делу, а процессуаль-
ные решения, принимаемые им в судебном 
производстве по уголовному делу, являются 
решениями стороны обвинения и потому не 
могут иметь такой же процессуальный статус, 
что и решения, принимаемые судом.  

Исходя из вышеизложенного в целях со-
вершенствования процессуальной формы от-
каза государственного обвинителя от обвине-
ния считаем необходимым в предложении 
первом ч. 7 ст. 246 УПК РФ слова «отказывает-
ся от обвинения и излагает суду мотивы отка-
за» заменить словами «письменно отказывается 
oт обвинения с изложением мотивов отказа». 
На основе данных изменений предлагаем ис-
пользовать специальный бланк решения госу-
дарственного обвинителя об отказе от обвине-
ния, в котором предусматривается, по какому 
уголовному делу, в отношении какого обви-
няемого (подсудимого) государственный обви-
нитель отказывается от обвинения и в какой 
части, а также предусматривается графа для 
изложения мотивов и основания такого отказа. 

Таким образом, с учетом всех изложенных 
изменений, предложение первое ч. 7 ст. 246 
УПК РФ должно иметь следующую редакцию: 
«Если в ходе судебного разбирательства госу-
дарственный обвинитель придет к убеждению, 
что представленные доказательства не под-
тверждают наличие события преступления, 
наличие в действиях подсудимого состава пре-
ступления либо причастность подсудимого к 
совершению преступления, то он письменно 
отказывается oт обвинения с изложением мо-
тивов отказа». 

 

                                                 
2 Барабанов П. К. Указ. статья. С. 11; Землянухин А. В. 

Указ. соч. С. 84. 
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В одном из своих выступлений Президент 

РФ Д. А. Медведев отметил, что Россия смогла 
пережить период сложного мирового финан-
сового кризиса, так как сохранила самое цен-
ное – социальную стабильность1. Жизнь в 
эпоху перемен, перманентное совершенство-
вание уголовно-процессуального законода-
тельства не дают ни малейшего шанса усом-
ниться в том, что действительно, стабильность 
и надежность являются теми социальными 
ценностями, которых так не хватает современ-
ному обществу.  

Резонно возникает вопрос, каким образом 
может быть обеспечена стабильность в уго-
ловном судопроизводстве, и какова в этом 
роль Верховного Суда РФ как высшей судеб-
ной инстанции по уголовным делам и органа, 
призванного обеспечить единообразие право-
применительной практики  

Полагаем, что для функционирования лю-
бой системы (коей, безусловно, является и 
сфера уголовного судопроизводства) необхо-
димо задействовать как принудительные меха-
низмы регуляции, так и элементы саморегуля-
ции. Система сдержек и противовесов по при-
чине того, что механизм государственного 
взаимодействия урегулирован законом, следует 
по праву отнести к первой группе регуляторов. 
Однако та форма, которая преобладает в на-
стоящее время в этом взаимодействии, указы-
вает на самоорганизующий (в некотором роде – 
стихийный) характер.  

                                                 
1 См.: Из выступления Президента России Д. Медве-

дева на заключительном в 2009 г. заседании Прави-
тельства // Рос. юстиция. 2010. № 2. С. 1. 

Абсолютно правы те исследователи, кото-
рые указывают, что, увы, законодатель не смог 
вполне корректно решить вопрос оптимально-
го соотношения интересов общества, лично-
сти и государства в сфере уголовного судо-
производства. Также нельзя оценить как ус-
пешную государственную политику как сред-
ство урегулирования уголовно-процессуальных 
конфликтов. Таким образом, законодатель не 
смог в полной мере продемонстрировать свою 
состоятельность. Тем более, еще меньше пол-
номочий в этой связи у представителей ис-
полнительной власти (к которым относятся 
органы уголовного преследования), руково-
дствующиеся в своей деятельности исключи-
тельно законом. Поэтому роль суда приобре-
тает наибольшее значение. 

В судебном производстве судья занимает 
неактивную позицию и принимает итоговое 
процессуальное решение, основываясь на тех 
доказательствах, которые были представлены 
сторонами и исследованы в суде. Однако при 
этом суд остается «последним рубежом» защи-
ты прав личности в стране от любых форм 
как частного, так и публично-властного про-
извола2. Поэтому в общественном сознании, 
далеком от нюансов уголовного судопроиз-
водства, только суд (как орган судебного кон-
троля и правосудия) несет ответственность за 
ход и результаты всего производства по уго-
ловному делу. 

В такой балансировке между защитой прав 
личности, соблюдением процессуальной 
формы, честью мундира и ведомственными 

                                                 
2 См.: Костров Г. К. Как правосудию стать правосуд-

ным? // Журн. рос. права. 2004. № 10. С. 3. 
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интересами на каждом историческом витке 
маятник судебной деятельности качался в раз-
ные стороны.  

В этой связи особое значение приобретают 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
которые, по мнению О. Б. Павловского, игра-
ют роль «теневого источника права»1. Так, на-
пример, ст. 29 УПК РФ закрепляет исключи-
тельное право суда давать согласие на произ-
водство следственных и иных процессуальных 
действий, ограничивающих права и свободы 
личности. Однако в развитие указанной нор-
мы 9 декабря 2008 г. Пленум Верховного Суда 
РФ в своем постановлении расширил эти пол-
номочия суда, указав, что исключительно на 
основании судебного решения должна произ-
водиться выемка медицинских документов, со-
держащих сведения о наличии у гражданина 
психического расстройства, фактах обращения 
за психиатрической помощью и лечения в уч-
реждении, оказывающем такую помощь, а 
также иные сведения о состоянии психическо-
го здоровья, являющиеся врачебной тайной2. 
Тем самым, в полной мере реализуется мнение 
представителей судебной власти о необходи-
мости расширения судебного контроля3. Та-
ким образом, одна из функций судебной вла-
сти – судебный контроль – расширяется и раз-
вивается не только благодаря реализации идеи 
защиты прав и свобод личности в уголовном 
судопроизводстве, но и с помощью активной 
позиции Верховного Суда РФ. 

В этой связи В. С. Саттаров, анализируя су-
дебную систему с позиций социолога, пишет: 
«…в современном, правовом и демократиче-
ском государстве судебная власть в лице ин-
ститута Верховного Суда довольно часто и 
весьма активно вторгается в сферу внутренней 
политики и законотворчества, тем самым су-

                                                 
1 См. подр.: Павловский О. Б. Судейское нормотворче-

ство: метод реализации основоположений уголовного 
судопроизводства // Рос. юстиция. 2006. № 3. С. 27. 

2 О дополнении Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 
«О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 
декабря 2008 г. № 26 // Бюл. Верховного Суда РФ. 
2009. № 2 

3 См.: Мами К. Усиление судебной власти в граждан-
ском и уголовном судопроизводстве Республики Ка-
захстан // Рос. юстиция. 2003. № 2. С. 44. 

щественным образом ограничивая свободу 
действий исполнительной и законодательной 
“ветвей” государственной власти»4. 

Насколько же эффективно Верховный Суд 
РФ справляется со своей функцией разъясне-
ния норм права, формулирования единооб-
разной практики применения закона ниже-
стоящими судами общей юрисдикции?  

Во-первых, наличествует устоявшийся 
подход к восприятию постановлений Плену-
ма Верховного Суда РФ как актов, носящих 
обязательный характер5. Деятельность Вер-
ховного Суда РФ рассматривается как серьез-
ная гарантия того, что нижестоящие суды не 
будут игнорировать устоявшиеся образцы 
правильного истолкования закона6. Но всегда 
ли правильного?  

В период действия УПК РСФСР, охаракте-
ризовавшегося задачами быстрого и полного 
раскрытия преступлений и изобличения всех 
виновных в их совершении; публичностью и 
целью достижения истины по уголовному де-
лу, относительной стабильностью процессу-
ального закона, Пленум Верховного Суда мно-
го внимания уделял вопросам повышения ка-
чества судопроизводства и его результатов. 
Уместно вспомнить Постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 18 марта 1963 г. «О 
строгом соблюдении закона при рассмотре-
нии судами уголовных дел»7; Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 7 февраля 
1967 г. «Об улучшении организации судебных 
процессов и повышении культуры их прове-
дения»8 и ряд других9. 

                                                 
4 Цит. по: Саттаров В. С. Судебная система как соци-

альный институт. Казань: Казан. гос. ун-т им. В. И. Улья-
нова-Ленина, 2004. С. 17 

5 См., напр.: Савельева О. А. Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации: роль в уго-
ловном судопроизводстве // Мировой судья. 2006.  
№ 32. С. 27; Таран А. С. Международно-правовые 
нормы и судебная практика как источники уголовно-
процессуального права России: дис. … канд. юрид. 
наук. Самара, 2000. С. 116. 

6 См.: Там же. С. 28. 
7 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1963. № 3. 
8 Сборник Постановлений Пленума Верховного Су-

да РФ 1961–1993. М.: Юрид. лит., 1994 
9 См., напр.: О соблюдении судами Российской Фе-

дерации процессуального законодательства при су-
дебном разбирательстве уголовных дел: постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 17 сент. 1975 г. 
№ 5 // Сборник Постановлений Пленума Верховно-
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Однако в последующем ситуация измени-
лась: выделились бесспорные тенденции.  

Во-первых, закон РСФСР «О судоустройст-
ве РСФСР», закреплявший обязательный ха-
рактер Постановлений Пленума Верховного 
Суда, в этой части уже не действует, так как 
Федеральный конституционный закон «О су-
дебной системе Российской Федерации», при-
нятый позднее и регулирующий ту же группу 
общественных отношений, такого положения 
не предусматривает. Поэтому значение поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ стали 
обусловливать высоким авторитетом Верхов-
ного Суда РФ, высокой квалификацией его 
членов, правильностью и обоснованностью 
даваемых Верховным Судом РФ разъяснений1. 
Однако думается, что эта значимость детерми-
нирована инертностью судебной практики, 
инстанционно-надзорным характером органи-
зации судебной власти и этапным порядком 
назначения судей на должность.  

Во-вторых, Пленум Верховного Суда РФ в 
тяжелейших условиях реформирования уго-
ловно-процессуального и судоустройственно-
го законодательства (по сути – его ломки) в 
ряде случаев сам снимает с себя обязанность 
давать разъяснения нижестоящим судам2. 

В-третьих, Верховный Суд РФ вступил в 
соревнование с коллегами из Высшего арбит-
ражного суда РФ, в последнее время масштаб-
но использовавшими такой инструмент шли-
фовки практики, как Пленум3. Действительно, 
в отличие от Конституционного Суда РФ, чья 

                                                                             
го Суда РФ 1961–1993. М.: Юрид. лит., 1994; О даль-
нейшем укреплении законности при осуществлении 
правосудия: постановление Пленума Верховного Суда 
СССР от 5 декабря 1986 г. № 15 // Бюл. Верховного 
Суда СССР. 1987. № 1; Об обеспечении всесторонно-
сти, полноты и объективности рассмотрения судами 
уголовных дел: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 21 апреля 1987 г. № 1 // Сборник Поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ 1961–1993. 
М.: Юрид. лит., 1994 и др. 

1 См.: Рарог А. И. Правовое значение разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ // Государство и пра-
во. 2001. № 2. С. 53. 

2 Об этой тенденции см. подр.: Осин В. В. Решения 
суда, принимаемые по правилам ст. 125 УПК РФ, не 
обеспечивают защиты от произвола должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство // 
Адвокат. 2008. № 8. С. 9. 

3 См.: Гетьман Н. Капремонт документов Пленума // 
ЭЖ-юрист. 2007. № 7. С. 5. 

правовая позиция не может быть изменена в 
произвольном порядке, Верховный Суд РФ 
может признавать ранее вынесенные свои по-
становления утратившими силу, а также вно-
сить в них изменения и дополнения4. Более 
того, Пленум Верховного Суда РФ, по сути, 
«выходит за пределы своих полномочий», ис-
правляя пробелы в законах, допущенные при 
их принятии, причем не всегда правильно5.  

Так, на этапе зарождения института судеб-
ного обжалования процессуальных действий и 
решений Пленум Верховного Суда РФ 21 де-
кабря 1993 г. вынес Постановление «О рас-
смотрении судами жалоб на неправомерные 
действия, нарушающие права и свободы граж-
дан», в котором определил, что действующий 
порядок обжалования распространяется только 
на содержание под стражей и продление его 
сроков. Во всех остальных случаях проверка 
законности и обоснованности действий про-
курора, следователя, дознавателя возлагалась 
на прокурора6. 

Иное отношение к этому же вопросу про-
демонстрировал Пленум Верховного Суда РФ 
в своем постановлении от 10 февраля 2009 г.7, 
что полностью согласуется с судебной поли-

                                                 
4 См., напр.: Об изменении и дополнении некото-

рых постановлений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по общим вопросам судебной 
деятельности: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 6 февраля 2007 г. № 5 // Бюл. Верховно-
го Суда РФ. 2007. № 5; Об изменении и дополнении 
некоторых постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовным делам: поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 
2007 г. № 7 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2007. № 5; 
О внесении изменения в Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 декаб-
ря 2008 г. № 28 «О применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в судах апелляционной 
и кассационной инстанций»: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 30 июня 2009 г. № 12 // Бюл. 
Верховного Суда РФ. 2009. № 9 и др. 

5 Бражник Ф. Ошибки Верховного Суда РФ порож-
дают несправедливые, противоречащие закону при-
говоры // Уголовное право. 2001. № 2. С. 9. 

6 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3. 
7 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 

ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 // Бюл. Верхов-
ного Суда РФ. 2009. № 4. 
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тикой конкретно-исторического этапа разви-
тия государства.  

Интересна позиция В. В. Осина, который 
считает, что Верховный Суд РФ в ряде случа-
ев снимает с себя обязанность давать разъяс-
нения по вопросам применения законода-
тельства, обобщая судебную практику1. Так, 
В. П. Божьев вполне заслуженно критикует 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 11 января 2007 г.2, в котором Верховный 
Суд РФ уклонился от разрешения ряда проти-
воречий в части законодательного регулиро-
вания надзорного порядка производства по 
уголовным делам3. Следует заметить, что и 
вынесенное позднее Постановление от 29 ок-
тября 2009 г. не внесло ясности в ряд имею-
щихся вопросов4.  

Недостаточно определенно высказался 
Верховный Суд РФ в отношении практики 
применения общепризнанных принципов и 
норм международного права. Избирательный 
характер даваемых разъяснений может быть 
проиллюстрирован Постановлением Пленума 
от 10 октября 2003года, в котором при оценке 
значимости общепризнанных принципов и 
норм международного права упомянуты прин-
ципы всеобщего уважения прав человека и 
добросовестного выполнения международных 
обязательств и оставлены без внимания иные 
международно-правовые принципы5. 

Обоснованное расширительное толкова-
ние закона демонстрирует Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 

                                                 
1 См. подр.: Осин В. В. Указ. статья. С. 9. 
2 О применении судами норм Главы 48 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих производство в надзорной ин-
станции: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 11 января 2007 г. № 1 // Бюл. Верховного Суда 
РФ. 2007. № 4. 

3 См. подр.: Божьев В. П. Пленум Верховного Суда 
России о производстве в суде надзорной инстанции // 
Законность. 2007. № 4. С. 17–22. 

4 О практике применения судами мер пресечения в 
виде заключения под стражу: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 окт. 2009 г. № 22 // Бюл. 
Верховного Суда РФ. 2010. № 1. 

5 О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного пра-
ва и международных договоров Российской Федера-
ции: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
10 октября 2003 г. № 5 // Бюл. Верховного Суда РФ. 
2003. № 12. 

2006 г., в котором помимо закрепленных в  
ст. 314 УПК РФ оснований применения осо-
бого порядка принятия судебного решения 
Пленум обязывает судей устанавливать не 
только согласие обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением в полном объеме, но и его 
понимание существа обвинения6.  

Таким образом, следует констатировать, 
что акты Верховного Суда РФ касаются общих 
вопросов, проблем процессуального статуса 
отдельных участников уголовного судопроиз-
водства, защиты их прав7, применения мер 
принуждения8, вопросы исчисления процессу-
альных сроков и процессуальных издержек9, 
особенностей судебного производства по уго-
ловным делам10, а также порядка особых про-

                                                 
6 О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел: постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 // 
Бюл. Верховного Суда РФ. 2007. № 2 

7 См., напр.: О практике применения судами законо-
дательства, регламентирующего участие потерпевше-
го в уголовном судопроизводстве: постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 г. 
№ 16 // Бюл. Верховного Суда СССР. 1986. № 1; 
Признание обвиняемым своей вины не имеет заранее 
установленной силы и может быть положено в основу 
обвинительного приговора лишь при подтверждении 
совокупностью других фактических данных: поста-
новление Пленума Верховного Суда СССР от 4 февр. 
1988 г. // КонсультантПлюс: справочная правовая 
система и др. 

8 См., напр.: О практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стражу, залога и 
домашнего ареста: постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 22 // Рос. газ. 
2009. 11 нояб. (№ 211) и др. 

9 См., напр.: О практике применения судами Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 
1973 г. «О возмещении средств, затраченных на лече-
ние граждан, потерпевших от преступных действий»: 
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 13 
декабря 1974 г. № 9 // Бюл. Верховного Суда СССР. 
1975. № 1; О сроках рассмотрения судами Российской 
Федерации уголовных, гражданских дел и дел об ад-
министративных правонарушениях: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.  
№ 52 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2008. № 2 и др. 

10 См., напр.: О судебном приговоре: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г.  
№ 1 // Бюл. Верховного Суда РФ. 1996. № 7; О при-
менении норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих производство 
в судах апелляционной и кассационной инстанций: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 
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изводств1. Следовательно, Верховный Суд РФ, 
давая разъяснения по вопросам правоприме-
нительной судебной практики, решает не-
сколько взаимосвязанных задач: 

– стабилизация судебных функций; 
– защита прав личности; 
– приведение судебной политики в соот-

ветствие с современными социально-политичес-
кими условиями.  

Однако не случайно в юридической лите-
ратуре отмечается, что Конституция РФ «сши-
та на вырост»2. Если при этом значимость су-
дебной власти в системе разделения властей 
усматривать в посреднической миссии между 
законодательной и исполнительной властями  
 

                                                                             
декабря 2008 г. № 28 // Бюл. Верховного Суда РФ. 
2009. № 3 и др. 

1 См., напр.: О судебной практике по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних: постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. 
№ 7 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2000. № 4; О при-
менении судами норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих судо-
производство с участием присяжных заседателей: по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 22 но-
ября 2005 г. № 23 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2006. 
№ 1 и др 

2 См.: Костров Г. К. Указ. статья. С. 3. 

либо в приспособлении государственных 
структур к конституционным требованиям раз-
деления властей, то можно отметить, что Вер-
ховный Суд РФ с этой функцией самостоя-
тельно справиться не в состоянии. Тем более 
что приходится с сожалением констатировать 
отсутствие даже видимого равновесия между 
различными ветвями власти.  

Таким образом, Верховный Суд РФ как но-
ситель судебной власти обеспечивает соблю-
дение процессуальной формы и, тем самым, 
способствует реализации стабилизирующей 

социальной функции. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ НА СТАДИИ 
ПОДГОТОВКИ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 

О. Г. Дашицыренова  
Кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ВСФ РАП 

 
В статье рассматриваются отдельные вопросы, 

возникающие у судов при возвращении уголовного дела 
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. 

Стадия подготовки дела к судебному засе-
данию – первая стадия судебного производст-
ва. Являясь промежуточной, между стадией 
предварительного расследования и стадией 
судебного разбирательства, она выполняет од-
новременно две функции: контрольно-
проверочную по отношению к предыдущей 
стадии и подготовительную к стадии судебно-
го разбирательства. 

По поступившему в суд уголовному делу на 
основании ст. 228 УПК судья должен выяс-
нить, имеются ли основания проведения пред-
варительного слушания, предусмотренные ст. 
229 УПК. Анализ работы федеральных судов 
общей юрисдикции по рассмотрению уголов-
ных дел за истекший 2009 г. показал устойчи-
вую тенденцию по увеличению числа рас-
сматриваемых районными судами уголовных 
дел на предварительном слушании1.  

Одним из оснований, для проведения 
предварительного слушания в силу положений 
ст. 229 УПК РФ, является возвращение уголов-
ного дела прокурору для устранения препятст-
вий его рассмотрения судом. 

По данным Управления судебного депар-
тамента в Республике Бурятия, число дел, воз-
вращенных прокурору для устранения недос-
татков в порядке статьи 237 УПК РФ за истек-
ший 2009 г. составило 136 дел, что на 27,9 % 
больше чем в 2008 г. (98); в Республике Тыва 
также наблюдается увеличение – с 86 до 99 

                                                 
1 Данные судебной статистики за 2009 г. Управлений 

Судебных департаментов Иркутской области, респуб-
лик Бурятия, Хакасия, Тыва, Красноярского и Забай-
кальского краев.  

уголовных дел (13,1 %); в Хакасии – с 84 дел в 
2008 г. до 112 в 2009 г. 

В соответствии со статьей 237 УПК РФ су-
дья по ходатайству стороны или по собствен-
ной инициативе возвращает уголовное дело 
прокурору для устранения препятствий к его 
рассмотрению в случаях, если:  

1. Обвинительное заключение или обви-
нительный акт составлены с нарушением тре-
бований настоящего Кодекса, что исключает 
возможность постановления судом приговора 
или вынесения иного решения на основе дан-
ного заключения или акта. 

2. Копия обвинительного заключения или 
обвинительного акта не была вручена обви-
няемому, за исключением случаев, когда при-
знается законным и обоснованным решение 
прокурора, принятое им в порядке, установ-
ленном ч. 4 ст. 222 или ч. 3 ст. 226 настоящего 
Кодекса. 

3. Есть необходимость составления обви-
нительного заключения или обвинительного 
акта по уголовному делу, направленному в суд 
с постановлением о применении принуди-
тельной меры медицинского характера. 

4. Имеются предусмотренные ст. 153 УПК 
РФ основания для соединения уголовных дел. 

5. При ознакомлении обвиняемого с мате-
риалами уголовного дела ему не были разъяс-
нены права, предусмотренные ч. 5 с. 217 на-
стоящего Кодекса. 

При возвращении уголовного дела проку-
рору судья решает вопрос о мере пресечения в 
отношении обвиняемого. 

Федеральным законом от 02.12.2008 № 226-
ФЗ ч. 2 ст. 237 УПК РФ утратила силу. В ней 
предусматривалось, что судья обязывает про-
курора в течение 5 суток обеспечить устране-
ние допущенных нарушений. 
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Часть 3 была дополнена предложением 
следующего содержания: «При необходимости 
судья продлевает срок содержания обвиняемо-
го под стражей для производства следственных 
и иных процессуальных действий с учетом 
сроков, предусмотренных статьей 109 настоя-
щего Кодекса». 

Также Федеральным законом от 02.12.2008 
№ 226-ФЗ утратили силу ч. 4 и 5 ст. 237 УПК 
РФ, не допускающие производство каких-либо 
следственных или иных процессуальных дей-
ствий, не предусмотренных этой статьей по 
уголовному делу, возвращенному прокурору, а 
также – доказательств, полученных по истече-
нии процессуальных сроков, т. е. через 5 суток. 

Как показывает судебная практика, наибо-
лее часто возвращаются дела прокурору из-за 
дефектов в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого – это около 50 % воз-
вращаемых дел, а также нарушением права на 
защиту при производстве предварительного 
расследования и невручением обвинительного 
заключения или обвинительного акта обви-
няемому. 

В УПК РФ не приведен перечень наруше-
ний закона при составлении обвинительного 
заключения (акта), которые исключают воз-
можность постановления судом приговора или 
вынесения иного решения по делу. На практи-
ке это нередко вызывало неоднозначное по-
нимание судьями и прокурорами данного по-
ложения закона до принятия Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 
2009 г. № 28 «О применении судами норм уго-
ловно-процессуального законодательства, ре-
гулирующих подготовку уголовного дела к су-
дебному разбирательству».  

Так, в соответствии с п. 14 указанного По-
становления Пленума при решении вопроса о 
возвращении уголовного дела прокурору в по-
рядке статьи 237 УПК РФ, под допущенными 
при составлении обвинительного заключения 
или обвинительного акта нарушениями следу-
ет понимать такие нарушения изложенных в 
ст. 220, 225 УПК РФ положений, при которых 
невозможно вынесение судебного решения по 
существу дела на основании представленных 
заключения или акта. В частности, исключает-
ся возможность рассмотрения дела по сущест-
ву в случаях, когда: 

1) обвинение, изложенное в обвинитель-
ном заключении или обвинительном акте, не 
соответствует обвинению, изложенному в по-

становлении о привлечении в качестве обви-
няемого; 

2) обвинительное заключение либо обви-
нительный акт не подписан следователем, доз-
навателем, обвинительное заключение не со-
гласовано с руководителем следственного ор-
гана либо не утверждено прокурором, обвини-
тельный акт не утвержден начальником органа 
дознания или прокурором; 

3) в обвинительном заключении или об-
винительном акте отсутствуют указания на 
прошлые неснятые и непогашенные судимо-
сти обвиняемого, данные о месте нахождения 
обвиняемого, данные о потерпевшем, если он 
был установлен по делу. 

Безусловно, невозможно вынесение судеб-
ного решения, если в обвинительном заклю-
чении, обвинительном акте представленного в 
суд уголовного дела отсутствует полноценное 
обвинение, призванное служить предметом 
судебного разбирательства (например, отсутст-
вует надлежащее описание преступления, нет 
необходимой ссылки на пункт либо часть ста-
тьи УК и др.). 

Если возникает необходимость устранения 
иных препятствий рассмотрения уголовного 
дела, указанных в п. 2–5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, а 
также в других случаях, когда в досудебном 
производстве были допущены существенные 
нарушения закона, неустранимые в судебном 
заседании, судья в соответствии с ч. 1 ст. 237 
УПК РФ по собственной инициативе или по 
ходатайству стороны в порядке, предусмот-
ренном ст. 234, 236 УПК РФ, возвращает дело 
прокурору для устранения допущенных нару-
шений. Одновременно с этим судья в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ принимает реше-
ние о мере пресечения в отношении обвиняе-
мого (в том числе о заключении под стражу). В 
постановлении следует указать конкретный 
срок, на который продлевается содержание 
лица под стражей или домашний арест, исходя 
из его разумности с учетом сроков, предусмот-
ренных статьей 109 УПК РФ, а также дату его 
окончания.  

Приведем конкретные примеры, которые 
возникали в судебной практике. 

После введения в действие УПК значи-
тельную часть возвращенных прокурорам дел 
составили дела, в которых не было сведений о 
вручении обвиняемому копии обвинительного 
заключения. 
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Сложившаяся судебная практика позволяет 
сделать вывод, что отсутствие в деле расписки 
о фактическом получении обвиняемым копии 
обвинительного заключения (если отсутству-
ют данные об уклонении обвиняемого от по-
лучения этого документа) признается судами 
препятствием к рассмотрению дела судом, за 
исключением случаев, когда по утверждению 
обвиняемого, она фактически была ему вруче-
на (п. 15 Постановления от 22.12.2009). 

В соответствии с ч. 2 ст. 222 УПК РФ ко-
пия обвинительного заключения с приложе-
нием вручается прокурором. Если обвиняемый 
отказался от получения копии обвинительного 
заключения или обвинительного акта (ч. 4 ст. 
222 и ч. 3 ст. 226 УПК РФ) или иным спосо-
бом уклонился от его получения и дело посту-
пило в суд с указанием прокурором причин, 
по которым копия обвинительного заключе-
ния или обвинительного акта не была вручена 
обвиняемому, суд принимает одно из реше-
ний, предусмотренных в п. 1–3 ч. 1 ст. 227 
УПК РФ. 

В соответствии с п. 15 Постановления от 
22.12.2009 г., в каждом конкретном случае не-
обходимо выяснить причины, по которым об-
виняемому не вручена копия обвинительного 

заключения или обвинительного акта. Думает-
ся, что к материалам дела должны быть при-
общены документы, свидетельствующие о том, 
что обвиняемый действительно отказался от 
получения копии обвинительного заключе-
ния, обвинительного акта, не явился по вызову 
или иным образом уклонился от получения 
указанного документа.  

Иногда в материалах уголовного дела, на-
правленного в суд без вручения копии обви-
нительного заключения, имеется лишь справка 
участкового об отсутствии обвиняемого по 
месту жительства через незначительный про-
межуток времени после утверждения обвини-
тельного заключения или акта. Полагаем не-
обходимым, чтобы помимо этих справок в де-
ле имелись опросы соседей, справка из адрес-
ного бюро, иные данные, убедительно свиде-
тельствующие о факте уклонения обвиняемым 
от получения копии обвинительного заклю-
чения или обвинительного акта. 

Распространенной на практике ситуацией 
бывает расписка адвоката-защитника о полу-
чении им копии обвинительного заключения 
или акта. В подобных случаях полагаем, что 
бремя доказывания лежит на стороне, предъ-
являющей этот документ. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ  
КАК ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПОДОЗРЕВАЕМЫМ 

Р. В. Мазюк 
 Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры  

уголовно-правовых дисциплин ВСФ РАП 

 
Традиционно в уголовном процессе совет-

ского периода приобретение лицом процессу-
ального статуса подозреваемого связывалось с 
применением к нему мер процессуального 
принуждения. Так, в соответствии со ст. 52 
УПК РСФСР подозреваемым признавалось 
лицо, задержанное по подозрению в соверше-
нии преступления, либо лицо, к которому 
применена мера пресечения до предъявления 
обвинения.  

В этой связи в уголовно-процессуальной 
литературе неоднократно указывалось на ло-
гическую ошибку в подходе законодателя к 
регулированию оснований признания лица 
подозреваемым. Так, И. А. Пантелеев справед-
ливо утверждает: «Логически неверным было 
бы считать, что человека подозревают потому, 
что к нему применяли уголовно-процессуаль-
ное задержание или меру пресечения, а не по-
тому, что для принятия этих мер имеется по-
дозрение в совершении им преступления»1. 
В. Ю. Мельников обоснованно отмечает, что 
«в действующем законодательстве не прово-
дится никаких различий между основаниями 
для подозрения и для задержания. Подозрение 
и задержание – это хоть и органически взаи-
мосвязанные, но все же абсолютно самостоя-
тельные уголовно-процессуальные институты, 
имеющие совершенно разные цели. Естест-
венно, у них должны быть и разные основа-
ния»2. А. К. Аверченко считает, что отсутствие 
законодательных оснований признания лица 
подозреваемым «вызывает неясности у практи-

                                                 
1 Пантелеев И. А. Подозрение в уголовном процессе 

России: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. 
юрид. ин-та МВД России, 2001. С. 30.  
2 Мельников В. Ю. Задержание подозреваемого как 

мера принуждения: от подозрения к подозреваемому // 
Известия вузов. Правоведение. 2005. № 2. С. 100.  

ческих работников и провоцирует их на нару-
шения закона»3. 

Нарушения закона, вызванные непоследо-
вательным законодательным регулированием 
института подозрения в УПК РФ, действи-
тельно, встречаются повсеместно. Наиболее 
частым нарушением является допрос в качест-
ве свидетеля фактически заподозренного ли-
ца4. О. Д. Жук, например, указывает на то, что 
«известны случаи, когда следователь «на вы-
бор» предлагает лицу, прибывшему на допрос, 
бланки двух процессуальных документов – 
протокол допроса свидетеля или протокол до-
проса подозреваемого. Естественная реакция 
человека – выбрать для себя статус свидетеля, 
после чего весь допрос превращается в факти-
ческое изобличение лица в совершении пре-
ступления без предоставления ему каких-либо 
процессуальных гарантий»5. Об этом же писал 
И. Я. Фойницкий почти 100 лет назад: «Нельзя 
признать правильным усвоенного в нашей 
следственной практике приема, состоящего в 

                                                 
3 Аверченко А. К. Подозреваемый и реализация его 

прав в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09. Томск: Том. гос. ун-т, 2001. С. 6.  
4 На данную практику указывается и в научной лите-

ратуре: Еникеев З. Д. Актуальные вопросы уголовного 
преследования в свете судебно-правовой реформы // 
Известия вузов. Правоведение. 1995. № 4–5. С. 87; 
Никитин Е. Л. Актуальные проблемы прокурорской 
деятельности при осуществлении уголовного пресле-
дования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. СПб.: 
Санкт-Петерб. юрид. ин-т Ген. прок. РФ, 2000. С. 88; 
Карпухин А. Д. Деятельность адвоката по защите прав 
и законных интересов подозреваемого на предвари-
тельном следствии // Российский следователь. 2003. 
№ 3. С. 10; Овсянников И. Уголовно-процессуальные 
гарантии прав подозреваемого // Юридический мир. 
2005. № 10. С. 51; Тишковец Е. И. Следователь как 
субъект уголовного преследования: дис. …  канд. 
юрид. наук: 12.00.09. Воронеж: Вор. гос. ун-т, 2003.  
С. 24–25.  
5 Жук О. Д. Уголовное преследование по уголовным 

делам об организации преступных сообществ (пре-
ступных организаций). М.: ИНФРА-М, 2004. С. 25–26.  
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том, что следователи, не собравшие еще дос-
таточных данных для привлечения к делу оп-
ределенного лица в качестве обвиняемого, но 
подозревающие его, первоначально допраши-
вают в качестве свидетеля; неправилен этот 
прием как потому, что им подозреваемый пре-
вращается в свидетеля и принуждается к пока-
занию, так и потому, что допрашиваемый в 
качестве свидетеля не пользуется теми процес-
суальными правами, какие принадлежат обви-
няемому, так что этим способом в сущности 
обвиняемый лишается своих процессуальных 
прав»1. По результатам проведенного автором 
анкетирования 79 % следователей Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ и органов 
внутренних дел признались, что допрашивали 
в качестве свидетелей фактически заподозрен-
ных в совершении преступления лиц; при 
этом 93 % из них впоследствии задерживали 
такое лицо в качестве подозреваемого2. 

В этой связи трудно согласиться с утвер-
ждением В. Махова о том, что «только допро-
сив заподозренного, следователь может пра-
вильно решить вопрос о наличии оснований 
для подозревания его в совершении преступ-
ления»; при этом автор указывает на то, что 
«вряд ли нужен ярлык подозреваемого лицу, 
которое необходимо допросить, чтобы удо-
стоверить его непричастность к преступле-
нию. Представляется, что таких лиц нужно, как 
правило, допрашивать в качестве обычных 
свидетелей»3.  

                                                 
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: 

в 2 т. Т. I (печатается по третьему изданию. СПб., 
1910). СПб.: АЛЬФА, 1996. С. 273–274.  
2 До официального наделения лица процессуальным 

статусом подозреваемого его необходимо рассматри-
вать как фактически преследуемого. В научной лите-
ратуре такое лицо образно называется «уличаемый 
свидетель» (См.: Аверченко А. К. Указ. соч. С. 19. ), 
«свидетель-подозреваемый» (См.: Карпухин А. Д. Указ. 
соч. С. 10).  

Показательную в этом отношении статистику при-
водит С. В. Илюхина: в 39,5  % изученных ею уголов-
ных дел уголовное преследование прекращалось в 
отношении лиц, имеющих процессуальный статус 
свидетеля (См.: Илюхина С. В. Прекращение уголов-
ного дела и уголовного преследования в стадии пред-
варительного расследования по основаниям, преду-
смотренным в ст. 25, 28 УПК РФ: дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.09. Саранск: Мордов. гос. ун-т, 2003. С. 26).  
3 Махов В. Свидетель – не подозреваемый // Закон-

ность. 2001. № 1. С. 45–46.  

Более обоснованной представляется пози-
ция И. А. Пантелеева, который предлагает оп-
ределить процессуальные пределы допроса 
лица в качестве свидетеля следующим обра-
зом: «Если предмет допроса такого лица не 
охватывает обстоятельства причастности к 
преступлению, т. е. следователь не выражает к 
допрашиваемому своего подозрения, то нет 
никаких препятствий для допроса лица в каче-
стве свидетеля. Если же следователь в той или 
иной форме предъявляет лицу подозрение (а 
конкретно это выражается в постановке перед 
допрашиваемым вопросов о его собственных 
действиях в связи с преступлением), то свиде-
телем данное лицо быть не может. Оно долж-
но приобрести наиболее соответствующий его 
реальному положению статус подозреваемого 
с официальным предъявлением имеющегося 
подозрения и быть допрошено в качестве дан-
ного участника уголовного процесса»4. 

Более того, необходимо поддержать пред-
ложение К. В. Муравьева о том, что «орган, 
ведущий расследование уголовного дела, обя-
зан поставить лицо в статус участника уголов-
ного судопроизводства при наличии в отно-
шении него подозрения. Лицо, фактически 
заподозренное в совершении преступления, 
заинтересовано как можно быстрее приобре-
сти статус подозреваемого, что позволит ему 
активно, используя предоставленные законом 
возможности, отстаивать свои права и интере-
сы, обосновывать несостоятельность, а иногда 
и ничтожность выдвинутых против него дово-
дов»5. Как представляется, незамедлительное 
приобретение лицом, подвергнутым фактиче-
скому изобличению в совершении преступле-
ния, официального статуса подозреваемого 
необходимо рассматривать как его главный 
процессуальный интерес на данном этапе 
производства по уголовному делу. 

Законодатель в УПК РФ предусмотрел 
специальную юридическую гарантию, на-
правленную на предупреждение фактического 
изобличения лица в совершении преступле-
ния при его допросе в качестве свидетеля, – 

                                                 
4 Пантелеев И. А. Указ. соч. С. 25. На это же указы-

вают А. А. Давлетов и В. Г. Войт (Давлетов А. А., Войт 
В. Г. Каким быть институту подозрения в уголовном 
процессе?  // Рос. юрид. журн. 1996. № 3. С. 120).  
5 Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в от-

ношении лица: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.09. Омск: Ом. акад. МВД России, 2005. С. 13.  
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право свидетеля являться на допрос с адвока-
том (ч. 5 ст. 189 УПК РФ)1. Участие адвоката в 
допросе свидетеля имеет двойственную юри-
дическую природу: участие адвоката при до-
просе свидетеля является, с одной стороны, 
оказанием свидетелю юридической помощи 
как несведущему лицу, а, с другой стороны, 
фактической защитой свидетеля от его воз-
можного изобличения. Такую фактическую 
защиту можно назвать «квазизащитой свидете-
ля»2, т. е. защитой, осуществляемой в целях 
предупреждения (недопущения) фактического 
изобличения свидетеля в совершении престу-
пления. 

Неопределенное процессуальное положе-
ние лица, в отношении которого осуществля-
ется фактическое изобличение, явилось пред-
метом рассмотрения Конституционного Суда 
РФ, который в своем постановлении от 27 
июня 2000 г.3 по сути сформулировал допол-
нительное основание возбуждения уголовного 
преследования. Как указал Конституционный 
Суд РФ, «факт уголовного преследования и, 
следовательно, направленная против конкрет-
ного лица обвинительная деятельность могут 
подтверждаться актом о возбуждении в отно-
шении данного лица уголовного дела, прове-
дением в отношении него следственных дей-
ствий (обыска, опознания, допроса и др.) и 
иными мерами, предпринимаемыми в целях 
его изобличения или свидетельствующими о 
наличии подозрений против него (в частно-
сти, разъяснением в соответствии со ст. 51  
(ч. 1) Конституции Российской Федерации 
права не давать показаний против себя само-
го). Поскольку такие действия направлены на 
выявление уличающих лицо, в отношении 
которого ведется уголовное преследование, 

                                                 
1 В УПК Молдовы предусмотрено более простое 

решение данной проблемы: «Лицо, в отношении ко-
торого имеются доказательства в совершении престу-
пления, не может быть допрошено в качестве свиде-
теля» (ч. 6 ст. 63).  
2 Квази... (от лат. quasi – якобы, как будто) – первая 

часть сложных слов, имеющих значение мнимый, 
ненастоящий (Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 
57 000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шве-
довой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1986. С. 234).  
3 По делу о проверке конституционности положе-

ний части первой статьи 47 и части второй статьи 51 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 
жалобой гражданина В. И. Маслова: постановление 
Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П // 
Собр. законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882.  

фактов и обстоятельств, ему должна быть без-
отлагательно предоставлена возможность об-
ратиться за помощью к адвокату (защитни-
ку)»4. Законодатель воспринял данное решение 
Конституционного Суда РФ буквально и пре-
дусмотрел в УПК РФ самостоятельное основа-
ние вступления защитника в производство по 
уголовному делу – «с момента начала осущест-
вления иных мер процессуального принужде-
ния или иных процессуальных действий, за-
трагивающих права и свободы лица, подозре-
ваемого в совершении преступления» (п. 5 ч. 3 
ст. 49 УПК РФ), не указав, что такое «лицо, 
подозреваемое в совершении преступле-
ния»5, получает официальный статус подоз-
реваемого6. 

Таким образом, в УПК РФ закреплены 2 
важнейшие юридические гарантии, направ-
ленные на обеспечение законности возбужде-
ния уголовного преследования: во-первых, 
участие адвоката в допросе свидетеля с целью 
недопущения его фактического изобличения, 
а во-вторых, допуск защитника лицу, в отно-

                                                 
4 «Правило Маслова», как его называют в периоди-

ческой литературе, явилось аналогом «правил Миран-
ды» в США. В 1966 г. Верховный Суд США отменил 
приговор по делу Миранды, приговоренного к дли-
тельному сроку тюремного заключения за ограбление 
одной женщины, а также за похищение и изнасило-
вание другой. Миранда был арестован полицией по-
тому, что обе потерпевшие указали при опознании 
именно на него. Сотрудники полиции начали прове-
дение допроса и опознание Миранды, не сделав пола-
гающегося предупреждения о том, что его допрос 
направлен на получение изобличающих его показа-
ний и не проинформировав его о праве на защиту 
(См.: Пешков М. А. Правила Миранды – революция в 
уголовном процессе США // Юрист. 1998. № 2. С. 36).  
5 Как верно отмечает А. П. Рыжаков, «лицо, подоз-

реваемое в совершении преступления», является кон-
ституционно-правовым аналогом, более широким по 
смыслу, уголовно-процессуального понятия «подоз-
реваемый», и означает фактически заподозренное 
лицо, не наделенное соответствующим процессуаль-
ным статусом (См.: Рыжаков А. П. Понятие и правовой 
статус субъекта, именуемого в уголовном процессе «по-
дозреваемый». Комментарий к статье 46 УПК РФ // 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система).  
6 Необходимо отметить, что в литературе обосно-

ванно предлагается рассматривать совершение дейст-
вий, указанных в п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, как само-
стоятельное основание наделения лица процессуаль-
ным статусом подозреваемого (См.: Багаутдинов Ф. Н. 
Обеспечение публичных и личных интересов при 
расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 
2004. С. 385–386).  
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шении которого такое фактическое изобличе-
ние все же началось. Однако указанные гаран-
тии не решают главной проблемы – сами по 
себе они не влекут возникновение у лица про-
цессуального статуса подозреваемого. А. Дав-
летов по этому поводу справедливо замечает: 
«Парадокс – подозреваемого формально нет, а 
защитник его есть!»1. 

Данный парадокс вместе с тем влечет серь-
езные процессуальные последствия: ненаделе-
ние лица официальным процессуальным ста-
тусом подозреваемого свидетельствует о том, 
что орган уголовного преследования по каким-
то причинам не желает возбуждать официаль-
ное уголовное преследование. В условиях же 
состязательности отсутствие официального 
уголовного преследования должно означать и 
невозможность осуществления официальной 
защиты по данному делу, так как функция за-
щиты, что уже отмечалось, является производ-
ной от функции обвинения2. 

Следует поддержать мнение Б. А. Денеж-
кина о том, что «появление подозреваемого в 
советском уголовном процессе нельзя увязы-
вать с обязательным применением задержания 
или меры пресечения до предъявления обви-
нения»3. В уголовно-процессуальной литера-
туре неоднократно предлагалось предусмот-
реть самостоятельный процессуальный акт, в 
котором указывалось бы основание подозре-
ния лица в совершении преступления, содер-
жание подозрения и который влек бы наделе-
ние лица процессуальным статусом подозре-
ваемого, независимо от применения к нему 
мер процессуального принуждения4. Следует 

                                                 
1 Давлетов А., Ретюнских И. Подозреваемый по УПК: 

проблема не решена // Рос. юстиция. 2006. № 1. С. 20.  
2 На это указывает и А. Победкин: «Такую юридиче-

скую помощь адвоката нельзя отождествлять с функ-
цией защиты… Защита осуществляется только от 
уголовного преследования, возможного лишь в от-
ношении подозреваемого или обвиняемого» (Побед-
кин А., Анненков А., Дадонов С. Применение правила 
Маслова требует изменений УПК // Рос. юстиция. 
2001. № 4. С. 35).  
3 Денежкин Б. А. Подозреваемый в советском уголов-

ном процессе. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1982. С. 14.  
4 Мартынчик Е. Г., Радьков В. П., Юрченко В. Е. Охра-

на прав и законных интересов личности в уголовном 
судопроизводстве. Кишинев: Штинца, 1982. С. 46; 
Давлетов А. А. Указ. соч. С. 120; Денежкин Б. А. Указ. 
соч. С. 32–33; Муравьев К. В. Указ. соч. С. 12–13; Ники-
тин Е. Л. Указ. соч. С. 88–89; Мельников В. Ю. Про-
цессуальное оформление задержания заподозренного 

согласиться с Ю. Б. Чупилкиным, что «дан-
ный порядок может использоваться в тех слу-
чаях, когда при производстве дознания или 
предварительного следствия установлено ли-
цо, предположительно совершившее престу-
пление, но нет оснований для задержания или 
избрания меры пресечения или это является 
нецелесообразным, а в отношении такого ли-
ца необходимо проведение следственных дей-
ствий»5. 

Постановление о признании лица подоз-
реваемым как альтернативное основание появ-
ления в уголовном судопроизводстве подозре-
ваемого существует в уголовно-процессуаль-
ных системах некоторых стран ближнего зару-
бежья (п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК Республики Бела-
русь, п. 3 ч. 1 ст. 63 УПК Республики Молдо-
ва6, ч. 1 ст. 35 УПК Эстонии7). По УПК Рес-
публики Узбекистан8 признание лица подоз-
реваемым вообще не связано с применением к 
нему мер процессуального принуждения: 
«Подозpеваемый – это лицо, в отношении 
котоpого в деле имеются данные о совеpшении 
им пpеступления, но недостаточные для 
пpивлечения его к участию в деле в качестве 

                                                                             
лица и его допрос // Рос. следователь. 2003. № 9.  
С. 28; Овсянников И. В., Овсянников В. С. Предъявление 
подозрения как гарантия прав подозреваемого // 
Уголовный процесс. 2006. № 1 С. 40.  

Необходимо отметить, что данное предложение 
поддерживается не всеми процессуалистами. Так,  
А. Д. Карпухин считает, что «осуществление данной 
идеи ни теоретически, ни практически не оправда-
но… Если в отношении лица имеются данные, сви-
детельствующие о совершении им преступления, их 
подлежит проверить, уточнить и в случае необходи-
мости дополнить до получения оснований не просто 
подозревать, а обвинять, и уже в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого четко и кон-
кретно сформулировать обвинение, чтобы привле-
ченный имел возможность получить ясное представ-
ление, от чего ему предстоит защищаться» (См.: Кар-
пухин А. Д. Указ. соч. С. 10–11. ).  
5 Чупилкин Ю. Б. Гарантии прав подозреваемого в 

российском уголовном процессе: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09. Краснодар: Ростов. юрид. 
ин-т МВД России, 2001. С. 6.  
6 Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV. URL: 
http://law.vl.ru, свободный. Загл. с экрана.  
7 Уголовно-процессуальный кодекс Эстонии. М.: 

Юрист, 2004. 272 с.  
8 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Уз-

бекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII URL: 
http://lawlib. freenet. uz, свободный. Загл. с экрана.  
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обвиняемого. О признании лица подозревае-
мым дознаватель, следователь или прокурор 
выносит постановление» (ст. 47). 

Первый шаг в возможности наделения ли-
ца процессуальным статусом подозреваемого в 
ходе производства по уголовному делу без не-
обходимости применения к нему мер процес-
суального принуждения был сделан отечест-
венным законодателем 6 июня 2007 г., когда 
ч. 1 ст. 46 УПК РФ была дополнена п. 4, пре-
дусматривающим специальное основание 
признания лица подозреваемым по уголовным 
делам, расследуемым в форме дознания1. Так, 
согласно п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ подозревае-
мым является лицо, «которое уведомлено о по-
дозрении в совершении преступления в по-
рядке, установленном статьей 223.1 настоящего 
Кодекса». В соответствии с ч. 1 ст. 223.1 УПК 
РФ уведомление о подозрении составляется 
дознавателем в письменном виде, «если в ходе 
дознания получены достаточные данные, 
дающие основание подозревать лицо в совер-
шении преступления». Копия уведомления о 
подозрении вручается подозреваемому и на-
правляется прокурору (ч. 1, 5 ст. 223.1 УПК РФ). 

В ч. 2 ст. 223.1 УПК РФ указаны обязатель-
ные сведения, которые должны содержаться в 
таком уведомлении: 1) дата и место его состав-
ления; 2) фамилия, инициалы лица, его соста-
вившего; 3) фамилия, имя и отчество подозре-
ваемого, число, месяц, год и место его рожде-
ния; 4) описание преступления с указанием 
места, времени его совершения, а также других 
обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
соответствии с п. 1 и 4 части первой ст. 73 на-
стоящего Кодекса; 5) пункт, часть, статья Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Од-
нако Федеральным законом от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ2 из УПК РФ были исключены блан-
ки процессуальных документов, поэтому фор-
ма уведомления о подозрении законодателем 
разработана не была. 

В этой связи важным представляется указа-
ние Конституционного Суда РФ на то, что 

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
06 июня 2007 г. № 90-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. 2007. № 24. Ст. 2833.  
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации»: фе-
дер. закон от 05 июня 2007 г. № 87-ФЗ // Собр. зако-
нодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.  

уведомление о подозрении «по процессуаль-
ной форме и содержанию аналогично поста-
новлению о привлечении в качестве обвиняе-
мого»3. Данная позиция поддерживается и уче-
ными-процессуалистами4. Так, нельзя не со-
гласиться с А. А. Тушевым в том, что «введение 
такого основания, на наш взгляд, надо при-
знать удачным с точки зрения точной фикса-
ции юридических фактов в уголовном судо-
производстве, так как она имеет большое зна-
чение для правильного определения момента 
приобретения лицом того или иного статуса 
участника уголовного судопроизводства, а сле-
довательно, соответствующих прав и обязан-
ностей, правильного определения момента 
отсчета процессуального срока и т. д. Фикса-
ция юридических фактов моментом составле-
ния процессуальных актов более точна и эф-
фективна, нежели фиксация их путем описа-
ния в законе каких-то действий. Например, не 
вызывает споров момент признания лица по-
терпевшим – это составление постановления 
(определения) о признании его таковым»5. 

Вместе с тем отдельные авторы указывают 
на недостатки данного основания признания 
лица подозреваемым. В частности, В. В. Де-
мирчян отмечает: «Если исходить из того, что 
слово «уведомить» означает «сообщить кому-
либо что-либо, довести до чьего-либо сведе-
ния», то можно сделать вывод о том, что вы-
шеупомянутый акт не имеет правового значе-
ния как протокол или постановление, он лишь 
ставит в известность лицо о том, что оно на-

                                                 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Лельчука Александра Марковича на на-
рушение его конституционных прав пунктом 12 части 
второй статьи 37, частью первой статьи 223 и частями 
первой и второй статьи 225 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации: Определение 
Конституционного Суда РФ от 15. 04. 2008 N 301-О-
О [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: спра-
вочно-правовая система.  
4 См., напр.: Арабули Д. Статус подозреваемого и не-

которые особенности его оформления // Мировой 
судья. 2009. № 6. С. 22; Гаврилов Б. Я. Современная 
уголовная политика России: цифры и факты. М.: 
Велби, Проспект, 2008. С. 126; Комментарий послед-
них изменений Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» / В. Т. Томин [и 
др.]. М.: Юрайт, 2007. С. 276.  
5 Тушев А. А. О необходимости дальнейшего редак-

тирования УПК РФ // Российская юстиция. 2009.  
№ 1. С. 63.  
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ходится под подозрением. Это подтверждается 
и тем, что при вручении копии уведомления 
составляется протокол с отметкой о вручении 
и с разъяснением прав, предусмотренных ст. 
46 УПК РФ. Анализируя нормы УПК РФ, 
можно сделать вывод о том, что уведомление – 
это не самостоятельный процессуальный до-
кумент, а лишь средство, служащее способом 
доведения определенной информации, содер-
жащейся в процессуальных документах»1. 

Поддерживая последнюю точку зрения, 
также хотелось бы отметить, что, предусмотрев 
уведомления о подозрении как самостоятель-
ное основание наделения лица процессуаль-
ным статусом подозреваемого, законодатель не 
распространил его действие на производство 
по уголовному делу в форме предварительного 
следствия. Как представляется, следует расши-
рить процессуальные пределы «уведомления о 
подозрении», во-первых, распространив его 
действие и на производство по уголовному 
делу в форме предварительного следствия, и, 
во-вторых, наделив его универсальным значе-
нием процессуального акта, возбуждающего 
уголовное преследование. Данное постановле-
ние, думается, целесообразно назвать поста-
новлением о возбуждении уголовного пресле-
дования и предусмотреть в его содержании не 
только процессуальное решение о признании 
лица подозреваемым на основании установ-
ленной причастности лица к совершенному 
преступлению, но и разъяснить преследуемо-
му лицу его основные права как участника уго-
ловного судопроизводства.  

И. П. Дорноступ, одним из первых пред-
ложивший разработать форму постановления 
о возбуждении уголовного преследования, 
считает, что в нем следует указывать: «анкет-
ные данные лица, те следственные действия, 
которые предполагается провести в целях изо-
бличения его в совершении преступления, 
разъяснение лицу его конституционных прав 
не свидетельствовать против самого себя и 
иметь защитника»2. Поддерживая данное 
предложение, следует возразить относительно 

                                                 
1 Демирчян В. В. Институт подозреваемого в россий-

ском уголовном процессе: история и современность // 
Общество и право. 2008. № 1. С. 194.  
2 Дорноступ И. П. Нереабилитирующие основания 

прекращения уголовного преследования в деятельно-
сти органов предварительного расследования МВД 
России: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. СПб: 
Санкт-Петерб. ун-т МВД, 2003. С. 24.  

целесообразности фиксации в таком поста-
новлении предполагаемых следственных дей-
ствий. Как представляется, это является непро-
цессуальным аспектом деятельности следова-
теля, а именно планированием предваритель-
ного расследования, которое может корректи-
роваться в зависимости от изменения следст-
венной ситуации по уголовному делу. 

В свою очередь, предлагаем предусмотреть 
в постановлении о возбуждении уголовного 
преследования обязанность следователя (доз-
навателя) разъяснить подозреваемому: 

1) в совершении какого преступления лицо 
подозревается и сущность подозрения3; 

2) права подозреваемого, предусмотренные 
ч. 4 ст. 46 УПК РФ; 

3) право, предусмотренное ст. 51 Консти-
туции РФ, не свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга (своей супруги) и других 
близких родственников; 

4) порядок приглашения, назначения и за-
мены защитника, оплаты его труда в соответ-
ствии со ст. 50 УПК РФ; 

5) право на реабилитацию в соответствии 
со ст. 133 УПК РФ4. 

                                                 
3 Сущность подозрения, по мнению Ю. Б. Чупил-

кина, включает: время, место, обстоятельства совер-
шенного деяния, указания на соучастников преступ-
ления и юридическую квалификацию деяния (Чупил-
кин Ю. Б. Указ. соч. С. 18).  

В настоящее время сущность подозрения разъясня-
ется подозреваемому во время его допроса, что преду-
смотрено протоколом допроса подозреваемого (прил. 
38 к ст. 476 УПК РФ). Однако в кратчайшие сроки 
подлежит допросу только подозреваемый, задержан-
ный в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ (ч. 2  
ст. 46 УПК РФ). Лицо, получающее процессуальный 
статус подозреваемого по иным основаниям, может не 
допрашиваться в течение длительного периода; для 
таких случаев механизм реализации права подозре-
ваемого знать, в чем он подозревается (п. 1 ч. 1 ст. 46 
УПК РФ), в УПК РФ не предусмотрен.  

В. Ю. Мельников предлагает предусмотреть в ч. 2  
ст. 91 УПК РФ обязанность должностных лиц при 
фактическом задержании лица устно разъяснять ему 
сущность подозрения, его основные права и обязан-
ности с вручением карточки, где они перечислены 
(Мельников В. Ю. Задержание подозреваемого как мера 
принуждения… С. 101). Думается, что разъяснение 
сущности подозрения и процессуальных прав подоз-
реваемого должно осуществляться только после 
оформления процессуального, а не фактического 
задержания, т. е. после возникновения уголовно-
процессуальных отношений.  
4 В настоящее время такое разъяснение производит-

ся в случае прекращения уголовного дела (уголовного 
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Постановление о возбуждении уголовного 
преследования целесообразно выносить во 
всех случаях признания лица подозреваемым, 
что будет являться гарантией ознакомления 
подозреваемого со всеми указанными правами, 
а также с порядком приглашения, назначения 
и замены защитника1. Кроме того, вынесение 
данного постановления, как уже указывалось, 
должно рассматриваться в качестве самостоя-
тельного основания признания лица подозре-
ваемым без необходимости применения к нему 
мер процессуального принуждения. Для этого 
п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ следует изменить, из-
ложив его в следующей редакции: «4) либо в 
отношении которого вынесено постановление 
о возбуждении уголовного преследования». 

За необходимость введения в уголовное су-
допроизводство постановления о возбуждении 
уголовного преследования высказались 29 % 
опрошенных практических сотрудников. 
Столь низкий процент, думается, можно объ-
яснить сложившимся стереотипом о подозре-
ваемом как факультативном, временном и бес-
правном участнике процесса, а также нежела-
нием сотрудников усложнять процедуры, на-
правленные на обеспечение прав и свобод 
личности, подвергнутой уголовному преследо-
ванию. Несомненно, гораздо проще задержать 
лицо либо применить к нему меру пресечения, 
однако такие процессуальные средства не все-
гда отражают наличие либо обоснованность 
подозрения как такового. Преимуществом 
данного постановления, как указывается в ли-
тературе, является именно то, что «момент 
юридического подозрения максимально при-
ближается к фактическому, а потому лицо 
своевременно приобретает тот процессуаль-
ный статус, который он реально имеет, что 
соответствует как идее защиты прав и закон-
ных интересов человека, так и назначению 

                                                                             
преследования) посредством указания на обязанность 
разъяснения следователем, дознавателем, прокурором 
в постановлении о таком прекращении. Однако на 
практике копия постановления о прекращении уго-
ловного дела (уголовного преследования) направляет-
ся подозреваемому, обвиняемому (а часто и не на-
правляется), и такое разъяснение не производится, 
оставляя лицо в неведении о праве на реабилитацию. 
О тесной связи институтов уголовного преследования 
и реабилитации см.: Толстой А. В. Соотношение ин-
ститутов уголовного преследования и реабилитации // 
Уголовное судопроизводство. 2006. № 2. С. 29–31.  
1 Во избежание таких прецедентов, который про-

изошел по делу Миранды в США в 1966 г.  

уголовно-процессуальной деятельности, при-
званной обеспечивать эти права и интересы»2. 

О. Д. Жук предлагает закрепить обязан-
ность наделения лица процессуальным стату-
сом подозреваемого при наличии оснований 
для его уголовного преследования на уровне 
принципа уголовного судопроизводства. Так, автор 
считает, что ст. 11 УПК РФ «Охрана прав и 
свобод граждан» необходимо дополнить по-
ложением следующего содержания: «Суд, про-
курор, следователь, орган дознания и дознава-
тель обязаны при наличии соответствующих 
оснований предоставлять лицу статус участни-
ка уголовного судопроизводства. Запрещается 
привлекать лицо в качестве подозреваемого, 
иным образом осуществлять уголовное пре-
следование в отношении лица при отсутствии 
соответствующих оснований и с нарушением 
порядка, установленного настоящим Кодек-
сом»3. Полностью разделяя данную идею, все 
же следует указать на то, что наделение данной 
обязанностью суда противоречит принципу 
состязательности сторон, так как суд тем са-
мым будет осуществлять не столько охрану 
прав и свобод граждан, сколько реализовывать 
функцию обвинения. Кроме того, учитывая, 
что возбуждение уголовного преследования 
является обязанностью только соответствую-
щих должностных лиц стороны обвинения, а 
не всех участников уголовного судопроизвод-
ства, представляется сомнительным закрепле-
ние указанной обязанности на уровне уголов-
но-процессуального принципа. 

Данную обязанность логично закрепить в 
гл. 3 УПК РФ, в частности, дополнить ст. 21 
УПК РФ положением следующего содержа-
ния: «Если достаточные данные о причастно-
сти лица к совершению преступления стали 
известны в ходе производства по уголовному 
делу руководитель следственного органа, сле-
дователь, орган дознания или дознаватель не-
замедлительно задерживают данное лицо по 
подозрению в совершении преступления в 
соответствии со ст. 91 и 92 настоящего Кодек-
са либо, при отсутствии оснований для задер-
жания, возбуждают в отношении него уголов-
ное преследование, о чем выносится соответ-
ствующее постановление» 

                                                 
2 Давлетов А. А. Каким быть институту подозре-

ния… С. 120.  
3 Жук О. Д. О понятии и содержании функции уго-

ловного преследования в уголовном процессе России // 
Законодательство. 2004. № 2. С. 84.  
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ИНСТИТУТ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
ПО СУДЕБНЫМ УСТАВАМ 1864 ГОДА 

В. Г. Степанова  
Доцент кафедры  

теории и истории права и государства 

ВСФ РАП, кандидат юридических наук, доцент 

 
К середине XIX в. российское уголовное 

судопроизводство характеризовалось явным 
превалированием розыскного порядка и, в то 
же время, усилением позиций потерпевшего, 
управомоченного возбуждать и прекращать 
производство по широкому кругу дел. Дейст-
вовавшие в рассматриваемый период времени 
нормы Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. о предоставлении по-
терпевшему прав частного обвинителя, 
влияющего на движение процесса, можно рас-
сматривать как отражение общей тенденции 
прогрессивного движения на пути к состяза-
тельности уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем общественная, экономическая 
и политическая жизнь России к середине XIX в. 
требовала коренных изменений в судебной 
системе. К этому времени стали очевидны все 
пороки действовавшей системы судопроизвод-
ства. Так, система законодательства представ-
ляла собой «бессвязное собрание самых разно-
временных постановлений, механически сли-
вавших воедино Уложение царя Алексея Ми-
хайловича, указы Петра и, как выразился в 1835 
году Государственный совет, «виды правитель-
ства», обнародованные в 1784, 1796, 1823 гг.»1. 
Структура действовавшей судебной системы, 
построенной по сословному принципу, также 
была крайне сложной и запутанной.  

Следствием определенного кризиса рос-
сийского общества явилось проведение ряда 
реформ, среди которых наиболее последова-
тельной стала Судебная реформа 1864 г.2 Не-
обходимость реформирования судоустройства 
и судопроизводства была настолько очевид-
ной, что сторонником проведения реформы 

                                                 
1 Кони А. Ф. История развития уголовно-процес-

суального законодательства в России. Собр. соч.: в 8 т. 
Т. 4. М.: Юрид. лит., 1967. С. 320.  
2 См.: Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. 

Т. 8 / Судебная реформа. М.: Юрид. лит., 1991. С. 5.  

выступал в первую очередь господствующий 
класс, который в условиях капиталистического 
развития стал нуждаться в эффективном меха-
низме защиты личности и собственности. 

Возникшая потребность в действенной 
системе правосудия могла быть достигнута 
лишь посредством коренного изменения 
принципов уголовного судопроизводства. Без-
условно, признание прав личности (как потер-
певшего, так и обвиняемого) и обеспечение ее 
участия в судопроизводстве как активной сто-
роны допустимо было лишь на основе при-
знания публичного, государственного начала 
уголовного процесса.  

Эволюция теории судебной власти в Рос-
сии к моменту реформирования законодатель-
ства привела к понятию суда как государствен-
ного института, действующего в соответствии 
с принципами правосудия, признанными пе-
редовыми государствами Европы. В истории 
российского уголовного судопроизводства Су-
дебные уставы 1864 г. открыли совершенно 
новую эпоху. В области судоустройства уставы 
провозгласили самостоятельность и полную 
независимость судебной власти, широкое уча-
стие народного элемента в судебной деятель-
ности, всесословность, гласность и состяза-
тельность. Реформированный уголовный про-
цесс соединил в себе элементы розыскного и 
состязательного процесса, и в итоге явился 
смешанным, построенным по типу француз-
ского законодательства. В наибольшей степени 
прогрессивные принципы состязательности, 
устности и гласности процесса проявлялись на 
этапе судебного разбирательства, именуемого 
окончательным. 

Судебная реформа также оказала опреде-
ляющее влияние на развитие института част-
ного обвинения в уголовном судопроизводст-
ве. Судебными уставами было прямо закрепле-
но положение о том, что наряду с публичным 
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обвинением по ряду преступлений допускается 
и частное обвинение (ст. 2, 3, 5 Устава уголов-
ного судопроизводства (далее по тексту – 
УУС). Введение данной новеллы в уголовном 
судопроизводстве объяснялось следующими 
обстоятельствами. В результате кризиса судеб-
ной власти в общественном сознании укрепи-
лось мнение о том, что монополия преследо-
вания правонарушителей со стороны государ-
ственных органов таит в себе серьезную угрозу 
правосудию1. В сложившихся условиях разра-
ботчиками уставов было принято веское реше-
ние о создании коррективов для противодей-
ствия злоупотреблениям судебных органов. 
Было признано целесообразным заменить су-
ществующий ведомственный контроль «кон-
тролем более действительным – потерпевшего 
от преступления лица, всегда заинтересованно-
го в том, чтобы виновники совершенного пре-
ступления не остались ненаказанными»2. Таким 
образом, судебные уставы допустили потер-
певших от преступления лиц в качестве 
имеющих обширные полномочия частных об-
винителей. «Этот двойственный характер об-
винения, – как писал В. М. Володимиров, – 
составляет отличительную черту нашего зако-
нодательства… и представляет огромное пре-
имущество перед французской системой, со-
средоточивающей обвинение почти исключи-
тельно в руках публичных обвинителей»3. 

С введением в действие Судебных уставов 
институт частного обвинения был не только 
законодательно обозначен, но и достаточно 
подробно раскрыт путем закрепления целого 
ряда норм, определяющих понятие и статус 
частного обвинителя, процессуальный порядок 
рассмотрения уголовных дел частного обвине-
ния в мировых и общих судебных установле-
ниях, а также путем закрепления категории 
уголовных дел, преследование которых осуще-
ствлялось в частном порядке.  

                                                 
1 Сильный толчок к развитию учения об участии ча-

стных лиц в уголовном судопроизводстве дали реше-
ния Съездов германских юристов (Juristentage), осо-
бенно II Съезда, состоявшегося в 1861 году.  
2 Случевский В. К. Учебник русского уголовного про-

цесса. Судоустройство. Ч. 1. СПб.: Типография  
М. М. Стасюлевича, 1891. С. 229.  
3 Володимиров В. М. Уголовный процесс. Лекции, чи-

танные в Военно-Юридической Академии Профес-
сором Володимировым в 1880–81 акад. году. [СПб.?].: 
Печатня М. Алисова и А. Григорьева, [1882?]. С. 90.  

Новизна введенного института частного 
обвинения состояла в том, что потерпевший 
мог не только непосредственно влиять на воз-
можность возбуждения и прекращения уголов-
ного судопроизводства посредством примире-
ния с обвиняемым, как это было по ранее дей-
ствующему законодательству, но и являлся ак-
тивной стороной – «обличителем обвиняемо-
го» в процессе судебного разбирательства. Ос-
тановимся более подробно на процессуальных 
особенностях разбирательства по делам дан-
ной категории.  

Судебными уставами потерпевшие в каче-
стве частных обвинителей допускались как в 
мировые, так и в общие судебные установле-
ния. Частными обвинителями именовались 
потерпевшие вред и убытки от частных пре-
ступлений4 (или их законные представители), 
возбудившие своею жалобой уголовное пре-
следование и принимающие участие в обли-
чении подсудимого на суде5. Обвинительные 
функции потерпевшего рассматривались зако-
ном как вытекающие не из обязанности, а из 
его права являться обвинителем6.  

Процедура судебного разбирательства дел 
частного обвинения в мировых судебных уста-
новлениях несколько отличалась от процеду-
ры, предусмотренной для общих судебных ус-
тановлений. Порядку производства по делам 
частного обвинения у мировых судей была по-
священа книга первая УУС. 

К подведомственности мировых судей бы-
ли отнесены проступки – уголовно наказуемые 
преступные деяния, ответственность за совер-
шение которых была предусмотрена специ-
альным кодексом – Уставом о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями (далее по тексту – 

                                                 
4 Частными преступлениями в науке уголовного 

процесса XIX века именовались такие преступные 
деяния, относительно которых уголовное преследова-
ние могло начаться не иначе как по жалобе потер-
певшего и которые могли оканчиваться примирением 
потерпевшего с обвиняемым (См.: Энциклопедиче-
ский словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон / под 
ред. К. К. Арсеньева, Е. Е. Петрушевского. СПб.: Тип. 
Акц. общ. Брокгаузъ-Эфронъ, 1903. Т. XXXVIII.  
С. 417–418).  
5 См.: Энциклопедический словарь. Репринтное 

воспроизведение издания 1880 года: в 82 т. Т. 75 / под 
ред. Ф. А. Брокгауза, И. А. Эфрона. Ярославль: 
ТЕРРА, 1993. С. 417.  
6 См.: Случевский В. К. Учебник русского уголовного 

процесса. Судоустройство Ч. 1 / В. К. Случевский. 
СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. С. 230.  
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Устав о наказаниях). Статьи 18 и 19 Устава о 
наказаниях содержали перечень преступлений, 
преследуемых в порядке частного обвинения, к 
числу которых были отнесены многочислен-
ные проступки. 

Уголовные дела по ним возбуждались по 
жалобам либо самих потерпевших вред и 
убытки лиц, либо их представителей или по-
веренных (ст. 43 УУС). Представителями по-
терпевшего могли являться родители, опекуны 
и попечители несовершеннолетних лиц. Од-
нако УУС допускал возможность и самостоя-
тельного возбуждения преследования несо-
вершеннолетними лицами от 10 до 17 лет1.  

Приносимая мировому судье жалоба могла 
быть выражена в письменной либо в устной 
форме и должна была отвечать основным тре-
бованиям, установленным ст. 46 УУС. При 
этом обязательным условием для принятия жа-
лобы к производству выступало указание в жа-
лобе по делу частного обвинения сведений о 
лице, привлекаемом к уголовной ответствен-
ности2. В случаях необходимости государство 
гарантировало потерпевшим содействие орга-
нов полиции в производстве «первоначальных 
розысканий», по результатам которых полиция 
должна была предоставить мировому судье ма-
териалы произведенного исследования вместе 
с первоначальной жалобой обвинителя (ст. 48 
УУС). Данное правило представляется чрезвы-
чайно важным, отражающим позицию законо-
дателя о государственной поддержке частного 
обвинителя, остающегося один на один с сис-
темой правосудия. По делам частного обвине-
ния обращение потерпевшего за помощью к 

                                                 
1 См.: Щегловитов С. Г. Судебные уставы императора 

Александра II с законодательными мотивами и разъ-
яснениями. Устав уголовного судопроизводства с 
включением изменений и дополнений по продолже-
нию свода законов 1908 года, новых законов о введе-
нии суда присяжных в некоторых окраинных местно-
стях и о уголовном досрочном освобождении, правил 
о судебной отчетности по уголовным дела и о судеб-
но-медицинском вскрытии трупов и разъяснений, 
касающихся надзора за чинами судебного ведомства, 
присяжными и частными поверенными, а также дис-
циплинарной их ответственности. 10-е изд., перераб. 
и доп. по 1 января 1910 г. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 
1910. С. 84; Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1885 г. / под ред. Н. С. Таганцева. 15-е изд., 
пересм. и доп. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1910. С. 211.  
2 См.: Щегловитов С. Г. Судебные уставы императора 

Александра II с законодательными мотивами и разъ-
яснениями … С. 96.  

полиции ни в коей мере не ограничивало его 
прав являться обвинителем у мирового судьи. 

Решением Соединенного Присутствия от 
16 ноября 1878 г. утверждалось правило о том, 
что при поступлении «произведенных поли-
цией дознаний» по делам частного обвинения 
мировые судьи должны немедленно присту-
пать к разбирательству, не дожидаясь «хожде-
ния по делу» потерпевших3. 

Общими принципами судопроизводства в 
мировых судебных установлениях являлись 
устность и публичность (в понимании гласно-
сти судопроизводства). Разбирательство у ми-
рового судьи должно было заканчиваться, по 
возможности, в одно судебное заседание 
(ст. 116 УУС). 

Разбирательство у мировых судей начина-
лось предъявлением обвиняемому сущности и 
оснований обвинения. Далее следовали допро-
сы сторон, свидетелей и исследование других 
представленных сторонами доказательств. В 
соответствии с правилами, установленными 
ст. 104 УУС, по делам, оканчиваемым прими-
рением сторон, судья обязан был ограничи-
ваться рассмотрением только тех доказа-
тельств, которые были представлены или ука-
заны сторонами (ст. 104 УУС)4. Ход судебного 
заседания должен был быть вкратце изложен в 
протоколе (ст. 127 УУС). 

Мировому судье, отражающему сущность 
всей мировой юстиции, «высшее качество пра-
восудия которой – примирение»5, было вмене-
но в обязанность склонять стороны к миру. 
Статья 120 УУС прямо предписывала мировым 
судьям приступать к постановлению пригово-
ров по делам частного обвинения лишь тогда, 
когда все старания суда привести стороны к 
мировому соглашению окажутся безуспешны-
ми. Кроме того, примирение в первую очередь 
рассматривалось как наиболее определенное 
проявление права частного обвинителя на рас-
поряжение принадлежащим ему правом пре-
следования и допускалось на любой стадии 

                                                 
3 См.: Сборник определений Соединенных Присутст-

вий первого и Кассационных Департаментов Прави-
тельствующего Сената, образованных на основании 
119-1 и 119-5 ст. Учреждения Судебных Установлений. 
СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1896. С. 633.  
4 См.: Фельдштейн Г. С. Лекции по уголовному судо-

производству. М.: Типо-литография В. Рихтер, 1915. 
С. 262.  
5 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства.  

Т. 1. 3-е изд., пересм. и доп. СПб.: Сенат. тип., 1902. С. 288.  
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процесса1. Заключение мирового соглашения 
являлось безусловным основанием для пре-
кращения уголовного преследования обвиняе-
мого и освобождало его от компенсации при-
чиненного потерпевшему вреда. Однако по-
следнее положение имело силу лишь в тех 
случаях, если потерпевший отказывался от 
гражданского иска. В противном случае за ча-
стным обвинителем оставалось право взыскать 
причиненный преступлением ущерб в граж-
данском порядке.  

Еще одним основанием прекращения уго-
ловного преследования по делам рассматривае-
мой категории являлся отказ частного обвини-
теля от обвинения. Возможными формами та-
кого отказа рассматривалось прекращение на-
чатого преследования либо посредством отзыва 
предъявленной жалобы, либо неявкой частного 
обвинителя к судебному разбирательству.  

После выслушивания сторон и исследова-
ния всех представленных доказательств миро-
вой судья решал вопрос о виновности или не-
виновности подсудимого по своему внутрен-
нему убеждению. После чего, а также если 
примирение сторон не было достигнуто, в со-
ответствии со ст. 120 УУС он приступал к по-
становлению приговора. При признании об-
виняемого невиновным мировой судья немед-
ленно отпускал его из зала судебного заседа-
ния. Если предъявленное обвинение было не-
добросовестным, то судья приговаривал обви-
нителя к уплате судебных издержек, а в случае 
просьбы обвиняемого и к вознаграждению его 
за понесенные убытки. Признанного винов-
ным мировой судья приговаривал к наказанию 
и к уплате как судебных издержек, так и возна-
граждения за причиненные им вред и убытки, 
если частный обвинитель требовал этого. 
Причем смысл ст. 122 УУС предполагал, что 
понятие «вред и убытки» включало в себя не 
только причиненный материальный ущерб, но 
и моральный2.  

Апелляционной и кассационной инстан-
цией в системе мировых судов выступали уезд-
ные съезды мировых судей3. Особенность в 

                                                 
1 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1885 г. … С. 213; Фельдштейн Г. С. Указ. соч. 
С. 306; Щегловитов С. Г. Указ. соч. С. 139.  
2 См.: Щегловитов С. Г. Судебные уставы императора 

Александра II с законодательными мотивами и разъ-
яснениями … С. 142.  
3 См.: Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-

процессуального права. Очерки по истории суда и 

данном случае состояла в том, что единолич-
ность разбирательства у мирового судьи сме-
нялась коллегиальным слушанием дела на 
съезде. Съезд состоял из всех мировых судей 
округа и председателя, который избирался из 
числа участковых мировых судей4.  

Последней, высшей судебной инстанцией 
для мировой юстиции признавался Сенат. Как 
кассационная инстанция, Сенат рассматривал 
жалобы сторон на постановленные в апелля-
ционном порядке приговоры съезда мировых 
судей. 

Таковым было разбирательство по делам 
частного обвинения у мировых судей. Порядок 
же рассмотрения уголовных дел данной кате-
гории в общих судебных установлениях, по 
сравнению с процедурой разбирательства у 
мировых судей, отличавшейся упрощенностью 
формы5, носил более сложный характер6. 

Образцом для организации уголовного су-
допроизводства в общих судебных установле-
ниях послужило французское законодательст-
во7. Судопроизводство по уголовным делам, не 
относящимся к компетенции мировых судей, 
было разделено на предварительное следствие 
и судебное разбирательство.  

                                                                             
уголовного процесса в рабовладельческих, феодаль-
ных и буржуазных государствах СПб.: Альфа, Равен-
на, 1995. С. 755; Шаркова И. Г. Мировой судья в доре-
волюционной России // Государство и право. 1998. 
№ 9. С. 81.  
4 См.: Случевский В. К. Учебник русского уголовного 

процесса. Судопроизводство. Ч. 2. СПб.: Тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1892. С. 197.  
5 Упрощенность судопроизводства в мировых су-

дебных установлениях заключалась в отсутствии чет-
кого отделения стадий и меньшим формализмом.  
6 Предварительное следствие по уголовным делам 

частного обвинения, в соответствии со ст. ст. 3031, 544 
УУС, в обязательном порядке производилось по де-
лам о преступлениях и проступках, влекущих за со-
бою лишение всех прав состояния или всех особен-
ных, лично и по состоянию присвоенных, прав и 
преимуществ. В остальных случаях дела частного об-
винения могли быть рассмотрены Окружным судом и 
без производства предварительного следствия, после 
вызова для склонения их к миру Судебным следовате-
лем, в случае недостижения примирения (ст. 3031, 546 
УУС) // Устав уголовного судопроизводства. СПб., 
1892. С. 46, 77.  
7 Именно Французский уголовный кодекс 1808 года 

заложил основы смешанного типа судопроизводства: 
предварительное следствие носило характер неглас-
ного и письменного, а уже судебное разбирательство 
строилось на основах состязательности и являлось 
гласным и устным.  
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Расследование уголовных дел было пору-
чено судебному следователю, находящемуся в 
организационном и процессуальном подчине-
нии окружного суда. Предварительное следст-
вие могло быть начато судебным следователем 
лишь при наличии для этого законных пово-
дов и оснований, к числу которых, в соответст-
вии со ст. 297 УУС, относились объявления и 
жалобы частных лиц по делам, преследуемым в 
порядке частного обвинения.  

Аналогично вмененным мировому судье 
обязанностям по примирению сторон, по де-
лам частного обвинения судебному следовате-
лю предписывалось, не приступая к производ-
ству следствия, вызывать стороны для склоне-
ния их к миру (ст. 3031 УУС). Состоявшееся 
примирение сторон, а также неявка частного 
обвинителя без законных на то оснований ис-
ключали дальнейшее производство по делу. В 
остальных случаях судебный следователь, при-
ступив к производству по уголовному делу, 
обязан был производить его, сообразуясь с об-
стоятельствами дела (ст. 264 УУС), при необ-
ходимости обращаясь за содействием к поли-
ции. На судебного следователя была возложена 
обязанность производить следствие с полной 
беспристрастностью и устанавливать обстоя-
тельства как обличающие, так и оправдываю-
щие подсудимого. Следователь самостоятельно 
производил все следственные действия, однако 
и потерпевший – частный обвинитель обладал 
достаточными полномочиями для того, чтобы 
принимать активное участие в расследовании 
по делу. Так, в соответствии со ст. 304 УУС, в 
течение всего времени производства следствия 
лицо, принесшее жалобу, имело право: 1) вы-
ставлять своих свидетелей; 2) присутствовать 
при производстве всех следственных действий 
и предлагать с разрешения следователя вопро-
сы обвиняемому и свидетелям; 3) представлять 
в подкрепление своего иска доказательства и 4) 
требовать выдачи копий всех протоколов и 
постановлений.  

После окончания следствия по делу следо-
ватель обязан был объявить об этом всем уча-
ствующим в деле лицам и направить все мате-
риалы дела прокурору. Прокурор, имевший 
значительные полномочия при производстве 
по уголовным делам1, мог принимать участие в 

                                                 
1 Так, характер прокурорской деятельности при осу-

ществлении уголовного судопроизводства проявлялся 
достаточно многогранно: прокурор был обязан дейст-

делах частного обвинения лишь в двух фор-
мах. Первой такой формой участия была воз-
ложенная на него статьей 479 УУС обязан-
ность удостовериться в том, «не заключает ли в 
себе дело преступления, подлежащего пресле-
дованию прокурорской властью». Вторая 
форма участия проявлялась в даче заключений 
непосредственно в судебном заседании по ка-
кому-либо возникшему процессуальному во-
просу2.  

После передачи дела прокурором в соот-
ветствующее судебное установление и предва-
рительного рассмотрения его материалов су-
дебной палатой выносилось одно из следую-
щих решений: определение о предании обви-
няемого суду, о прекращении дела либо о на-
правлении его на доследование (ст. 534 УУС). 
Дальнейшее продвижение уголовного дела за-
ключалось в передаче подсудимому копии жа-
лобы частного обвинителя либо, в соответст-
вии со ст. 556 УУС, копии определения судеб-
ной палаты о предании обвиняемого суду, если 
таковое было составлено взамен жалобы част-
ного обвинителя.  

Основное судебное разбирательство начи-
налось зачитыванием жалобы частного обви-
нителя и включало в себя производство судеб-
ного следствия и заключительные прения по 
существу рассмотренных доказательств. Част-
ному обвинителю, самостоятельно испол-
няющему функции обвинения, статья 741 УУС 
предоставляла полномочия, сходные с полно-
мочиями прокурора (давать заключение о ви-
новности подсудимого, о наказании, которому 
он подлежит по закону). Дача таких заключе-
ний не была обязательной для частного обви-
нителя. Выносимый судом приговор мог быть 
обжалован в апелляционном либо в кассаци-
онном порядках обеими сторонами.  

Таким образом, впервые в истории россий-
ского уголовного законодательства Судебные 
уставы 1864 г. предусмотрели детально разра-
ботанный механизм судопроизводства по де-
лам частного обвинения, где частный обвини-
тель являлся действительным распорядителем 
предоставленного ему большого объема прав. 
Рассматриваемый период с 1864 по 1917 гг. 
можно считать периодом законодательного 
зарождения и расцвета частного обвинения. 

                                                                             
вовать и в качестве блюстителя соблюдения законно-
сти и в качестве представителя интересов обвинения.  
2 См.: Случевский В. К. Учебник русского уголовного 

процесса. Судопроизводство Ч. 2 … С. 220.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

И. В. Леонтьев 
Начальник общего отдела  

Читинского районного суда Забайкальского края,   

кандидат технических наук 

 
Судебная власть Российской Федерации 

(РФ) призвана защищать интересы и права 
граждан посредством судебного разбиратель-
ства, основанного на применении законов и 
различных нормативных правовых актов. Од-
ним из способов осуществления судебной вла-
сти является уголовное судопроизводство. Ос-
новными нормативными актами в уголовном 
судопроизводстве являются уголовный и уго-
ловно-процессуальный кодексы, к задачам ко-
торых относится: охрана прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, обществен-
ного порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя 
Российской Федерации от преступных посяга-
тельств, а также установление порядка уголов-
ного судопроизводства1. Для осуществления 
этих задач уголовный кодекс устанавливает 
основание и принципы уголовной ответствен-
ности, определяет какие деяния против лично-
сти, общества и государства признаются пре-
ступлениями, и устанавливает виды наказаний 
и иные меры уголовно-правового характера, 
которые являются обязательными для судьи 
при рассмотрении уголовного дела и при вы-
несении приговора. 

Приговор суда должен быть законным, 
обоснованным, справедливым и признается 
таковым, если он постановлен в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального ко-
декса и при правильном применении уголов-
ного закона. 

Приговор, не вступивший в законную си-
лу, может быть обжалован в кассационном или 
апелляционном порядке, а приговор, вступив-
ший в законную силу, может быть обжалован в 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 

1996. С изм. и доп. на 14.02.2008. Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 
2001. С изм. и доп. на 04.03.2008.  

порядке надзора в вышестоящую инстанцию. 
Вышестоящая инстанция при рассмотрении 
жалобы или представления может принять сле-
дующие решения: оставить приговор без изме-
нения; отменить приговор или изменить его. 

Все допускаемые ошибки при постановле-
нии приговора можно разделить на три ос-
новные группы: неправильная квалификация 
содеянного; неправильное назначение наказа-
ния; нарушение процессуального закона. При-
чины допущения ошибок могут быть разными, 
среди них можно отметить: неправильное по-
нимание закона; незнание и игнорирование 
положений закона и постановлений пленумов 
Верховного Суда РФ (ВС РФ); низкий уровень 
сознательности; незнание вступивших в закон-
ную силу изменений в законодательстве и др. 

Для повышения качества принимаемых су-
дебных решений проводятся курсы повыше-
ния квалификации, издаются бюллетени зако-
нодательства судебной практики Верховного 
Суда и судов субъектов федерации, в которых 
отражаются постановления президиумов, ре-
шения и определения судебных коллегий и 
обзоры судебной и кассационной практики 
судов общей юрисдикции. Издаются сборни-
ки постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. В судах активно вне-
дряются справочные системы «Консультант 
плюс», «Кодекс», «Гарант» и другие, задачей 
которых является обеспечение своевременной 
и надежной информацией о законодательстве. 
Залы судебных заседаний оборудуются систе-
мами звукозаписи для обеспечения точности 
протоколов судебных заседаний. 

Однако, как показывают статистические 
данные последних лет, количество отменен-
ных или измененных приговоров год от года 
возрастает. На рис. 1 на основе обзора касса-
ционной практики судебной коллегии по уго-
ловным делам ВС РФ приведена диаграмма 
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изменения удельного веса лиц, в отношении 
которых приговоры отменены или изменены с 
2003 по 2006 гг.1 

Из данной диаграммы следует, что имеется 
тенденция роста количества лиц, в отношении 
которых изменены или отменены приговоры 
первой инстанции с 15,1 % в 2003 г. до 22,3 % 
в 2006 г. 

На рис. 2 представлена диаграмма распре-
деления показателя утверждаемости с 2001 по 
2007 гг. по уголовным делам в районных судах 
Читинской области на основании статистиче-
ских данных управления Судебного департа-
мента в Читинской области2. 

Данная диаграмма показывает процентное 
отношение утвержденных приговоров касса-
ционной инстанцией по отношению к обще-
му количеству обжалованных приговоров. Та-
ким образом, начиная с 2004 г. наблюдается 
снижение данного показателя за счет про-
центного увеличения приговоров, решения по 
которым отменены или изменены. 

Отмененный вышестоящей инстанцией 
приговор направляется в суд первой инстан-
ции на повторное рассмотрение. Это влечет 
дополнительные затраты времени и средств из 
государственного бюджета и личного времени 
участников судебного процесса. Таким обра-
зом, возникает вопрос о повышении качества 
постановляемых приговоров судами первой 
инстанции с целью обеспечения скорого и 
справедливого правосудия, а также для сниже-
ния затрат времени на повторные рассмотре-
ния и материальных средств. 

С целью решения данного вопроса и оцен-
ки влияния различных факторов на справед-
ливость судебного решения предлагается 
формализировать процессы уголовного судо-
производства. На рис. 3 представлена форма-
лизованная схема уголовного судебного про-
цесса. 

Участники уголовного судебного процесса 
(сторона обвинения, сторона защиты, потер-
певший, обвиняемый, представители потер-
певшего и обвиняемого) путем толкования 

                                                 
1 Обзор судебной практики судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации за 2006 г. // Бюл. Верховного Суда РФ. № 9. 
2007.  
2 Сборник статистических материалов о результатах 

деятельности судов общей юрисдикции Читинской 
области. Чита, 2001–2007.  

уголовного закона, процессуальными дейст-
виями и предоставлением доказательств оказы-
вают влияние на решения, принимаемые судь-
ей в процессе рассмотрения уголовного дела, а 
также на конечное решение – приговор. Их 
действия направлены на обеспечение процес-
суальной законности при рассмотрении уго-
ловного дела, объективной квалификации со-
деянного и справедливого наказания или ос-
вобождения от такового. В свою очередь, эти 
указанные факторы, назовем их юридически-
ми, непосредственно влияют на выходные ха-
рактеристики – вид приговора (обвинитель-
ный или оправдательный). Таким образом, су-
дебный уголовный процесс представляет со-
бой сложную организационно-юридическую 
систему (СОЮС), состоящую из ряда функ-
ционально объединенных подсистем, таких 
как: подсистема квалификации содеянного 
(Кс), подсистема назначения наказания (Нн) и 
подсистема процессуальных действий (Пд). В 
предлагаемой системе первичную роль играет 
подсистема процессуальных действий. Именно 
она устанавливает ряд вопросов и норм, реше-
ние и соблюдение которых влечет за собой 
переход в другие подсистемы. Например, 
ст. 299 УК РФ п. 2 (доказано ли, что деяние 
совершил подсудимый, п. 3) является ли это 
деяние преступлением и т. д. 

Выходные характеристики этой системы 
зависят от степени влияния юридических фак-
торов на соответствующие подсистемы. Ино-
гда данные факторы порождают настолько 
серьезные вопросы, что могут создавать для 
судьи положение неопределенности при их 
решении. Кроме того, некоторые из этих фак-
торов могут быть упущены судьей при вынесе-
нии решения, вследствие их малозначительно-
сти, недооценки или невнимательности, кото-
рые в дальнейшем могут негативно повлиять 
на судьбу вынесенного решения. Таким обра-
зом, влияние юридических факторов не всегда 
может быть положительным. 

В противовес негативному воздействию 
юридических факторов необходимо поставить 
тщательно разработанный ряд мероприятий, 
которые бы позволили снизить количество 
допускаемых ошибок при вынесении судебно-
го решения. Указанный ряд мероприятий мо-
жет быть сформирован в виде некой системы 
Управления принятием судебного решения 
(УПСР). 
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Рис. 1. Изменение удельного веса лиц, в отношении которых приговоры изменены или отменены 

 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения показателя утверждаемости  

 

 
Рис. 3. Формализованная схема уголовного судебного процесса 
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Под управлением предлагается понимать 
комплекс мероприятий, обеспечивающих по-
вышение эффективности принятия судебного 
решения, при минимальных затратах времени 
и материальных средств. 

Под судебным решением предлагается 
понимать любое решение суда, выполненное 
в письменной форме с соблюдением требо-
ваний уголовно-процессуального кодекса РФ 
(определение, постановление, приговор) в 
рамках судебного производства по уголовно-
му делу. 

Система УПСР должна контролировать, 
регулировать и оказывать управляющее воз-
действие на процессы, протекающие в подсис-
темах Кп, Нн, Пд. 

Предполагается, что система Управления 
принятием судебного решения должна стать 
основным руководящим материалом в работе 
судьи первой инстанции по уголовным делам. 

Для этого можно было бы сформировать 
ее в виде положения (в брошюрованном виде, 
алгоритм действий в письменном варианте), в 
котором бы отражался и регламентировался 
каждый шаг судебного разбирательства с разъ-
яснениями на основе обзора судебной практи-
ки и комментариев законодательства или от-
сылочными пометками (к тому или иному до-
кументу). Однако интенсивность изменения 
законодательства в Российской Федерации в 
этом случае порождает проблему быстрой по-
тери актуальности данного положения, так как 
возникает необходимость регулярного внесе-
ния поправок, а печатное производство, в этом 
случае, носит затратный характер. 

На первоначальном этапе формирования 
системы УПСР можно оформить ее в виде 
схемы-алгоритма действий по выполнению 
требований каждой из подсистем: Кп, Нн и 
Пз. В этом случае для каждой из подсистем 
необходимо сформировать свою структурную 
схему-алгоритм, которая бы выполняла роль 
руководящего материала последовательности 
действий при рассмотрении уголовного дела. 
Сущность принятия решения по каждому 
действию управляющего субъекта (судьи) за-
ключается в ответе на вопрос уголовного или 
уголовно-процессуального кодексов «да» или 
«нет» (принятие бинарного решения). Для 
того чтобы управляющий субъект мог при-
нять правильное решение, схема-алгоритм 

должна содержать отсылочные пометки на 
нормативные акты законодательства, коммен-
тарии к нему, а также постановления плену-
мов ВС и обзор судебной практики. В этом 
случае судья будет иметь исчерпывающий 
перечень документов, которыми он может 
воспользоваться при вынесении решения на 
каждое конкретное действие. 

В конечном варианте система УПСР может 
быть представлена как автоматизированная 
система (АС УПСР) для персонального ком-
пьютера. Сегодня не представляется возмож-
ным предсказать, какими параметрами будет 
обладать данная система, для этого необходи-
мо провести ряд экспериментов по ее форми-
рованию и применению на практике. Однако 
можно сформировать некоторые требования к 
данной системе и ее функции. 

В целом система АС УПСР должна обладать: 

� Гибкостью – быстрой приспособляе-
мостью к изменению законодательства. 

� Оперативностью – обеспечением при-
нятия правильного или справедливого реше-
ния в короткие сроки. 

� Непрерывностью – постоянным кон-
тролем над принятым к производству уголов-
ным делом. 

� Защищенностью – невозможностью 
изменения программного обеспечения данной 
системы без участия уполномоченного на то 
субъекта. 

� Обеспеченностью – обладанием пол-
ной правовой информацией необходимой для 
осуществления правосудия. 

К основным функциям системы можно от-
нести: 

� в первую очередь рекомендательную – 

система должна использоваться как вспомога-
тельный инструмент при вынесении решения, 
конечное решение выносится на основе лич-
ных убеждений субъекта управления. То есть 
результат, выдаваемый данной системой, дол-
жен обязательно оцениваться судьей (судом), и 
окончательное решение должен принимать 
судья (суд); 

� контролирующую – постоянное осу-
ществление контроля за последовательностью 
действий управляющего субъекта. В случае 
невыполнения каких-либо процессуальных 
норм или уголовного законодательства, систе-
ма должна дать подсказку или напоминание; 
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� регламентирующую – осуществление 
контроля за принятием правильного решения. 
В случае принятия ошибочного, неадекватного 
или заведомо неправильного решения система 
должна дать подсказку со ссылкой на норма-
тивный законодательный акт, комментарий к 
нему, постановление пленума ВС и обзор су-
дебной практики. Если управляющий субъект 
считает, что система дает неправильные реко-
мендации, он должен принять решение на ос-
нове своих личных внутренних убеждений, так 
как первичной функцией системы является 
рекомендательная. 

Формирование автоматизированной сис-
темы управления принятием судебного реше-
ния является сложной задачей. Однако на се-
годняшний день она является актуальной, и ее 
внедрение позволит снизить количество оши-
бок, допускаемых судами первой инстанции, 
сократить затраты времени на рассмотрение 
уголовных дел. 

Системы такого рода можно разрабатывать 
и применять и для работы вышестоящих ин-
станций, а также для гражданского и арбит-
ражного судопроизводства и досудебного 
производства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЭКСПЕРТА  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

А. А. Ветюл  
Начальник ГУ «Иркутская лаборатория 

судебной экспертизы» 

 

В настоящее время в связи с проведением 
судебной реформы в практической деятельно-
сти и в юридической литературе большое 
внимание уделяется судебной экспертизе, ее 
роли и значению в судопроизводстве. 

Одним из актуальных вопросов является 
вопрос о правовом статусе эксперта. Он вол-
новал ученых и законодателя в самом начале 
становления российского правосудия. В 1832 г. 
в царской России впервые в Своде законов 
Российской империи появилось определение 
эксперта как сведущего лица, обладающего 
познаниями в области науки, ремесла или ис-
кусства.  

Одной из первых теорий относительно 
статуса эксперта и его значимости была немец-
кая теория «эксперт – помощник судьи», ос-
новная идея которой заключалась в рассмот-
рении эксперта в качестве «судьи факта». Экс-
перт, как и судья, решает имеющие значения 
для дела вопросы с той лишь разницей, что 
делает он это на основе специальных позна-
ний. Решение же суда становилось не только 
результатом деятельности суда, но и эксперта. 

В науке уголовного процесса второй поло-
вины XIX – начала XX вв. широкое распро-
странение получила теория, согласно которой 
заключение эксперта отождествлялось с при-
говором суда, а эксперт уподоблялся «научно-
му судье» либо эксперту отводилась роль сви-
детеля или «помощника судьи». 

По мнению сторонников данной теории, 
эксперт – это только орудие в руках следовате-
ля. Однако указанное мнение является невер-
ным, поскольку эксперт делает осмотр только 
для того, чтобы составить у себя определенное 
убеждение, которое судья не может выработать 
из-за чуждой ему специальности. Кроме того, 
следует отметить, что в XIX в. существовала 
теория, согласно которой экспертиза являлась 
особым видом доказательств, с самостоятель-

ным характером, отличающим ее от других 
доказательств. 

Принятие первых советских УПК не пре-
кратило дискуссии о фактическом статусе экс-
перта – кто он, помощник следователя и суда 
или же их консультант. 

Некоторые теоретики полагали, что при 
определенных условиях эксперт может быть и 
помощником и консультантом суда и следова-
теля. Аргументом таких высказываний приво-
дилось участие эксперта при осмотре места 
происшествия, когда необходимо оценить и 
зафиксировать характер, взаиморасположение, 
форму следов. Для решения этих вопросов 
надо иметь специальные познания по трасоло-
гии, судебной медицине и т. д. Следователь же 
не обладает достаточно полными и детальны-
ми знаниями в данной области, поэтому он 
должен проконсультироваться с экспертом о 
криминалистическом значении следов. 

Другие же, критикую указанную точку зре-
ния, утверждают, и с ними можно согласиться, 
что эксперт не может использоваться в качест-
ве консультанта или помощника следователя и 
судьи, так как это противоречит процессуаль-
ной природе экспертизы. 

Как отмечал Б. Д. Спасович, «эксперты не 
свидетели, они только поверщики сомнитель-
ного факта… В случае сомнения на счет пра-
вильности суждения экспертов, правосудие 
может прибегнуть к другим экспертам, более 
сведущим в этом деле»1. 

Судебная реформа 1864 г., наряду с корен-
ным изменением всего судопроизводства и су-
доустройства в России существенно изменила 
и статус судебной экспертизы. Согласно поло-
жениям ст. 112 и 325 Устава уголовного судо-
производства эксперт должен был пригла-

                                                 
1 См.: Спасович Д. Б. О теории судебно-уголовных 

доказательств в связи с судоустройством и судопроиз-
водством. М.: ЛексЭст, 2001. С. 29.  
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шаться в тех случаях, когда для «точного ура-
зумения встречающихся в деле обстоятельств 
необходимы были специальные сведения или 
опытность в науке, искусстве, ремесле, про-
мысле или каком-либо занятии». 

Понятие «экспертиза» прочно вошло в на-
учный и практический оборот не только как 
процессуальная категория. Им пользуются при 
проведении различных исследований, требую-
щих применения профессиональных знаний. 

К понятию судебной экспертизы обраща-
ются при освещении проблем судебных дока-
зательств. Вместе с тем многие вопросы судеб-
ной экспертизы однозначного разрешения не 
получили, а в условиях судебной реформы ис-
следование природы судебной экспертизы 
приобретает особую актуальность. 

Само слово «экспертиза» произведено от 
лат. expertus, которое употребляется в двух зна-
чениях: 1) знающий по опыту, опытный;  
2) испытанный, изведанный. Таким образом, 
любая экспертиза по определению – это пре-
жде всего применение специальных, профес-
сиональных знаний и именно таких, которые 
прошли апробацию опытом. Экспертиза 
предполагает, что ее результатом являются 
сведения, полученные «из опыта», проведенно-
го знающим лицом при помощи специально-
го инструментария1. 

Первые советские УПК 1922 и 1923 гг. от-
казались от термина «сведущие лица» и приня-
ли один термин – эксперт. Законодательством 
было установлено право органов расследова-
ния и судов на оценку заключения экспертов 
как одного из видов доказательств, право орга-
нов расследования не соглашаться с заключе-
нием эксперта и назначать повторные экспер-
тизы, и право суда мотивированным решением 
вообще отвергать заключение экспертов, не 
прибегая к помощи новой экспертизы. Из 
закона было исключено право эксперта на 
инициативные действия при производстве 
экспертизы. 

Научная дискуссия данного вопроса была 
предопределена тем, что законодатель отка-
зался от термина «сведущее лицо» и использо-
ванием в уголовно-процессуальном законода-
тельстве термина «специалист». 

По сравнению с прежними УПК в УПК 
1961 г. были включены нормы о заключении 

                                                 
1 См.: Сахнова Т. В. Судебная экспертиза. М.: Горо-

дец, 2000. С. 18.  

эксперта, дополнительной и повторной экс-
пертизе, порядок производства экспертизы в 
экспертном учреждении и вне экспертного уч-
реждения, было восстановлено право эксперта 
на инициативные действия. 

В настоящее время правовое положение 
судебного эксперта закреплено положениями 
Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-
ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» Мно-
гие положения данного закона явились осно-
вой положений современного УПК РФ, регла-
ментирующих правовое положение эксперта. 

Необходимо отметить, что в ранее дейст-
вовавшем УПК РСФСР понятия эксперта не 
было. В соответствии с ныне действующим 
уголовно-процессуальным законодательством 
в качестве эксперта может быть назначено лю-
бое компетентное в определенной сфере зна-
ний лицо, не заинтересованное в исходе дела. 
Лицо становится экспертом на стадии предва-
рительного расследования только после выне-
сения соответствующего постановления о 
признании его в качестве эксперта и вынесе-
ния постановления о назначении судебной 
экспертизы (когда признанное экспертом лицо 
не является сотрудником экспертного учреж-
дения). Сотрудник судебно-экспертного учре-
ждения приобретает установленные законом 
права и обязанности судебного эксперта с мо-
мента поручения ему руководителем учрежде-
ния производства экспертизы и передачи ма-
териалов на исследование. Исходя из смысла 
положений ст. 61 и 62 УПК РФ совмещение 
функций эксперта и органов расследования 
недопустимо, даже если последний и обладает 
специальными познаниями в той же области, 
что и эксперт. 

Эксперт – не всякое лицо, обладающее 
специальными познаниями и привлеченное к 
участию в судопроизводстве. В отличие от 
специалиста, эксперт привлекается к участию в 
судопроизводстве путем соответствующего 
процессуального акта: постановления следова-
теля, дознавателя, прокурора, судьи или опре-
деления суда. Кроме того, эксперт привлекает-
ся для выполнения самостоятельных эксперт-
ных исследований, т. е. проводит их вне како-
го-либо следственного действия или судебного 
заседания, в то время как специалист участвует 
в тех или иных следственных действиях, осу-
ществляемых лицами, проводящими расследо-
вание (осмотр, обыск, выемка и т. п.). 
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Специальные знания, которыми должен 
обладать эксперт – это знания в области науки, 
техники, промышленного производства, ис-
кусства или других специальных отраслей че-
ловеческой деятельности. Закон не требует, 
чтобы знания эксперта обязательно были 
профессиональными, за исключением случаев, 
когда экспертиза проводится в экспертном уч-
реждении. Однако они должны быть доста-
точно глубокими для проведения исследова-
ния и ответов на поставленные вопросы.  

В российском процессуальном законода-
тельстве, как в уголовном, так и в гражданском, 
нет статьи, строго закрепляющей срок произ-
водства судебной экспертизы (исключением 
является ст. 30 Федерального закона от 
31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации, определяющая срок производства 
экспертизы в отношении живого лица, кото-
рый не может превышать более 90 дней). 

В настоящее время в судебно-экспертных 
учреждениях системы Министерства юстиции 
Российской Федерации сложилась ситуация с 
превышением сроков производства различных 
видов экспертиз, установленных нормативны-
ми актами Минюста России. Данная ситуация 
возникла во многом из-за несоответствия ут-
вержденных актов и реальной действительно-
сти. Материально-техническая база судебно-
экспертных учреждений отстает от научно-
технического прогресса или пополняется с 
большим опозданием; большая нехватка кад-
рового состава лабораторий (на сегодня требу-
ется увеличение штатной численности более 
чем в 2 раза), численный состав экспертов по  

России в целом остается на уровне середи-
ны 80-х гг. прошлого столетия, в то время как 
рассмотрение дел различной квалификации в 
судах увеличилось в 3–4 раза. 

Для устранения данного противоречия 
требуется внесение изменения в процессуаль-
ное законодательство России в виде установ-
ления срока производства судебной эксперти-
зы и увеличения штатной численности госу-
дарственных судебно-экспертных учреждений.  

В последнее время широко дискутируется 
вопрос о создании сети негосударственных 
судебно-экспертных учреждений (независимых 
экспертов) по аналогии с существующими го-
сударственными, путем обучения лиц, обла-
дающих специальными познаниями, необхо-
димыми для решения задач судопроизводства, 
научным методам исследования и последую-
щим лицензированием их деятельности. 

Однако, на наш взгляд, заслуживает внима-
ния предложение Т. А. Аверьяновой, по мне-
нию которой, следовало бы на базе соответст-
вующих высших учебных заведений организо-
вать подготовку экспертов. При этом будет ре-
ально осуществляться интеграция технических 
и естественных дисциплин с введением для 
этих целей в учебные программы курса общей 
теории судебной экспертизы, криминалистики, 
уголовного и гражданского процесса1.  

                                                 
1 См.: Аверьянова Т. В. Интеграция методов естест-

венных и технических наук в судебно-экспертную 
практику // Информ. бюл. № 9. Академия управле-
ния МВД РФ. М. 1998. С. 7. 
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Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

 
На всем историческом пути от первых ци-

вилизаций до дня сегодняшнего человечество 
осваивало нравственные способы общежития, 
преодолевая варварство, антигуманные идеи и 
деяния, сохраняло поступательное движение к 
идеалам равенства, братства, справедливости. 

Учения великих мыслителей и многие спо-
собы были испробованы на этом пути: про-
свещенный авторитаризм, идея абсолютной 
свободы, даже диктатура, компромиссы между 
властями. Многовековой исторический про-
цесс изобиловал противоречиями, явил нема-
ло примеров как падения общественной нрав-
ственности, так и взлета духовных подвигов, 
позволявших в краткое время преодолевать 
значительные исторические расстояния. К ним 
можно отнести великие открытия тайн приро-
ды, смену общественно-экономических фор-
маций, события повсеместной отмены рабства, 
всеобщего осуждения насилия, осознание 
высшей ценности жизни каждого человека. 

В этом ряду выделяется идея правового го-
сударства, ее воплощение в национальных гра-
ницах, но особенно ее мировое значение. 

Суть в том, что деяния человечества, осоз-
нающего себя единой общностью, наиболее 
ценны и прогрессивны для всех, но, главное, 
они благотворны для каждого. 

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

Мы можем быть удовлетворены тем, что 
переживаем период решительного поворота 
человечества к гуманизму, основанному на 
всеобщем осознании и законном неколебимом 
признании в качестве высших ценностей сво-
боду и равенство граждан всей планеты, право 
на жизнь и достойное существование каждого. 

Примеры такого высочайшего служения 
благу людей случаются все чаще. В основе их 
лежит признание ценности права, изобретен-
ного человечеством в качестве способа, уми-
ротворяющего и упорядочивающего стихий-
ные проявления людей, вводящего в границы 
разума и нравственности. Практическая реали-
зация права возложена на универсальный, спе-
циальный и обязательный институт, каким яв-
ляется суд. В силу своего предназначения 
только суд может определять границы должно-
го поведения и вводить в эти границы кон-
кретных людей. 

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

Вторая половина XX в. заслужила особое 
признание как раз в силу появления и станов-
ления международных правовых институтов, а 
также организаций, призванных реально во-
площать их в жизнь. 

Народы Европы – замечательного конти-
нента, флагмана мировой цивилизации – на-
конец преодолели периоды междоусобия и 
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приступили к строительству единого общече-
ловеческого и правового пространства. 

Европа сумела учредить целый ряд интер-
национальных институтов, наделив их полно-
мочиями родового характера таким образом, 
что они стали приемлемы для всех государств 
от Скандинавии до Балкан, и от Атлантики до 
Урала. 

К таким институтам относится Совет Ев-
ропы, основанный в 1949 г., объединяющий 
почти все страны континента. Российская Фе-
дерация стала полноправным членом Совета 
Европы 28 февраля 1996 г., присоединилась в 
полном объеме к механизмам Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод с 5 мая 1998 г. 

Это означает признание юрисдикции Ев-
ропейского суда по правам человека для граж-
дан, организаций и официальных властей 
Российской Федерации. 

Значение данного события исключительно 
важно не только для правоприменительных 
органов России, но и для ее граждан еще в 
большей степени, поскольку включается за-
щитный механизм прав и свобод, приемлемый 
для демократического общества. 

Нашей задачей, судей всех систем и звень-
ев, является освоение общепринятых в Европе 
принципов правосудия.  

Безусловно, приняв Европейские правовые 
институты, Россия должна учесть это в своих 
научных доктринах и отразить их в своих право-
вых системах и организациях правоприменения. 

Данный процесс сложен в силу ряда при-
чин. В частности, Россия приняла демократи-
ческий старт с запозданием, и новые принци-
пы правосудия накладываются на целый ряд 
традиций иного характера. 

Вместе с тем демократическая школа старо-
го русского права никогда не терялась оконча-
тельно и отражалась так или иначе в праве 
всех времен, а естественное стремление рус-
ского народа к справедливости во все времена 
представляется хорошей основой для естест-
венного и быстрого слияния с ценностями ев-
ропейского права.  

Уже сегодня возможен анализ применения 
подходов Европейского суда по правам чело-
века и российских судов, и арбитражных судов 
в частности. 

Так, еще первый Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации 1992 г. 
провозгласил и обеспечил реальное исполне-
ние многих принципов в сфере экономики, 
исповедуемых в Европе. 

Доступность правосудия обеспечивалась 
специальной нормой о праве на обращение в 
арбитражный суд без каких-либо ограничений 
для юридических лиц, граждан-предпринима-
телей. Законодательно закреплялась независи-
мость судей, подчинение их только закону, 
провозглашалось равенство всех перед зако-
ном и судом, гласность и язык судопроизвод-
ства, законность и обязательность судебных 
решений. Последующие Арбитражные про-
цессуальные кодексы успешно развивали нача-
тое дело. 

Не сразу, не в один день, но реализация 
этих принципов в целом удалась благодаря 
судьям, стоявшим у истоков нового правопри-
менения, нарастающему уважению других вет-
вей власти к суду, финансовым вложениям в 
правосудие. 

Фактически со дня своего образования ар-
битражные суды руководствовались в процес-
суальной деятельности правовыми нормами, 
аналогичными тем, какие применяет Европей-
ский суд по правам человека. 

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

Для арбитражных судов никогда не было 
альтернативы соблюдать или нет принципы 
европейского права. Свое логическое завер-
шение это нашло в Информационном письме 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 20 декабря 1999 г. «Об основных 
положениях, применяемых Европейским су-
дом по правам человека при защите имущест-
венных прав и права на правосудие». Данным 
документом подчеркнуто, что в результате 
присоединения к юрисдикции Европейского 
суда российские механизмы судебного контро-
ля над соблюдением имущественных прав уча-
стников экономического оборота в Россий-
ской Федерации получили поддержку в виде 
международного судебного контроля. Это оз-
начает, что компетенция арбитражных судов 
по рассмотрению имущественных споров и 
компетенция Европейского суда по рассмот-
рению жалоб на нарушения имущественных 
прав взаимосвязаны. 
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Таким образом, подчеркнуто единство рос-
сийского и европейского правового регулиро-
вания принципиальных процессуальных прав 
граждан и организаций. Следовательно, суды 
Российской Федерации призваны руково-
дствоваться всей установленной практикой 
Европейского суда без исключений. 

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

Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации 2002 г. посвятил первую 
главу основополагающим нормам о гаранти-
рованности юридическим лицам и гражданам 
при разрешении их дел доступности к право-
судию – равенстве и состязательности процес-
са, гласности, языку судопроизводства. Гаран-
тии прав и свобод можно проследить и в иных 
институтах Кодекса. В частности, в ст. 311 Ар-
битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в качестве основания пере-
смотра судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам предусмотрено установленное 
Европейским судом по правам человека нару-
шение положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод при рассмотре-
нии арбитражным судом конкретного дела в 
связи с принятием решения, по которому зая-
витель обращался в Европейский суд по пра-
вам человека. 

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

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

Однако же мы не должны обольщаться, 
поскольку знаем, что Россия начала поставлять 
в Европейский суд наибольшее количество 
обращений, в том числе с жалобами на реше-
ния арбитражных судов. Следовательно, под-
ходы к разрешению экономических споров в 
нашей стране отличаются от принятых Евро-
пейским судом. Либо, по крайней мере, толко-

вание права в наших судебных актах дает по-
вод для такого мнения. 

Практика показывает, что обжалование в 
Европейский суд судебных актов арбитражных 
судов не так масштабно как судов общей юрис-
дикции. Но это не повод для бездействий. 

Прежде всего рассмотрение в Европейском 
суде жалоб на акты арбитражных судов вскры-
вает факты неправового поведения государст-
венных органов (и характерно это для госорга-
нов именно высокого, а не иного уровня). А 
суды мирятся с подобными фактами. 

Так, по делу ООО «Русатоммет» против 
Российской Федерации (14.06.2005) Европей-
ский суд по правам человека установил, что 
компания является взыскателем по внутренне-
му государственному валютному займу суммы в 
100 тыс. долл. США с Министерства финансов 
Российской Федерации. Путем различных 
процессуальных процедур должник затянул 
исполнение судебного решения более чем на 
один год, а суды не приняли мер к его испол-
нению. 

Европейский суд пришел к выводам о том, 
что право должно обеспечить обязательность 
судебного решения. Указанная задержка явля-
ется длительной, чем нарушается право на дос-
туп к суду. 

На этом основании Европейский суд по-
становил, что в действиях российского суда 
имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции 
«О защите прав человека и основных свобод». 

Таких примеров в целом по Российской 
Федерации немало. Например, в поле зрения 
попало дело о неисполнении решения суда, 
обязавшего Управление «Читакурорт» подать 
электроэнергию санаторию «Дарасун» в Чи-
тинской области. Там судебный акт, вступив-
ший в законную силу, не исполняется с мая 
2007 г. Это глубинка России, но и туда дойдет 
правовая осведомленность. Вот тогда Россия 
по-настоящему поймет необходимость совер-
шенствования правосудия. 

Правовые позиции Европейского суда 
очень четко и ясно отражают естественные 
права человека и гражданина. Суды России 
пока с затруднениями переходят к осознанию 
этих приоритетов, перед неким формальным 
значением правоты государственной власти, 
особенно в спорных и трудно поддающихся 
толкованию ситуациях. 

Овладение судами Российской Федерации 
принципами, провозглашенными Всеобщей 
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декларацией прав человека, Конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод, воз-
можно только при соблюдении целого ряда 
условий. 

В первую очередь, чтобы понять значение 
этих документов, необходимо открыть их исто-
рический смысл для каждого судебного деятеля. 

Во-вторых, нужно вскрыть причины, по 
которым реализация принципов Декларации и 
Конвенции в судах России вызывает затрудне-
ния, хотя внутреннее многовековое состояние 
россиян, их менталитет абсолютно соответст-
вуют потребностям в справедливом сосущест-
вовании друг с другом. 

Чтобы преодолеть недостатки, надо уже се-
годня принимать необходимые меры. 

В чем причины отступления от принципов 
Декларации и Конвенции в судах России? Од-
носложно ответить на этот вопрос трудно. 

Тем не менее, местная судебная практика и 
знание судейского корпуса позволяют сделать 
хотя бы некоторые выводы. 

Моисей сорок лет водил свой народ по 
пустыне и только по истечении этого времени 
привел к границам земли обетованной, вы-
полнив тем самым одну задачу – искоренил из 
сознания соплеменников каноны воспитания 
предыдущих лет египетского рабства. 

Точно такой же недуг, к сожалению, тянет-
ся из прежних времен и в нашем сознании. Не 
подозревая и не чувствуя это, мы тем не менее 
во многих делах и мыслях продолжаем осно-
вываться на установках воспитания, привитого 
20–30 лет назад. 

Конечно же, в нашем недалеком прошлом 
не все было так уж плохо, как можно подумать. 
Но было и нечто, что сегодня исповедуется 
диаметрально противоположно. Это приори-
тет государства перед личностью. Все лучшее – 
государству. Будет государство – будут и люди – 
так жила страна. 

Иные ценности сейчас. Только жизнь на-
рода обеспечивает существование государства. 
Но, выучив новые лозунги, мы еще не вмонти-
ровали их в сознание как аксиомы, как дан-
ность. 

Это обстоятельство устранимо по времени, 
однако имеет свои издержки. 

Проще говоря, знание о новых ценностях 
есть, условия их применения есть, а умения 
применять и использовать часто не хватает. 

Что делать дальше? 

1. Российская теория права должна опти-
мальным образом освоить правовое значение 
Конвенции и практики Европейского суда по 
правам человека. Включить в свое содержание 
соответствующими институтами, с учетом на-
циональных особенностей, а главное – с уче-
том юридических норм Российской Федера-
ции, соответствующих Конституции Россий-
ской Федерации. При этом фактическое сход-
ство судебных казусов должно стать лишь од-
ним из условий обращения российского судьи 
к правовым позициям Европейского суда. 

Судебная арбитражная практика Россий-
ской Федерации показывает, что поток жалоб в 
Европейский суд в значительном большинстве 
отклоняется на предварительных этапах или 
жалобы уже в процедурах рассмотрения при-
знаются неприемлемыми. 

Фактически Российская Федерация проиг-
рывает единичные дела. Поэтому, на первый 
взгляд, проблема законности и справедливо-
сти, по европейским масштабам, не так велика. 

Между тем, судебная реформа в России на-
целена не только на организационное измене-
ние судебной системы, но и на обеспечении 
прав и свобод гражданина в соответствии с его 
естественными правами, с Декларацией, гаран-
тирующей эти права, т. е. углубляется в духов-
ный, нравственный мир общества. 

Следовательно, есть самый серьезный по-
вод для российского правосудия тщательно 
изучать и анализировать практику Европей-
ского суда по всем рассматриваемым им делам, 
тем самым формируя действенную теорию 
правовой справедливости. 

Дело в том, что изучение нашей нацио-
нальной судебной практики приводит к очень 
болезненным выводам. По форме – есть все 
правовые средства для гуманных и справедли-
вых судебных решений, фактически человек 
очень часто теряет все под тяжестью бездухов-
ной, чрезвычайно формальной интерпретации 
конкретным судьей высокогуманных и высоко-
справедливых правовых норм. 

Примером может служить дело Галины 
Петровны Герасимовой против Российской 
Федерации, которая длительное время пыта-
лась отсудить свою заработную плату. 

По материалам дела видно, что компетент-
ные властные органы пытались всячески укло-
ниться от выполнения подтвержденной реше-
нием арбитражного суда обязанности возмес-
тить убытки, затягивая процедуры и даже при-
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бегая к давлению на фирму заявителя, органи-
зовав несколько налоговых проверок. 

Суды, в которые обращалась Герасимова, 
вместо четких действий и гарантий ее прав под 
разными мотивами уклонялись от положи-
тельных решений. 

Европейский суд в своем решении о при-
емлемости жалобы Герасимовой сослался на 
ст. 6 Конвенции, которая предусматривает 
право каждого на справедливое разбирательст-
во его дела судом, и ст. 1 Протокола № 1 к 
Конвенции о праве каждого на пользование 
своим имуществом. 

Но нужно отметить, и это важно, что не 
дело Герасимовой должно возбуждать чувства 
возмущения правосудием, а те многочислен-
ные дела, которые, конечно же, есть в практике 
судов России, но в большинстве своем в силу 
беспомощности граждан и отсутствия квали-
фицированной юридической поддержки те-
ряющиеся на ее просторах. 

Данные квалификационных коллегий су-
дей России изобилуют многочисленными 
примерами узурпации вольно или невольно 
правами и свободами граждан и организаций. 

Длительные сроки движения дел по судеб-
ным инстанциям, недостаточная квалификация 
многих судей, нагрузка на них в работе сверх 
всяких пределов – все это порождает механи-
ческие, а не духовные действия судей, админи-
стрирование, прикрытие цифрами статистики 
в ущерб справедливости и гуманизма. 

Часто простые вопросы оказываются труд-
норазрешимыми в силу этих причин, а также 
неумения взять на себя ответственность за 
принятые нестандартные решения. 

Например, истец (гражданин без статуса 
предпринимателя) в июне 2006 г. обратился в 
суд общей юрисдикции с требованиями о взы-
скании долга по договору строительного под-
ряда. Суд отказал в рассмотрении дела, считая, 
что оно подлежит рассмотрению в арбитраж-
ном суде. Арбитражный суд в феврале уже 
2008 г. оставил иск без рассмотрения, потре-
бовав от истца устранить процессуальные не-
достатки. Когда истец выполнил все задания 
арбитражного суда, то судья вообще прекратил 
производство по делу ввиду неподведомствен-
ности спора арбитражному суду. Таким обра-
зом, основанное на договоре и праве требова-
ние истца осталось вообще без судебной за-
щиты. И только в апреле 2008 г. апелляцион-

ный суд постановил принять дело к рассмот-
рению арбитражного суда. 

Право на судебную защиту подтверждено, 
но за счет ответственного, самостоятельного 
постановления апелляции, так как по россий-
скому законодательству мы столкнулись с про-
цессуальным тупиком. На сайте Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации в 
2006 году был выставлен проект постановле-
ния Пленумов Верховного Суда и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации о 
подведомственности дел судам общей юрис-
дикции и арбитражным судам, который преду-
сматривал прекрасное устранение подобного 
недоразумения, однако в окончательном виде 
такого постановления пока нет. 

Каждый судья должен быть абсолютно уве-
рен, что будет правильно понят, а на его ре-
шение, исключающее снисхождение к власт-
ным структурам, не упадет и тень подозрения в 
коррупции. 

Неукоснительное следование европейским 
принципам возможно только тогда, когда суды 
России приобретут абсолютную независи-
мость, судейский корпус станет более профес-
сиональным, квалифицированным, нравствен-
но воспитанным. 

Но нельзя думать, что мы сидим и ждем, 
когда наступят эти благодатные времена. Рабо-
та по подъему российского правосудия не пре-
кращается ни на минуту, неуклонно, твердо и 
неотвратимо. 

Основа тому – судебная реформа, детально 
проработанная, а главное – подкрепленная ма-
териальными гарантиями государства; органы 
судейского сообщества: Совет судей Россий-
ской Федерации, Высшая квалификационная 
коллегия судей Российской Федерации, много 
делающие для профессиональной и нравст-
венной подготовки судей. 

Четыре года назад принят Кодекс судей-
ской этики, и практика его применения неод-
нократно обсуждалась. А в Восточной Сибири 
была проведена конференция всего судейского 
сообщества, посвященная судейской этике. На 
ноябрь 2008 г. намечено проведение научно-
консультативного совета арбитражных судов 
Восточно-Сибирского округа. На обсуждение 
будет вынесен вопрос о значении судебной 
практики Европейского суда по правам чело-
века для повышения качества и оперативности 
правосудия в Сибири. 
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Международное частное право – это от-

расль права, призванная регулировать частные 
отношения, осложненные иностранным эле-
ментом. Формирование данной отрасли права 
в нашей стране началось сравнительно недав-
но, тем не менее, существует уже большое ко-
личество работ, авторы которых исследуют 
тот или иной отдельно взятый принцип МЧП. 
Однако система принципов международного 
частного права в целом не достаточно изуче-
на. Между тем, данная тема является концепту-
ально важной для развития отрасли права и 
науки МЧП. 

Среди авторов, исследующих систему 
принципов МЧП, в первую очередь хотелось 
бы назвать доцента О. Толочко1, которая 
принципы МЧП делит на общие и специаль-
ные. К общим принципам ученый относит 
принцип национальной (внутригосударствен-
ной) юрисдикции частноправовых отношений 
с иностранным элементом, принцип коллизи-
онного регулирования частноправовых отно-
шений с иностранным элементом, принцип 
безусловного применения иностранного зако-
нодательства в соответствии с коллизионной 
нормой, принцип автономии воли сторон, 
принцип однократного применения коллизи-
онной нормы, принцип приоритета нормы 
международного договора перед нормой на-
ционального законодательства. К специаль-
ным принципам МЧП, по мнению О. Толоч-
ко, относятся основополагающие коллизион-
ные начала или основные типы коллизионных 
привязок, такие как принцип места нахожде-
ния вещи, принцип флага и др. 

Изложенная выше позиция, на наш взгляд, 
не является безупречной в связи со следую-
щим. Выделение таких принципов, как прин-

                                                 
1 Принципы международного частного права // Бе-

лорус. журн. междунар. права и междунар. отноше-
ний. 2001. № 2. С. 15.  

цип национальной (внутригосударственной) 
юрисдикции частноправовых отношений с 
иностранным элементом, принцип однократ-
ного применения коллизионной нормы, 
принцип приоритета нормы международного 
договора перед нормой национального зако-
нодательства, не обоснованно. Первый из на-
званных свидетельствует лишь об отраслевой 
принадлежности МЧП к внутреннему праву 
каждого государства и нисколько не отражает 
специфику данной отрасли права. Кроме того, 
вопрос о месте МЧП в системе права является 
спорным2.  

Относительно второго принципа необхо-
димо заметить, что в российском праве инсти-
тут обратной отсылки не аннулирован и со-
гласно п. 2 ст. 1190 ГК РФ3 может применяться 
в отношении определения правового положе-
ния физического лица. Институт обратной 
отсылки и отсылки к праву третьего государст-
ва применяется достаточно широко в ино-
странных правовых системах и поэтому явля-
ется характерной особенностью коллизионно-
го регулирования.  

Выделение принципа приоритета нормы 
международного договора перед нормой на-
ционального законодательства также не вы-
держивает критики, так как этот принцип ха-
рактерен в целом для всей системы права, как 
для частных, так и для публичных отраслей и 
не отражает ни специфику международного 

                                                 
2 См. напр.: Ануфриева Л. П. Соотношение междуна-

родного публичного и международного частного пра-
ва  // Журн. рос. права. № 5. С. 119–120, Нерсесянц В. С. 
Общая теория права и государства: учебник. М., 2001. 
С. 432, Нешатаева Т. Н. К вопросу о правовых систе-
мах, регулирующих международные отношения // 
Рос. ежегодник междунар. права. 1993–1995. М., 1995. 
С. 55.  
3 Гражданский кодекс РФ. Часть 3 от 26 ноября 2004 

года // Собр. законодательства РФ. 2004. № 49. Ст. 
4552. ст. 1186–1224.  
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частного права, ни других отраслей частного 
права. 

Отдельно хотелось бы остановиться на 
принципе безусловного применения ино-
странного законодательства в соответствии с 
коллизионной нормой. Дело в том, что данное 
применение не является безусловным, наобо-
рот, существуют слишком много условий для 
его применения и достаточно оснований его 
не применять. Причину для неприменения 
можно обнаружить как в самом иностранном 
законодательстве (например, если оно проти-
воречит нашему публичному порядку либо 
избрано с целью обхода закона), так и в нашем 
праве (например, применяя сверхимператив-
ную норму или обратную отсылку, принцип 
взаимности). Поэтому принцип безусловного 
применения иностранного законодательства 
не может быть выделен, поскольку условий для 
его применения достаточно много, а вот 
принцип применения иностранного законода-
тельства в силу коллизионной нормы, так как 
оно применяется у себя на родине, может быть 
выделен. Согласно этому принципу необходи-
мо применять иностранное законодательство в 
соответствии с его официальным толковани-
ем, доктриной и судебной практикой, сло-
жившейся в соответствующем иностранном 
государстве, при соблюдении всех условий, 
которые установлены нашим правом для при-
менения соответствующей иностранной нор-
мы (т. е. если применение иностранного права 
предусмотрено нашей коллизионной нормой 
или договором в силу принципа автономии 
воли сторон, если применением иностранной 
нормы не нарушается публичный порядок, 
сверхимперативные нормы РФ, не осуществля-
ется обход закона и удалось установить содер-
жание нормы иностранного права).  

Свой вариант системы принципов МЧП 
был предложен доцентом И. В. Гетьман-
Павловой1, которая так же как и предыдущий 
автор делит все принципы на общие и специ-
альные. Причем к общим, по мнению данного 
автора, относятся принципы, названные в п. 
«с» ст. 38 Статута Международного Суда ООН 
«Общие принципы права, свойственные циви-
лизованным нациям», среди которых такие как: 
нельзя передать другому больше прав чем име-
ешь сам, обязательность исполнения принятых 

                                                 
1 Международное частное право: учебник. М.: Экс-

мо, 2005. С. 22–25.  

на себя обязательств, охраны приобретенных 
прав и незлоупотребления правом и т. д. К 
специальным принципам относятся: принцип 
автономии воли сторон, принцип предостав-
ления определенных режимов, принцип не-
дискриминации, право на реторсии, принцип 
взаимности. 

В отношении позиции данного автора хо-
телось бы заметить, что принцип недискри-
минации и право на реторсии нельзя считать 
самостоятельными принципами, так как прин-
цип недискриминации это продолжение 
принципа предоставления определенных ре-
жимов либо принципа взаимности. Каждое 
государство, обязуясь предоставлять для ино-
странцев тот или иной режим, тем самым и 
гарантирует не осуществлять дискриминацию. 
Следствием нарушения национального режима 
или режима наибольшего благоприятствова-
ния является дискриминация иностранных 
граждан, в этом случае государство может вос-
пользоваться своим правом на реторсии. Пре-
доставление специального негативного режи-
ма также является проявлением права государ-
ства на реторсии. 

Анализируя изложенные позиции в сово-
купности, можно отметить, что небезупреч-
ным выглядит подход в определении общих и 
специальных принципов. Отличие общих 
принципов от специальных заключается в том, 
что общие принципы должны быть характерны 
для всех частных отраслей права, но при этом 
не перерастать в общие догмы, а специальные 
только для международного частного права и 
отражать его специфику. При этом нельзя до-
пускать смешения понятий «принципы права» 
и «принципы коллизионных норм», так как 
последние выступают лишь наиболее типич-
ными коллизионными привязками и являются 
следствием применения принципа наиболее 
тесной связи.  

Поскольку международное частное право – 
это комплексная отрасль права, объединяющая 
в себе предметы частных отраслей права, при 
условии наличия в них иностранного элемен-
та, то можно считать общими принципами 
МЧП те принципы, которые характерны в це-
лом для частного права. Однако вопрос о сис-
теме частного права России является дискусси-
онным, а вопрос о принципах частного права, 
вообще не нашел своей надлежащей разработ-
ки. Учитывая роль гражданского права в сис-
теме частного права, на наш взгляд, можно 
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считать принципы, закрепленные в ст. 1 ГК 
РФ «Основные начала гражданского законода-
тельства»1, общими принципами МЧП, так как 
все из них применимы к международному ча-
стному праву. Данные принципы можно счи-
тать и общими принципами для других отрас-
лей частного права, при наличии у них, разу-
меется, своих отраслевых специальных прин-
ципов. Таким образом, к общим принципам 
МЧП можно отнести: равенство участников 
частноправовых отношений, неприкосновен-
ности собственности, свободы договора, недо-
пустимости произвольного вмешательства ко-
го-либо в частные дела, необходимости бес-
препятственного осуществления прав, обеспе-
чения восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты, свободы договора, свободы 
перемещения товаров, работ и услуг на терри-
тории РФ. 

Специальными принципами можно называть 
лишь такие, которые отражают специфику 
данной отрасли права, характеризуя предмет, 
метод, особенное положение субъектов регу-
лируемых отношений. В зависимости от того, 
какую особенность международного частного 
права принципы характеризуют, их условно 
можно разделить на две группы: 

- принципы, характеризующие особенности пред-
мета и метода МЧП. К ним относятся следую-
щие: принцип коллизионного регулирования 
частноправовых отношений, принцип приме-
нения иностранного законодательства, так как 
оно применяется у себя на родине, принцип 
автономии воли сторон, принцип наиболее 
тесной связи, принцип взаимности; 

- принципы, характеризующие особенности субъ-
ектов частноправовых отношений, осложнен-
ных иностранным элементом. К данной группе 
принципов можно отнести принцип предос-
тавления определенных режимов, принцип 
предоставления иммунитета иностранным го-
сударствам.  

Принцип коллизионного регулирования частно-
правовых отношений – это один из основных 
принципов МЧП, отражающий особенности 
предмета и метода данной отрасли права. В 
соответствии с этим принципом частноправо-
вые отношения, осложненные иностранным 
элементом, регулируются посредством колли-

                                                 
1 Гражданский Кодекс РФ. Часть 1 от 30 ноября  

1994 года // Собр. законодательства РФ. 1994. № 49. 
Ст. 3301. Ст. 2.  

зионных норм, определяющих применимое 
право. Наряду с этим методом в МЧП исполь-
зуется материально-правовой, но поскольку 
как отмечается в литературе создать всеобъем-
лющие унифицированные материально пра-
вовые нормы невозможно, коллизионный ме-
тод всегда сохранит свою актуальность2. 

Принцип применения иностранного законодатель-
ства, так как оно применяется у себя на родине3. Ес-
ли в силу национальной коллизионной нормы 
либо договора, заключенного между сторона-
ми, применение иностранного права является 
обязательным, то оно должно применяться, так 
как применяется у себя на родине, т. е. в соот-
ветствии с официальным толкованием, прак-
тикой применения и доктриной, существую-
щей в соответствующем иностранном государ-
стве. Еще раз повторимся, что назвать такое 
применение «безусловным» нельзя, так как су-
ществует достаточное количество условий для 
его применения, среди которых его соответст-
вие публичному порядку, сверхимперативным 
нормам, ненарушение принципа взаимности, 
неприменение обратной отсылки, отсутствие 
обхода закона, и, наконец, установление его 
содержания, так как в противном случае под-
лежит применению право страны суда. 

Принцип автономии воли сторон. Данный 
принцип позволяет субъектам международно-
го частного права, вступая в договорные от-
ношения помимо предоставленных общим 
принципом свободы договора возможностей, 
выбрать применимое к их договорным право-
отношениям право. Помимо договорных от-
ношений с некоторыми особенностями при-
меняется и к деликтным обязательствам, ос-
ложненным иностранным элементом.  

Принцип взаимности. Вопрос о взаимности 
в области коллизионного права сводится к 
тому, зависит ли применение иностранного 
материального права, к которому отсылает 
коллизионная норма, от того, применяется ли 
в этом иностранном государстве в аналогич-
ной ситуации право страны суда, т. е. зависит 
ли применение иностранного права от вза-
имности. Позиции доктрины и практики в 
целом одинаковы: взаимность в данном слу-

                                                 
2 Международное частное право: учебник / Л. П. Ануф-

риева [и др.]; отв. ред. Г. К. Дмитриева. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2008. С. 24.  
3 Данный принцип закреплен в ст. 1191 ГК РФ, 166 

СК РФ.  
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чае не учитывается, каждое государство сво-
бодно в формулировании своих коллизион-
ных норм. В российском законодательстве 
этот принцип выражен в ГК РФ1, согласно 
которому иностранное право подлежит при-
менению в Российской Федерации независи-
мо от того, применяется ли в соответствую-
щем иностранном государстве к отношениям 
такого рода российское право, за исключени-
ем случаев, когда применение иностранного 
права на началах взаимности предусмотрено 
законом (п. 1 ст. 1189). Если применение 
иностранного права зависит от взаимности, 
предполагается, что она существует, если не 
доказано иное (п. 2 ст. 1189). 

В качестве примера ситуации, когда при-
менение иностранного права зависит от прин-
ципа взаимности, можно привести правило, 
относящееся к признанию браков между ино-
странными гражданами, заключенных на тер-
ритории России в дипломатических предста-
вительствах и консульских учреждениях ино-
странных государств2. Если заключившие брак 
лица являлись гражданами государства, назна-
чившего посла или консула, брак признается в 
России действительным на условиях взаимно-
сти (п. 2 ст. 157 СК РФ3). Таким образом, тре-
буется, чтобы в этом иностранном государстве 
признавались браки, заключенные на его тер-
ритории в российском консульстве. Регистра-
цию консулами актов гражданского состояния 
российских граждан, проживающих (постоян-
но или временно) за пределами России, преду-
сматривает ст. 5 Федерального закона «Об ак-
тах гражданского состояния» и п. 8 Положения 
о консульском учреждении Российской Феде-
рации4, а также ст. 42 Консульского устава 
СССР 1976 г.5  

Вопрос, следовательно, заключается в при-
знании или непризнании таких браков рос-

                                                 
1 Гражданский Кодекс РФ. Часть 3 от 26 ноября 2004 

года // Собр. законодательства РФ. 2004. № 49.  
Ст. 4552. Ст. 1186–1224.  
2 Марышева Н. И. Семейные отношения с участием 

иностранцев: правовое регулирование в России. М.: 
Волтерс Клувер, 2007. С. 110.  
3 Семейный Кодекс РФ от 29 декабря 1995 года // 

Собр. законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.  
4 Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330 

[СЗ РФ. 1998. N 45. Ст. 5509] 
5 Консульский устав СССР утв. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 июня 1976 г. // Ве-
домости ВС СССР. 1976. № 27. Ст. 404.  

сийских граждан в государстве пребывания 
консула. Учитывая правило п. 2 ст. 1189 ГК 
РФ, следует признать, что наличие взаимно-
сти, которая требуется при регистрации брака 
иностранных граждан на территории России в 
консульстве данного иностранного государст-
ва, презюмируется. Сторона, заинтересованная 
в непризнании брака двух иностранных граж-
дан, заключенного в консульстве их государст-
ва на территории России, должна доказать от-
сутствие взаимности.  

Принцип наиболее тесной связи. Критерий наи-
более тесной связи, как справедливо отмечает-
ся в литературе6, выполняет две функции. С 
одной стороны, он выступает в роли коллизи-
онной привязки и в этом смысле является 
единственной «гибкой» привязкой, позволяю-
щей каждый раз выбирать право страны наи-
более тесным образом, связанным с правоот-
ношением по совокупности различных при-
знаков, а, не руководствуясь, лишь одним, за-
ранее определенным критерием7. С другой 
стороны, критерий наиболее тесной связи яв-
ляется принципом построения любой колли-
зионной нормы, т. е. лежит в основе создания 
коллизионного права, поэтому его необходи-
мо выделить в качестве самостоятельного спе-
циального принципа МЧП.  

Принцип предоставления определенных режимов. 
Каждое государство, допуская на свою терри-
торию иностранных граждан и юридических 
лиц, предоставляет им определенное правовое 
поле, в рамках которого они действуют. При 
этом иностранцы приравниваются в правах 
либо к собственным гражданам принимающе-
го государства (национальный режим), либо к 
гражданам других иностранных государств 
(режим наибольшего благоприятствования). 
Предоставление режимов для иностранных 
граждан впервые начало практиковаться во 
Франции в XVIII в. Франция предоставляла 
иностранцам национальный режим на услови-
ях взаимности8. Позднее в Европе стала рас-
пространяться тенденция предоставления на-
ционального режима для иностранцев в сфере 

                                                 
6 Ходыкин Р. М. Критерий наиболее тесной связи в 

международном частном праве // Моск. журн. меж-
дунар. права. 2002. № 4.  
7 Богуславский М. М. Международное частное право: 

учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 103. 
8 Лунц Л. А. Курс международного частного права: в 

3 т. М.: Спарк, 2002. С. 338. 
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их гражданских прав, а в сфере внешней тор-
говли предоставлялся режим наибольшего 
благоприятствования1. Современное россий-
ское законодательство, придерживаясь совет-
ских традиций, закрепляет для иностранных 
граждан и юридических лиц национальный 
режим. Причем юридические формулировки, 
которыми закрепляется национальный режим, 
являются весьма стандартными и не позволяют 
говорить о существовании в РФ режима наи-
большего благоприятстования, несмотря на 
это судебная практика идет порой по проти-
воположному пути. Так, ст. 4 ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федера-
ции»2 содержит следующее положение: «Пра-
вовой режим деятельности иностранных инве-
сторов и использования полученной от инве-
стиций прибыли не может быть менее благо-
приятным, чем правовой режим деятельности 
и использования полученной от инвестиций 
прибыли, предоставленный российским инве-
сторам, за изъятиями, устанавливаемыми фе-
деральными законами». Данная формулировка 
передает содержание национального режима, 
но Президиум ВАС РФ при рассмотрении ис-
ка иностранной фирмы к областному земель-
ному комитету о недействительности части 
договора аренды земельного участка, устанав-
ливающей размер платы за аренду участка, ко-
торый превышал уровень соответствующих 
ставок для российских предпринимателей, 
пришел к заключению, что в Российской Фе-
дерации в данной области имеет место не на-
циональный режим, а режим наибольшего 
благоприятствования3. На наш взгляд, следует 
согласиться с мнениями тех ученых, которые 
считают этот вывод, по крайней мере, неожи-
данным4.  

                                                 
1 Усенко Е. Т. Принцип недискриминации и прин-

цип наибольшего благоприятствования в междуна-
родных экономических отношениях // Внешняя тор-
говля. 1960. № 7.  
2 Об иностранных инвестициях в Российской Феде-

рации: федер. закон от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 12.07.1999, № 28, ст. 3493.  
3Обзор практики разрешения арбитражными судами 

споров, связанных с защитой иностранных инвесто-
ров: информационное письмо Президиума ВАС РФ 
№ 58 от 18.01.2001 // Хозяйство и право. 2001. № 4.  
4 Подробнее об этом: Ануфриева Л. П., Спектор А. А. 

Принцип национального режима в регулировании 
международной торговли // Журн. рос. права. № 10. 
С. 23–33.  

Принцип предоставления иммунитета ино-
странным государствам. ГК РФ специально пре-
дусматривает, что РФ, ее субъекты и муници-
пальные образования выступают в отношени-
ях, регулируемых гражданским законодательст-
вом, на равных началах с иными участниками 
этих отношений – гражданами и юридически-
ми лицами. Статья 1204 закрепляет, что к гра-
жданско-правовым отношениям с иностран-
ным элементом с участием государства нормы 
МЧП применяются на общих основаниях.  

Тем не менее, государство не является 
обычным участником частноправовых отно-
шений. Связано это в первую очередь с тем, 
что оно обладает иммунитетом от иностран-
ной юрисдикции. Иммунитет от юрисдикции 
указывает тех лиц, на которых власть этого го-
сударства, во всяком случае, в полном объеме 
не распространяется. Таким образом, иммуни-
тет – это право государства на освобождение 
от юрисдикции другого государства, т. е. право 
на неприменение к нему принудительных мер 
со стороны судебных, административных и 
иных органов другого государства. Принцип 
неприкосновенности иностранного государст-
ва получил многократное выражение в между-
народных актах, в судебной практике различ-
ных стран, в юридической литературе по меж-
дународному публичному и частному праву. 

Таким образом, принципы международно-
го частного права можно подразделить на об-
щие и специальные. К общим будут относить-
ся принципы, характерные для всех частных 
отраслей права. Данные принципы закреплены 
в ст. 1 ГК РФ. К специальным принципам от-
носятся лишь те, которые отражают специфи-
ку данной отрасли права, характеризуя пред-
мет, метод и особенное положение субъектов 
регулируемых отношений.  
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ОБЯЗАННОСТИ  
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Е. И. Верзаков 
Кандидат юридических наук, 

судья Арбитражного суда Иркутской области 

 
Основные установленные законом обязан-

ности энергоснабжающей организации изло-
жены в п. 1 ст. 539 ГК РФ, п. 1 ст. 541 ГК РФ, 
п. 1 ст. 542 ГК РФ, в соответствии с которыми 
энергоснабжающая организация обязуется:  

- подавать абоненту энергию через при-
соединенную сеть; 

- подавать энергию в количестве, установ-
ленном договором энергоснабжения; 

- соблюдать соответствие качества пода-
ваемой энергоснабжающей организацией 
энергии требованиям, установленным государ-
ственными стандартами и иными обязатель-
ными правилами или предусмотренным дого-
вором энергоснабжения; 

- подавать абоненту энергию с соблюдени-
ем режима подачи, согласованного сторонами. 

Договором могут устанавливаться и другие 
обязанности энергоснабжающей организации. 

Как известно, перечень обязанностей энер-
госнабжающей организации в договоре имеет 
прямую связь с существенными его условиями: 
предметом, количеством, качеством, режимом 
потребления. При этом, если существенные 
условия договора представляют собой призна-
ки, характеристики каждого из условий, то 
обязанности энергоснабжающей организации 
заключаются в выполнении действий по ис-
полнению договора, в том числе с соблюде-
нием требований, предъявляемых к сущест-
венным условиям. 

Подача абоненту энергии. Обязанность энер-
госнабжающей организации по подаче або-
ненту энергии следует считать исполненной, 
если на границе ответственности между ними 
имеется энергия, имеющая количественные и 
качественные показатели, установленные дого-
вором. В процессе заключения договоров, рас-
смотрении разногласий, разрешении преддо-
говорных споров в судах возникает необходи-
мость в установлении границы ответственно-
сти между потребителем и энергоснабжающей 
организацией, поскольку в дальнейшем, при 

исполнении договора, указанная граница по-
зволяет определить, надлежащим ли образом 
выполняются сторонами по договору их обя-
занности. Ранее это понятие было закреплено 
в Правилах пользования электрической энер-
гии (утверждены Приказом Минэнерго СССР 
№ 316 от 06.12.81 г.). 

Граница ответственности между потреби-
телями и энергоснабжающей организацией за 
состояние и обслуживание электроустановок 
определяется их балансовой принадлежностью 
и фиксируется в прилагаемом к договору акте 
разграничения балансовой принадлежности 
электросетей и эксплуатационной ответствен-
ности сторон. Поэтому в случае, если в сети 
абонента энергии нет, а на границе ответст-
венности она имеется, то из этого следует, что, 
во-первых, обязанность энергоснабжающей 
организации по подаче энергии следует счи-
тать исполненной, во-вторых, потребителю 
следует устранить повреждение на своем уча-
стке сети, либо проверить исправность энер-
гопринимающих устройств. 

Граница ответственности зависит от на-
пряжения в сети и устанавливается соответст-
венно до 1000 В и свыше 1000 В. 

Граница ответственности за состояние и 
обслуживание электроустановок напряжением 
1000 В и выше устанавливается: 

а) на соединителе проходного изолятора 
воздушной линии с наружной стороны закры-
тых распределительных устройств и на выходе 
провода из натяжного зажима портальной от-
тяжной гирлянды изоляторов открытых рас-
пределительных устройств; 

б) на наконечниках кабельных или воздуш-
ных вводов питающих или отходящих линий. 

При этом ответственность за состояние 
указанных в пунктах «а» и «б» соединений 
несет организация, эксплуатирующая под-
станции. 

Граница ответственности за состояние и 
обслуживание линий электропередачи напря-
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жением 1000 В и выше, имеющих отпайки 
(глухие или через разъединители), принадле-
жащие различным организациям, устанавлива-
ется на опоре основной линии, где произведе-
на отпайка. Ответственность за состояние за-
жимов, присоединяющих отпайку, несет орга-
низация, в ведении которой находится основ-
ная линия1. 

Граница ответственности между потреби-
телем и энергоснабжающей организацией за 
состояние и обслуживание электроустановок 
напряжением до 1000 В устанавливается: 

а) при воздушном ответвлении – на первых 
изоляторах, установленных на здании или на 
трубостойке; 

б) при кабельном вводе – на наконечниках 
питающего кабеля на вводе в здание. 

При этом ответственность за состояние со-
единений на границе балансовой принадлеж-
ности электросети в домах, принадлежащих 
жилищным организациям, учреждениям и 
прочим непроизводственным потребителям, 
несет энергоснабжающая организация. 

При отсутствии границ балансовой при-
надлежности, указанных в данном пункте, они 
могут быть определены непосредственно в до-
говоре. 

Снабжение энергией в количестве, установленном 
договором энергоснабжения. Договором энерго-
снабжения определяется количество энергии, 
которое энергоснабжающая организация обя-
зуется поставить абоненту в течение года, 
квартала. Месячное деление объемов осущест-
вляется обычно при неравномерном потреб-
лении энергии, чаще всего это связано со сме-
ной теплых и холодных времен года либо с 
производственной необходимостью. На прак-
тике стороны договора устанавливают суточ-
ные и даже часовые нормы потребления энер-
гии. Снабжение энергией в такие короткие 
промежутки времени осуществляется по гра-
фикам (режимам) потребления. 

При этом в случае возникновения споров о 
количестве отпущенной электроэнергии энер-
госнабжающей организации необходимо 
представить доказательства о количестве по-
требленной абонентом энергии. Так, суды, 
рассматривая подобные споры, отмечают в 

                                                 
1 Может быть установлена и другая обоснованная 

граница ответственности, обусловленная особенно-
стями эксплуатации электроустановок или устройств 
связи.  

своих актах на недостаточность указания в 
предъявленных абоненту энергосбытовой ор-
ганизацией счет-фактурах количества потреб-
ленной энергии, это требует документального 
подтверждения. К примеру, протокол совеща-
ния между сторонами договора энергоснабже-
ния, который энергоснабжающая организация 
посчитала сделкой по изменению условий до-
говора, таковым не является (Постановление 
ФАС ВСО от 03.09.2009 г. № А10-1043/08). 

Безучетное потребление энергии может 
быть самостоятельным основанием для предъ-
явления энергоснабжающей организацией ма-
териально-правового требования о взыскании 
стоимости потребленной энергии с абонента. 
Важно, чтобы все действия по сбору и предос-
тавлению доказательств безучетного потреб-
ления энергии осуществлялись сторонами рас-
сматриваемого договора. В частности, судами 
не принимаются в качестве таких доказа-
тельств акты, составленные энергосбытовой 
компанией, которая не является стороной в 
договоре. Такая компания установила, что 
принадлежащие индивидуальному предпри-
нимателю-абоненту – вводный рубильник и 
трансформатор тока, установленные в грани-
цах ее балансовой ответственности, не закры-
ты и не апломбированы, обогрев прибора уче-
та не работает. Составленный указанной ком-
панией в подтверждение факта безучетного 
потребления энергии акт не принят судом, де-
ло направлено на новое рассмотрение (Поста-
новление ФАС ВСО от 08.09.2009 г. № А10-
457/09). 

При предъявлении требований об оплате 
стоимости потребленной энергии энерго-
снабжающей организации необходимо учиты-
вать, что наличие у стороны по договору под-
станции и линий электропередачи в собствен-
ности само по себе не является основанием для 
такой оплаты. Абонент не может нести ответ-
ственность по обязательствам субабонентов, 
которые являются потребителями электриче-
ской энергии (Постановление ФАС ВСО от 
15.09.2009 г. № А10-2246/07).  

В контексте вопроса о выполнении энерго-
снабжающей организацией обязанности по 
отпуску энергии в количестве, установленном 
договором, необходимо выделить две группы 
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потребителей: 1) промышленные потребители 1; 
2) граждане2. 

Качество подаваемой энергоснабжающей 
организацией энергии должно соответствовать 
требованиям, установленным государственны-
ми стандартами и иными обязательными пра-
вилами или предусмотренным договором 
энергоснабжения. К примеру, электроэнергия 
должна соответствовать «ГОСТ 13109. Элек-
трическая энергия. Требования к качеству 
электрической энергии в электрических сетях 
общего назначения». Кроме названного 
ГОСТа качество энергии может регулировать-
ся «ГОСТ 8.437-81 Системы информационно-
измерительные. Метрологическое обеспече-
ние. Основные положения», а также некото-
рыми другими нормативными техническими 
документами. Во взаимоотношениях между 
сторонами о выполнении требований по каче-
ству имеются в виду такие параметры электри-
ческой энергии, как напряжение и частота то-
ка. Величина напряжения тока определяется 
сторонами при заключении договора энерго-
снабжения. Предоставление самим сторонам 
права устанавливать в договоре необходимое 
напряжение тока обусловлено тем, что элек-
трооборудование у различных потребителей 
рассчитано на работу при определенном на-
пряжении. Поэтому при выборе величины на-
пряжения стороны должны исходить из тех-
нической характеристики энергохозяйства по-
требителя и режима его работы.3 Вместе с тем 
частоту тока не относят к существенным усло-
виям договора, поскольку указанная частота 
устанавливается государственными стандарта-
ми, а согласование ее размеров невозможно 
еще и потому, что это связано с выработкой 
электроэнергии, при которой частота имеет 
фиксированный размер. 

Изменение качества электроэнергии как по 
вине энергоснабжающей организации, так и 
по вине абонента может повлечь неблагопри-
ятные последствия не только для сторон дого-

                                                 
1 Гражданское право: в 2 т. Т. 2. Полут. 1: учебник / 

отв. ред. Е. А. Суханов. М.: БЕК, 2000. С. 313.  
2 Иногда промышленых потребителей именуют как 

«юридические лица и граждане-предприниматели» 
См. напр.: Гражданское право: учебник / под ред.  
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Ч. 2. М.: Проспект, 
1997. С. 88.  
3 Сейнароев Б. М. Правовые вопросы договора на 

снабжение электроэнергией предприятий и организа-
ций. Алма-Ата, 1975. С. 60.  

вора энергоснабжения, но и для третьих лиц – 
других потребителей, подключенных к сетям 
энергоснабжающей организации. Как извест-
но, практически все энергопринимающие ус-
тановки рассчитаны на неизменную величину 
напряжения и ее колебание, как в сторону уве-
личения, так и в сторону уменьшения, может 
привести к выходу из строя, уничтожению это-
го оборудования. Вот почему так важно под-
держивать параметры качества в установлен-
ном договором и государственными стандар-
тами размере. 

Вместе с тем в силу п. 168 «Правил функ-
ционирования розничных рынков электриче-
ской энергии в переходный период реформи-
рования электроэнергетики» утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2006 № 530 (Правила  
№ 530) в отношении потребителей (отдельных 
объектов), ограничение режима потребления 
которых может привести к возникновению 
угрозы жизни и здоровью людей, экологиче-
ской безопасности либо безопасности госу-
дарства, а также в отношении потребителей, 
ограничение режима потребления которых 
ниже уровня аварийной брони не допускается, 
применяется специальный порядок введения 
ограничения режима потребления. Перечень 
потребителей (отдельных объектов), ограни-
чение режима потребления которых ниже 
уровня аварийной брони не допускается, при-
веден в приложении № 6. При этом в отноше-
нии таких потребителей (отдельных объектов) 
определяются величины аварийной и техноло-
гической брони в соответствии с п. 188 и  
п. 189 названных Правил. В указанный пере-
чень, предусмотренный приложением № 6, 
включены медицинские учреждения. В связи с 
этим суды, рассматривая преддоговорные спо-
ры о включении в договоры условий о полном 
ограничении режима потребления электриче-
ской энергии при нарушении потребителями – 
медицинскими учреждениями – показателей 
качества, отказывают в удовлетворении требо-
ваний энергоснабжающих организаций  
(Постановление ФАС ВСО от 20.01.2010 г. 
№А69-286/2009). 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ  

НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ДОЛЖНИКОМ 

А. А. Татаринова 
Заместитель заведующего кафедрой 

 гражданско-правовых дисциплин ВСФ РАП 
 
 
Возмещение убытков является основной 

мерой гражданско-правовой ответственности, 
правовое регулирование которой закреплено в 
гл. 25 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации1 (далее ГК РФ). Помимо указанной ме-
ры гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнении 
обязательств законодательно предусмотрены 
также взыскание неустойки (ст. 394) и уплата 
процентов за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате (ст. 395). По отноше-
нию к иным мерам гражданско-правовой от-
ветственности возмещение убытков является 
универсальной мерой, направленной на вос-
становление имущественной сферы потер-
певшего. Данная мера применяется во всех 
случаях, если иное не предусмотрено в законе 
или договоре. «Убытки, причиненные креди-
тору нарушением обязательства, – как отмечает 
В. А. Белов, – подлежат возмещению всегда, 
независимо от того, какую форму принимает 
это нарушение – форму неисполнения или 
ненадлежащего исполнения»2.  

 Несмотря на универсальность применения 
данного способа защиты гражданских прав, на 
практике убытки взыскиваются крайне редко. В 
проекте «Концепции совершенствования об-
щих положений обязательственного права 
России» указывается, что «судя по статистиче-
ским данным арбитражных судов, лишь в  
4–7 % случаев нарушений договорных обяза-

                                                 
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации 

(Часть первая): федер. закон от 30 нояб. 1994 г. // 
Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  
2 Практика применения Гражданского кодекса РФ, 

части первой / под. общ. ред. В. А. Белова. М., 2010. 
С. 878.  

тельств кредиторы защищают свои права пу-
тем предъявления должнику требования о воз-
мещении причиненных убытков, предпочитая 
взимание неустойки и процентов годовых за 
пользование чужими денежными средствами»3. 

 Указанный факт связан с несовершенст-
вом правового регулирования процесса воз-
мещения убытков, предусмотренного дейст-
вующим законодательством, что затрудняет 
применение данной меры гражданско-право-
вой ответственности субъектами гражданских 
правоотношений. 

 Согласно ГК РФ убытки представляют со-
бой отрицательные имущественные последст-
вия, возникающие вследствие нарушения 
субъективных гражданских прав участников 
гражданского оборота. Статья 15 ГК РФ раз-
личает два вида убытков: реальный ущерб и 
упущенную выгоду. 

 Под реальным ущербом понимаются рас-
ходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (п. 2 ст. 15 ГК 
РФ). Помимо этого, в соответствии с поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 
июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации»4 в 

                                                 
3 Проект «Концепции совершенствования общих 

положений обязательственного права России». URL: 
http://www. gazeta-yurist. ru/page. php?i=22.  
4 О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 
июля 1996 г. № 6/8 // Вестн. Высшего Арбитражно-
го суда РФ. 1996. № 9.  
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состав реального ущерба входят не только 
фактически понесенные соответствующим 
лицом расходы, но и расходы, которые это ли-
цо должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права. 

 Второй вид убытков – упущенная выгода. 
В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ в состав 
упущенной выгоды включаются неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено. 

 Общее правило, содержащееся в граждан-
ском законодательстве, устанавливает, что 
убытки должны возмещаться в полном объеме. 
Действует принцип полного возмещения 
убытков, т. е. возмещению подлежат как ре-
альный ущерб, так и упущенная выгода, за не-
которыми исключениями, в случаях, прямо 
предусмотренных законом или договором, ко-
гда ограничение имущественной ответствен-
ности допускается. 

 Исходя из этого следует, что смысл воз-
мещения убытков заключается в том, что в ре-
зультате применения этой меры ответственно-
сти имущественное положение кредитора 
должно быть такое, какое оно было бы в слу-
чае, если бы должник исполнил обязательство 
надлежащим образом. Смысл гражданско-
правовой ответственности заключается в вос-
становлении имущественной сферы кредито-
ра, а не в его обогащении за счет за должника. 
Именно поиск этой грани является затрудни-
тельным в правоприменительной практике. 

 Для предотвращения, как неосновательно-
го обогащения кредитора, так и возможного 
вследствие этого нарушения прав должника, 
судебная практика пошла по пути возложения 
на истца, обращающегося в суд с требованием 
о возмещении убытков, обязанности по пре-
доставлению доказательств, подтверждающих:  

1) нарушение ответчиком принятых по до-
говору обязательств (причем наряду с наруше-
нием обязательств необходимо доказать и сам 
факт наличия обязательств); 

2) причинную связь между понесенными 
убытками и неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств; 

3) наличие и размер убытков (реального 
ущерба и упущенной выгоды), возникших у 
истца в связи с нарушением ответчиком своих 
обязательств.  

 Так, в постановлении ФАС МО от 
27.04.2004 № КГ-А40/2818-04 указано, что «в 

соответствии с действующим законодательст-
вом возмещение убытков является мерой граж-
данско-правовой ответственности, поэтому 
лицо, требующее возмещения убытков, долж-
но доказать, во-первых, факт нарушения права, 
во-вторых, наличие и размер понесенных 
убытков, в-третьих, причинную связь между 
нарушением права и возникшими убытками»1. 

 С одной стороны, проблема неоснова-
тельного обогащения решена. Вполне естест-
венным является возложение бремени доказы-
вания, как наличия убытков, так и их размера 
на кредитора, предъявляющего должнику со-
ответствующее требование о возмещении 
убытков. С другой стороны, правил определе-
ния кредитором размера убытков ни в ГК РФ, 
ни в иных нормативно-правовых актах не со-
держится, и если в нарушенном договоре сто-
роны заранее не определили размер ответст-
венности, то доказать точный размер убытков 
весьма сложно. 

 Исходя из анализа судебной практики 
можно прийти к выводу, что в случае недока-
занности размера убытков суд не удовлетворя-
ет заявленные кредитором требования, не-
смотря на очевидность невыполнения долж-
ником обязательств. Так, Администрация му-
ниципального образования Кореновский рай-
он (далее – администрация) обратилась в ар-
битражный суд с иском к обществу с ограни-
ченной ответственностью «Михаил» (далее – 
общество) о взыскании ущерба в размере  
649 683 руб., причиненного противоправными 
действиями ответчика, выразившимися в не-
правомерном использовании обществом зе-
мельного участка, что привело к ограничению 
пользования и ухудшению качества земель, 
повлекшее за собой убытки собственника земли.  

 Решением от 27.06.2008, оставленным без 
изменения постановлением апелляционного 
суда от 17.10.2008, в иске было отказано. 

 ФАС СКО в постановлении от 16 января 
2009 г. № Ф08-7567/20082 указал, что «доказа-
тельств, предусмотренных законом для целей 
возмещения убытков, администрация не пред-
ставила, а недоказанность одного из элементов 
деликтной ответственности влечет отказ в ис-
ке. Поскольку размер убытков администрацией 
не доказан, суд правомерно отказал в удовле-
творении исковых требований». 

                                                 
1 КонсультантПлюс: справочная правовая система.  
2 Гарант: справочная правовая система.  
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 В результате отказа в иске нарушенное 
субъективное право кредитора не компенсиру-
ется, предупредительно-воспитательная функ-
ция гражданско-правовой ответственности не 
исполняется. Данная проблема должна ре-
шаться путем детального регулирования по-
рядка и способов определения размера убыт-
ков и их доказывания. 

 Данная проблема широко обсуждается 
учеными теоретиками и практиками. Так, на-
пример, Е. А Суханов, считает необходимым 
закрепить институт заранее оцененных убыт-
ков, отметив, что «реально убытки взыскива-
ются очень редко. И это вопрос не только на-
шего права, но и международного коммер-
ческого оборота»1. Суть «института заранее 
оцененных убытков» заключается в непосред-
ственном включении в контракт положений о 
том, что в случае его нарушения независимо 
или помимо убытков пострадавшая сторона 
взыщет с ответственной определенную сумму 
денег. Доказывать в этом случае ничего не тре-
буется. «В нашем праве пока этого впрямую 
нет»2. Разумеется, «могут быть злоупотребле-
ния, потому что какая-то сторона всегда сла-
бая, какая-то сильная. Сильная сторона всегда 
может навязать слабой свою волю»3. Думается, 
что институт заранее оцененных убытков 
сродни договорной неустойке, и может быть 
даже в чем-то подменяет последнее понятие. 
На наш взгляд, убытки не стоит подменять не-
устойкой, это два самостоятельных института, 
которые должны существовать автономно друг 
от друга. 

По мнению В. В. Витрянского, проблему 
определения размера убытков возможно ре-
шить путем передачи суду права определять 
размер, подлежащих возмещению убытков, 
самостоятельно. По мнению данного ученого, 
в ГК РФ необходимо включить положение о 
том, что «размер подлежащих возмещению 
убытков должен быть установлен с разумной 
степенью достоверности, однако суд не может 
отказать в удовлетворении требований креди-
тора о возмещении должником убытков за на-
рушение обязательства по основанию исклю-
чительно недоказанности размера убытков, 

                                                 
1 Перспективы развития гражданского законодатель-

ства в России: планы и современные реалии: интер-
нет-интервью с Е. А. Сухановым. URL: www.consultant.ru.  
2 Там же.  
3 Там же.  

когда по обстоятельствам дела размер убытков 
не может быть установлен с разумной степе-
нью достоверности; в этом случае определение 
размера подлежащих возмещению должником 
убытков осуществляется судом исходя из 
принципов разумности, справедливости, со-
размерности ответственности допущенному 
нарушению обязательства и с учетом всех об-
стоятельств дела»4.  

 На наш взгляд, данная позиция является 
наиболее оптимальной для решения проблемы 
определения размера убытков, так как она со-
ответствует правилам, закрепленным в Прин-
ципах международных коммерческих догово-
ров (Принципы УНИДРУА), которые могут 
служить моделью не только для международ-
ного, но и для национального законодательст-
ва. В гл. 4 разд. 7 «Убытки» Принципов 
УНИДРУА содержится правило: «Компенса-
ции подлежит только ущерб, включая буду-
щий ущерб, который установлен с разумной 
степенью достоверности»5 (п. 1 ст. 7.4.3.), но 
«если размер убытков не может быть установ-
лен с разумной степенью достоверности, оп-
ределение их размера осуществляется по ус-
мотрению суда»6 (п. 3 ст. 7.4.3.). Если заимст-
вовать такое правило определения размера 
убытков в ГК РФ, то в случае затруднения оп-
ределения размера данной меры гражданско-
правовой ответственности со стороны истца, у 
суда будет право определить размер убытков 
самостоятельно. 

 Кроме того, на сегодняшний день до сих 
пор не утратили законную силу и должны 
применяться в части, не противоречащей ГК 
РФ, две экономико-правовые методики опре-
деления убытков. Это – Методические указа-
ния о порядке определения и взыскания убыт-
ков, причиненных организациям и предпри-
ятиям системы Министерства торговли СССР 
нарушением обязательств по договору постав-
ки, утвержденные приказом Министерства 
торговли СССР от 21 февраля 1985 г. № 377 и 
Временная методика определения размера 
убытков, причиненных нарушениями хозяйст-

                                                 
4 Витрянский В. В. Некоторые основные положения 

Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации об обязательствах // Журн. 
рос. права. 2010. № 1.  
5 Принципы международных коммерческих догово-

ров / пер. с англ. А. С. Комарова. М., 1996. С. 229.  
6 Там же. С. 229.  
7 Гарант: справочная правовая система.  
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венных договоров, сообщенная письмом Гос-
арбитража СССР от 28 декабря 1990 г. № С-
12/НА-2251. В данных документах содержатся 
правила расчета убытков. 

 В методическом указании Министерства 
торговли СССР подход основан на соотно-
шении конкретных видов нарушения догово-
ров с конкретными методами расчета убытков 
и перечнями доказательств, причем отдельно – 
реального ущерба и отдельно – упущенной 
выгоды.  

 Временная методика основывается на том, 
что убытки определяются исходя из характера 
последствий нарушения договорного обяза-
тельства, а не содержания самого нарушения.  

                                                 
1 О методике определения размера ущерба (убытков), 

причиненного нарушениями хозяйственных догово-
ров: письмо Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 г. 
N С-12/НА-225// Хозяйство и право. 1991. № 2.  

Указанные методики устарели и требуют 
переработки в соответствии с новым законода-
тельством, несмотря на это, такие документы 
очень важны для решения проблемы опреде-
ления размера убытков, хотя их применение и 
не является обязательным для участников 
имущественного оборота.  

 Разработка новых методических указаний 
позволила бы снизить количество исков по 
возмещению убытков с отсутствием надлежа-
щих доказательств, подтверждающих объем 
заявленных требований.  

 
 



 

Г Л А Г О Л Ъ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(1)/2010 

 

92 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕЙ  
ПРАВОВОГО И СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

О. П. Грибунов 
Доцент кафедры  

теории и истории права и государства 

ВСФ РАП, кандидат юридических наук, доцент 

А. В. Коноплев  
Аспирант НОУ ВПО «Сибирская академия права,  

экономики и управления» 

 

Каждое из рассматриваемых явлений имеет 
свои, присущие только им особенности, кото-
рые, по мнению одних ученых, противоречат 
друг другу, по мнению других, наоборот, – 
взаимодополняют, у третьих же – собственные 
мнения по этому поводу. В связи с этим возни-
кает вопрос о соотношении правового и соци-
ального государств. В юридической литерату-
ре существуют несколько точек зрения по это-
му поводу. 

Например, одни ученые выделяют три по-
зиции данного соотношения: 1) вместе – как 
«социальное правовое государство»; 2) «соци-
альное государство» как следующий высший 
уровень развития «правового государства»;  
3) «правовое государство» в структуре «соци-
ального государства» как важнейший принцип 
и признак последнего1. Некоторые выделяют 
только две точки зрения по поводу баланса 
правового и социального государств. Первая: 
социальное государство – это новая, более со-
вершенная стадия развития правового государ-
ства. Вторая: понятия «правовое государство» и 
«социальное государство» неразделимы и со-
ставляют единое целое, в результате чего со-
циальное государство является одной из харак-

                                                 
1 Резванова Л. А. Сущность социального государства 

и ее проявление в сфере образования. Ростов н/Д, 
2004. С. 19–26; Иваненко В. А., Иваненко B. C. Социаль-
ные права человека и социальные обязанности госу-
дарства: международные и конституционные право-
вые аспекты. СПб., 2003. С. 62–63.  

теристик правового государства2. Следующая 
группа ученых называет две другие позиции 
соотношения правового и социального госу-
дарств: 1) социальное государство отрицает 
важнейшие принципы правового государства; 
2) социальное государство – это новый этап 
развития правового государства3. По мнению 
же А. Э. Евстратова, в науке встречаются не-
сколько заключений по поводу баланса право-
вого и социального государств: либо правовое 
государство – это стадия на пути к государству 
социальному, либо обе эти концепции объе-
диняются в одну, что находит свое выражение 
в понятии «социальное правовое государство», 
либо социальное государство, которое ото-
ждествляется с социалистическим, противо-
поставляется правовому, а его теория (теория 
социального государства) отрицается вовсе4. 

Для того чтобы разобраться, как все же со-
относятся правовое и социальное государства, 
какова из названных позиций данного соот-
ношения верна, необходимо определить время 

                                                 
2 Македонская Ж. Х. Правовая природа Российской 

Федерации как социального государства. М., 1997.  
С. 14–28.  
3 Варчук Т. В. Социальное правовое государство и 

гражданское общество. М., 2004. С. 139; Самойленко В. А. 
Социальная функция современного Российского го-
сударства. Коломна, 2006. С. 22–24; Проблемы общей 
теории права и государства: учебник / под общ. ред. 
B. C. Нерсесянца. М., 2002. С. 697–699; Права челове-
ка. учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2004.  
С. 199.  
4 Евстратов А. Э. Генезис идеи социального госу-

дарства. Омск, 2005. С. 43.  
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и условия возникновения и развития понятий 
и концепций правового и социального госу-
дарств. 

Термин «правовое государство» возник и 
утвердился в немецкой юридической литера-
туре в первой трети XIX в. (в трудах К. Т. Вель-
кера, Р. фон Моля и др.). Термин же «соци-
альное государство» появился немного позже, 
ввел его немецкий ученый Л. фон Штейн в 
1850 г. в противовес теории социализма. При-
чем он считал правовое государство необхо-
димой предпосылкой появления государства 
социального, его гарантией, его существенным 
признаком1. 

В содержательном смысле ряд идей как 
правовой, так и социальной государственности 
появился уже в античном мире и в средневеко-
вье. Первые же теоретически развитые кон-
цепции и доктрины правового государства бы-
ли сформулированы в условиях перехода от 
феодализма к капитализму2. Формирование 
правового государства неразрывно связано с 
появлением «первого поколения» прав челове-
ка – гражданских и политических. Понятие же 
и первые концепции социальной государст-
венности возникают по мере развития буржу-
азного общества под влиянием идей социа-
лизма. Устанавливаются новые параметры от-
ношений между государством и человеком, 
связанные с обязанностью государства прини-
мать меры, содействующие обеспечению «вто-
рого поколения» прав человека – экономиче-
ских, социальных и культурных. В результате 
чего возникает идея социального государства. 

Следует отметить, что первые концепции 
социального государства (а также правового) 
были сформулированы на Востоке на столетия 
раньше, чем в Западной Европе3. 

Так, Абуали ибн Сина (Авиценна) (ок. 980–
1037) – величайший ученый и философ Вос-
тока, в своем труде «Трактат о семейной жиз-
ни» писал, что идеальное государство должно 
иметь следующие приметы: все материальные 
блага распределяются пропорционально, так, 
чтобы не было слишком богатых и бедных до 

                                                 
1 Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. 

Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 683.  
2 Проблемы общей теории права и государства: 

учебник / под общ. ред. B. C. Нерсесянца. С. 643–677.  
3 Сативалдыев Р. Ш. Политическая и правовая мысль 

раннесредневекового мусульманского Востока. М., 
1999. С. 334.  

изнеможения; население обеспечивается всем 
самым необходимым. Как видим, ученый про-
возглашает принципы социального равенства 
и удовлетворения минимальных потребностей 
каждого. 

Насир Хосров (1004 – после 1072) – тад-
жикский и персидский поэт, философ и рели-
гиозный деятель, посетивший в поисках соци-
альной справедливости все исламские страны, 
занимался сбором государственных налогов и 
пошлин. Оставив государственную службу, 
полностью посвятил себя науке. В своих рабо-
тах он писал, в частности, и о том, что для 
достижения материального равенства и благо-
получия всех граждан следует уменьшить на-
логи с земли и отменить налогообложение 
крестьян в целом. 

Великий государственный деятель Низам 
аль-Мульк (1017–1092) почти 30 лет был визи-
рем при дворе. Он являлся сторонником силь-
ной центральной власти. Свои взгляды изло-
жил в "Книге о правлении", в которой предла-
гал вести постоянный контроль за налого-
сборщиками, необходимый для того, чтобы те 
не обдирали народ, взимали налоги согласно 
законам и этике, а в случае отсутствия у чело-
века возможностей оплаты налогов по объек-
тивным причинам могли бы подождать, пока у 
него появится эта возможность. А если у насе-
ления возникнут какие-либо затруднения, свя-
занные с семенами или водой, то его следует 
обеспечить кредитом, помочь земледельцу в 
положительном решении своих вопросов, 
вплоть до того, чтобы он остался на родине, 
не покинул ее, не эмигрировал в поисках хлеба 
насущного. По мнению Низам аль-Мулька, 
построение процветающего государства воз-
можно лишь при наличии грамотного, обра-
зованного общества. 

Таким образом, восточная общественная 
мысль оказала позитивное влияние на евро-
пейскую. Данные концепции, разработанные 
восточными средневековыми мыслителями, и 
после 700 лет не потеряли своей актуальности, 
они и сегодня содержат в себе огромный по-
тенциал и различные подходы по решению 
нынешних проблем в социальной сфере. 

Как видим, термин «правовое государство» 
и соответствующая ему концепция в науке 
появились раньше, чем понятие и концепция 
«социальное государство». Идея социального 
государства возникла в Западной Европе в ре-
зультате развития правового государства, кото-
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рое нуждалось в обогащении, новых качествах, 
удовлетворяющих потребности всего общест-
ва для предотвращения социального взрыва, 
революции, к которой призывали сторонники 
идеи социализма. В итоге в 1930 г. под влия-
нием социальной деятельности СССР, оказав-
шей воздействие на мировое общественное 
сознание, возникло понятие «правовое соци-
альное государство», которое ввел немецкий 
ученый Г. Геллер. 

Таким образом, позиция, которая чаще все-
го встречается и обосновывается в юридиче-
ской литературе, а именно позиция возникно-
вения социального государства как процесса 
трансформации правового государства в соци-
ально-правовое характерна для государств За-
падной Европы конца XIX – начала XX в. 

Русскими дореволюционными мыслителя-
ми-либералами также выдвигалась идея права 
человека на достойное существование, реали-
зация которого связывалась с осуществлением 
социальных реформ в правовом государстве1. 
В. С. Соловьев, Б. А. Кистяковский, С. А. Кот-
ляревский, П. И. Новгородцев и другие рус-
ские мыслители рассматривали солидарность, 
согласие как непременные условия формиро-
вания и функционирования правового госу-
дарства. Данную позицию поддерживают и 
обосновывают и нынешние российские уче-
ные, которые в своих работах заключают, что 
социально-правовое государство – это резуль-
тат эволюции правового государства в соци-
ально-правовое2. 

Иная картина наблюдается в странах совет-
ского и постсоветского пространства. Если в 
государствах Западной Европы и Северной 
Америки вначале осуществлялась идея право-
вого государства, которая затем обогатилась 
социальной государственностью, то в странах 
социалистических вначале реализовывались 
некоторые идеи социального государства, а в 
постсоветский период делается попытка осу-
ществления их уже в полном объеме наряду с 

                                                 
1 Новгородцев П. И. Введение в философию права. 

Кризис современного правосознания. М., 1996.  
С. 340–373.  
2 Мазаева Е. С. Социальная функция современного 

Российского государства. Н. Новгород, 2001. С. 137; 
Cтаршова У. А. Конституционные основы социально-
го государства в Российской Федерации. Саратов, 
2004. С. 44; Увачев В. А. Социально-правовое государ-
ство и гражданское общество постиндустриальной 
эпохи. М., 2006. С. 81.  

конституционным провозглашением назван-
ных стран правовыми и социальными. 

Таким образом, для социалистических и 
постсоциалистических стран характерно сле-
дующее соотношение правового и социально-
го государств: дальнейшее развитие и станов-
ление социального государства, благодаря 
конституционному провозглашению и фор-
мированию в данных странах правового госу-
дарства. В результате формирования правово-
го государства в бывших социалистических 
странах появилась возможность реализации 
всех признаков социального государства, та-
ких, например, как социально-ориентирован-
ная рыночная экономика. Данная позиция в 
науке не встречается, тем не менее, это факт, 
что, несмотря на тоталитарный режим, отсут-
ствие идеологического и политического плю-
рализма, в Советском Союзе практически реа-
лизовывались все социальные права. Одно-
значно, что социалистическое государство не 
могло быть социальным в полном объеме без 
реализации концепции правового государства, 
впрочем, также как и капиталистическое – пра-
вовым в полной мере без претворения кон-
цепции социального государства. 

Далее отметим последующие события в 
Западной Европе, изменившие баланс между 
правовым и социальным государствами. Во 
второй половине XX в., благодаря растущим и 
в результате достигшим предела государствен-
ным расходам на социальные нужды, развитые 
европейские страны вышли на такой высокий 
уровень социальности, что в современной за-
падной политико-правовой теории получила 
широкое распространение точка зрения, со-
гласно которой правовое и социальное госу-
дарства представляют собой воплощение двух 
изначально противоречащих друг другу идей3. 

При этом следует отметить, что названная 
позиция зародилась в науке задолго до указан-
ного события. Так, еще в XIX в. Б. Н. Чичерин 
как представитель русского либерализма исхо-
дил из индивидуалистического начала лично-
сти, считал свободу имманентной чертой че-
ловеческой природы, отрицал какое-либо 
вмешательство в экономическую сферу. Вы-
ступая против крайностей индивидуализма, он 
считал, что социальное неравенство – естест-
венный результат «движения промышленных 

                                                 
3 Мамут Л. С. Социальное государство с точки зре-

ния права // Гос. и право. 2001. № 7. С. 14.  
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сил», «общий закон человеческой жизни», а 
перераспределение доходов богатых в пользу 
бедных с целью утверждения одинаковых для 
всех благ является «не только нарушением 
справедливости, но и извращением коренных 
законов человеческого общежития»1. 

Следует отметить, что данная позиция на-
шла признание и в современной российской 
государственно-правовой теории. Так, данная 
точка зрения разделяется в общих чертах  
Б. А. Страшуном, А. А. Мишиным, Л. С. Ма-
мутом, В. А. Четверниным и др., отмечающи-
ми в своих работах, что «между конституцион-
ным требованием защиты личной свободы и 
требованием социального государства... суще-
ствует "неустранимое и принципиальное со-
стояние напряженности", т. е. известное про-
тиворечие», «социальное правовое государство 
следует рассматривать не как разновидность 
правового государства, существующую наряду 
с "либеральным правовым государством", а как 
отклонение от правовой (либеральной) госу-
дарственности, ограничение либеральной 
природы правового государства, характерное 
для постиндустриального общества»2. 

Для начала же XXI в. характерно следую-
щее соотношение правового и социального 
государств, а именно: явления "правовое госу-
дарство" и "социальное государство" рассмат-
риваются в неразрывном единстве. Наличие 
современного гражданского общества и по-
вышение жизненного уровня, которые ведут, 
как правило, к высокому уровню правосозна-
ния и культуры, ликвидируют, на наш взгляд, 
противоречия между идеями правового и со-
циального государств, между интересами об-
щества и существованием конкретного инди-
вида. В данном случае совместные идеи право-
вого и социального государств являются есте-
ственными, едиными, неразделимыми. Конеч-
но, в различных государствах политический, 
правовой, экономический, социальный, куль-
турный и другие уровни не одинаковы. Тем не 
менее человечество, учитывая опыт развития 
государств Запада, а также советских и постсо-
ветских стран, пришло к выводу, что вопрос о 
социальной роли государства – это вопрос не 

                                                 
1 Чичерин Б. Собственность и государство. М., 1882. 

С. 267, 326.  
2 Страшун Б. А., Мишин А. А. Социальное государст-

во // Конституционное (государственное) право за-
рубежных стран. Т. 1–2. М., 1996. С. 221.  

только политический или юридический, но и 
нравственный. В результате – идея единого 
социального правового государства получает 
все большее юридическое конституционное 
признание и воплощается в практике совре-
менных государств мира. Тем более что луч-
шей концепции развития государственности 
пока еще не придумано. 

Таким образом, можно выделить четыре 
основные позиции соотношения правового и 
социального государств. Причем все назван-
ные позиции были реализованы в мировой 
практике, т. е. они имеют место в истории 
эволюции баланса понятий и концепций пра-
вового и социального государств. В связи с 
этим позициями (или этапами эволюции) ука-
занного баланса можно назвать: 

1) перерастание правового государства в 
социально-правовое в странах Западной Евро-
пы и Северной Америки (конец Х1Х–ХХ вв.). 
Формирование социального государства здесь 
связано с требованиями рабочего класса обес-
печения прав «второго поколения», которые 
они могли выдвинуть в результате развития 
правового государства; 

2) трансформация социального государства 
в социально-правовое в социалистических и 
постсоциалистических странах (XX в.). В кон-
ституциях СССР 1918 г., 1924 г., 1936 г. не 
только закреплялись, но и реализовывались 
социальные права в таком объеме, какой не 
имели в то время правовые основы самых раз-
витых капиталистических стран. Названные 
конституции были действительно выдающи-
мися документами своего времени и явились 
важной ступенью на пути развития идеи соци-
ального государства во всем мире. Конститу-
ции СССР оказывали огромное влияние на 
развитие законодательства по социальным 
правам наиболее развитых стран, а также на 
принятие международно-правовых актов в об-
ласти прав человека. Далее, с приобретением 
независимости бывших республик Советского 
Союза и провозглашением их на конституци-
онном уровне правовыми и социальными в 
странах СНГ пытаются реализовать уже весь 
комплекс прав человека; 

3) противоречие теории и практики право-
вого и социального государств (вторая поло-
вина XX в.) в связи с достижением предела не-
померно высоких, неоправданных расходов 
государства на социальные нужды, что поро-
дило в обществе иждивенчество. Данные об-
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стоятельства привели к тому, что идеи соци-
ального государства отрицаются вовсе; 

4) социально-правовое государство как 
единое взаимосвязанное явление (XXI в.). Ны-
нешние демократические государства стремят-
ся найти оптимальную меру сочетания право-
вого и социального принципов. Важно еще 
раз подчеркнуть, что в настоящий момент со-
циальное государство рассматривается в не-
разрывном единстве с правовым государством. 
Социальная и правовая государственность – 
это явления однопорядковые и существуют в 
органическом единстве. Поэтому становление 
социального и правового государства в совре-
менных странах должно представлять единый, 
взаимосвязанный процесс. 

В настоящее время данная позиция являет-
ся доминирующей в науке, однако на практике, 
к сожалению, она не получила реализации в 
полной мере. В частности, в некоторых стра-
нах СНГ, провозгласивших себя на конститу-
ционном уровне правовыми и социальными, 
до сих пор не приняты законы о прожиточном 

минимуме и потребительской корзине (Тад-
жикистан, Узбекистан, Армения). А ведь, как 
известно, принятие названных законов являет-
ся только начальной стадией развития совре-
менного социального государства. Для претво-
рения же в жизнь всех признаков правового и 
социального государства предстоит огромная 
непрерывная работа. Конституционное закре-
пление принципов социального государства 
(особенно в постсоветских странах) нацелива-
ет государственные органы власти и управле-
ния искать пути и меры их осуществления. 
Однако практика показала, что одним из глав-
ных факторов неэффективности принимаемо-
го законодательства являются дефекты соци-
ального и юридического содержания законов, 
их неспособность быть инструментом согласо-
вания различных социальных интересов, при-
тязаний. Поэтому в настоящее время основная 
задача для правовой науки заключается в 
юридическом обосновании и правильном 
законодательном закреплении социальных 
интересов. 
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В предшествующих публикациях авторов 
по компаративистскому аспекту дисциплинар-
ной ответственности судей стран, образовав-
шихся после распада СССР, были приведены 
критерии выборки группы стран постсоветско-
го пространства, чей опыт представляет цен-
ность и мог бы обогатить современную рос-
сийскую правовую и политическую культуру, 
и перечислялись ученые-правоведы, чьи науч-
ные труды также освещали институт дисцип-
линарной ответственности постсоветского 
пространства1.  

Поэтому эти вопросы более не освещают-
ся, а настоящая статья также заявляется как об-
зорная. 

Вместе с тем авторы находят необходимым 
повторно воспроизвести произведенную ими 
ранее периодизацию генезиса развития на-
циональных институтов дисциплинарной от-
ветственности судей. Первыми самостоятель-
ными нормативными актами, регулирующими 
дисциплинарную ответственность судей в этих 
странах были: в Армении – ст. 30 и 31 Закон 
Республики Армения «О статусе судьи»2, в Ка-

                                                 
1 См., напр.: Клеандров М. И. Статус судьи: учеб. по-

собие. М., 2000; Его же. Судебные системы государств – 
участников СНГ. Законодательное обеспечение // 
Юрист. 2002; Его же.  Экономическое правосудие в 
государствах – странах СНГ. Законодательное обес-
печение // Юрист. 2003; Его же.  Статус судьи. Пра-
вовой и смежные компоненты. М.: Норма, 2008.  
2 О статусе судьи: закон Республики Армения от  

17 июня 1998 г. URL: http://constitution.garant. 
ru/DOC_3864869.htm.  

захстане – Конституционный закон «О судеб-
ной системе и статусе судей Республики Ка-
захстан»3, в Киргизии – Конституционный за-
кон «О статусе судей Киргизской Республики»4 
и положение «О дисциплинарной ответствен-
ности судей Киргизской Республики»5, в Бело-
руссии – закон от 13 января 1995 г. № 3514-ХП 
«О судоустройстве и статусе судей в Республи-
ке Беларусь»6, декрет Президента Республики 
Беларусь № 23 от 4 декабря 1997 г. «О квали-
фикационных коллегиях и дисциплинарной 
ответственности судей судов Республики Бе-
ларусь»7 и его же указ от 4 декабря 1997 г.  

                                                 
3 О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан: конст. закон // Ведомости Парламента Рес-
публики Казахстан. 2000. № 23. Ст. 410.  
4 О статусе судей Киргизской Республики: конст. за-

кон от 30 марта 2001 г. URL: http://constitution.garant. 
ru/DOC_3864869. htm.  
5 О дисциплинарной ответственности судей Кир-

гизской Республики: положение: утв. Указом Прези-
дента Киргизской Республики от 26 февраля 2003 г.  
№ 63: в ред. Указов Президента Киргизии от 19 декаб. 
2003 г. № 414 и 8 июня 2005 г. № 223.  
6 О судоустройстве и статусе судей в Республике Бе-

ларусь: закон от 13 января 1995 г. № 3514-ХП // На-
циональный реестр правовых актов Республики Бела-
русь. 2007. № 264, 2/1378. (Утратил силу на основа-
нии закона Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. 
№ 281-3).  
7 О квалификационных коллегиях и дисциплинар-

ной ответственности судей судов Республики Бела-
русь: декрет Президента Республики Беларусь № 23 
от 4 декабря 1997 г. //  Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь. 2004. № 120. 1/5717. 
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№ 626 «О некоторых мерах по упорядочению 
деятельности судов Республики Беларусь», ко-
торым было утверждено положение «О дисци-
плинарной ответственности судей судов Рес-
публики Беларусь». 

Второй этап развития законодательной ба-
зы дисциплинарной ответственности характе-
ризуется принятием следующих законодатель-
ных и подзаконных актов с закреплением со-
ставляющих анализируемого института: в Ар-
мении – в ст. 83, 95 Конституции1, в Казахста-
не – в ст. 28 и 40 конституционного закона  
«О судебной системе и статусе судей Респуб-
лики Казахстан»2, в Киргизии – в ст. 84, 91 
Конституции3, в ст. 26, 28, 29 конституцион-
ного закона «О статусе судей Киргизской Рес-
публики»4, в ст. 9 закона «Об органах судей-
ского самоуправления»5, в Республике Бела-
русь – в ст. 112 Кодекса «О судоустройстве и 
статусе судей» 2007 г., который также регули-
рует и деятельность квалификационных колле-
гий судей (гл. 20). 

Общим для всех стран явилось провозгла-
шение судебной власти как государственной, 
наряду с законодательной и исполнительной, а 
также декларация самостоятельности органов 
судебной власти, их неподотчетность в дея-
тельности по осуществлению правосудия. Та-
ким образом, институт дисциплинарной ответ-
ственности во всех представленных странах 
объединяет наличие стандартных формулиро-
вок о невозможности привлечения судьи к от-
ветственности за конкретное судебное решение. 

Так, согласно п. 3 ст. 39 закона «О судеб-
ной системе и статусе судей Республики Ка-
захстан» отмена или изменение судебного акта 
сами по себе не влекут ответственности судьи, 
если при этом не были допущены грубые на-

                                                                             
(Утратил силу на основании Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 358).  
1 Конституция Республики Армения принята 27 но-

ября 2005 г. URL: http://constitution. garant. ru/DOC 
_3864869. htm.  
2 Ныне действует с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 17 ноября 2008 г.  
3 Конституция Киргизской Республики принята ре-

ферендумом (всенародным голосованием) 21 октября 
2007 г. // URL: http://constitution.garant. ru/DOC_38648 
69. htm.  
4 О статусе судей Киргизской Республики : консти-

туционный закон от 9 июля 2008 г. // Эркинтоо. 
2008. 15 июля. № 51.  
5 Об органах судейского самоуправления : закон от 

20 марта 2008 г. // Эркинтоо. 2008. 1 апр. № 23.  

рушения закона, о которых указано в судебном 
акте вышестоящей судебной инстанции. 

Статья 111 кодекса Белоруссии «О судоуст-
ройстве и статусе судей», устанавливающая 
основания для привлечения судьи к дисцип-
линарной ответственности, содержит оговорку 
о том, что отмена или изменение судебного 
постановления не влекут за собой ответствен-
ности судьи, участвовавшего в вынесении ука-
занного судебного постановления, за исклю-
чением случая, когда установлено преднаме-
ренное вынесение незаконного судебного по-
становления.  

Аналогичное положение содержится в абз. 5 
п. 2 ранее действующего Положения «О дис-
циплинарной ответственности судей Киргиз-
ской Республики», согласно которому отмена 
или изменение судебного решения сами по 
себе не влекут ответственности судьи, участво-
вавшего в вынесении этого решения, если при 
этом он не допустил преднамеренного нару-
шения закона, либо недобросовестности, по-
влекших существенные последствия при от-
правлении правосудия. Регламентируя непри-
косновенность судьи, ч. 2 ст. 14 ныне дейст-
вующего Конституционного закона «О статусе 
судей Киргизской Республики» устанавливает, 
что судья, в том числе по истечении срока его 
полномочий, не может быть привлечен к ка-
кой-либо ответственности за принятое им ре-
шение, приговор или иной судебный акт, если 
только вступившим в законную силу пригово-
ром суда не будет установлена его виновность 
в преступном злоупотреблении либо вынесе-
нии заведомо неправосудных приговора, ре-
шения или иного судебного акта. 

Закон Армении «О статусе судьи», действо-
вавший до принятия Судебного кодекса6, в ч. 3 
ст. 31 содержал положение, согласно которому 
«кассирование или изменение судебного акта 
само по себе не влечет ответственности судьи, 
издавшего (участвовавшего в издании) этот 
акт, если он при осуществлении правосудия не 
допустил преднамеренного нарушения закона 
либо недобросовестности, повлекших сущест-
венные последствия». 

Для повышения эффективности института 
дисциплинарной ответственности все страны 
установили границы его действия во времени. 

                                                 
6 Авторам не удалось выявить аутентичный текст на-

званного кодекса на русском языке, в связи с чем в 
настоящей публикации документ не анализируется.  
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Согласно существовавшему в Армении до 
2007 г. порядку судья мог быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию не позднее чем 
через три месяца со дня обнаружения дисцип-
линарного нарушения и не позднее чем через 
год со дня его совершения. 

Конституционный закон «О судебной сис-
теме и статусе судей Республики Казахстан» в 
ст. 42 установил сроки возбуждения и рас-
смотрения дисциплинарного дела, согласно 
которому дисциплинарное производство мо-
жет быть возбуждено не позднее трех месяцев 
со дня обнаружения проступка1 и не позднее 
одного года со дня совершения проступка. 
Рассмотрено же дело должно быть в двухме-
сячный срок со дня его возбуждения. Как и в 
Армении, предусматривается продление сро-
ка возбуждения и рассмотрения дисципли-
нарного дела на время служебной проверки 
и отсутствия судьи на работе по уважитель-
ной причине. 

Законодательство Киргизии ранее устанав-
ливало шестимесячный срок наложения дис-
циплинарного взыскания со дня обнаружения 
проступка, определяя пресекательный срок 
дисциплинарного преследования три года со 
дня совершения2. Это положение текстуально 
воспроизведено в абз. 3 ч. 1 ст. 28 ныне дейст-
вующего конституционного закона «О статусе 
судей Киргизской Республики». 

Статья 113 кодекса Белоруссии «О судоуст-
ройстве и статусе судей» установила предель-
ные сроки наложения дисциплинарного взы-
скания – два месяца со дня обнаружения дис-
циплинарного проступка, но не позднее шести 
месяцев со дня его совершения. 

Помимо механизма, ограждающего судью 
от ответственности за конкретное судебное 
решение и временных границ привлечения к 
дисциплинарной ответственности, общим в 
законодательстве этих стран является наличие 
дисциплинарной санкции в виде прекращения 
функционирования индивидуального носите-
ля судебной власти по дискредитирующим 

                                                 
1 Днем обнаружения дисциплинарного проступка, 

связанного с нарушением судьей законности при рас-
смотрении судебного дела, считается день вступления 
в законную силу судебного акта вышестоящей судеб-
ной инстанции, которым установлен факт нарушения 
законности, а днем совершения такого проступка счи-
тается день вынесения незаконного судебного акта.  
2 См.: п 5 Положения о дисциплинарной ответствен-

ности судей Киргизской Республики.  

основаниям. Причем законодательством Ар-
мении такая дисциплинарная санкция форму-
лируется как прекращения полномочий, в 
Киргизии и Белоруссии используется термин 
«освобождение от должности», законодатель 
Казахстана3 использует одновременно оба 
термина4. 

Понятие, сущность и содержание дисцип-
линарной ответственности судей в выбранных 
странах постсоветского пространства раскры-
ваются на основе анализа техники изложения 
материальных оснований ответственности 
судьей. 

Так, в Казахстане материальные основания 
дисциплинарной ответственности установле-
ны ст. 39 Конституционного закона «О судеб-
ной системе и статусе судей Республики Ка-
захстан», согласно которой судья может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности 
за нарушение законности при рассмотрении 
судебных дел, за совершение порочащего про-
ступка, противоречащего судейской этике, за 
грубое нарушение трудовой дисциплины. 
Кроме того, его полномочия могут быть пре-
кращены в связи с занятием наряду с судебной 
другой оплачиваемой должности, предприни-
мательской деятельностью, вхождением в со-
став руководящего органа или наблюдательно-
го совета коммерческой организации, вступле-
нием в профессиональный союз или выступ-
лением в поддержку, или против какой-либо 
политической партии, а также при получении 
депутатского мандата. Еще одним материаль-
ным основанием дисциплинарной ответствен-
ности судьи в виде прекращения полномочий 
является решение дисциплинарно-квалифика-
ционной коллегии судей о необходимости ос-
вобождения от должности судьи за соверше-
ние им дисциплинарных проступков. К до-
полнительным основаниями дисциплинарной 
ответственности по законодательству Казах-
стана относятся ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей председате-
лями судов и председателями коллегий. 

                                                 
3 См.: п. 3 ст. 34 след. документа: О судебной системе 

и статусе судей Республики Казахстан: конст. закон 
Республики Казахстан от 25 декабря 2000 г. № 132-И 
ЗРК // Ведомости Парламента РК. 2000. № 23.  
Ст. 410.  
4 Прекращение полномочий председателя и замес-

тителя председателя суда является по законодательст-
ву Казахстана самостоятельным дисциплинарным 
взысканием.  
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Помимо перечисленных оснований судьи 
Казахстана могут быть привлечены к дисцип-
линарной ответственности за невыполнение 
требований, указанных в ст. 28 того же консти-
туционного закона, а председатели судов и 
председатели коллегий и за невыполнение 
требований, предусмотренных ст.ст. 9, 14, 15, 
20, 21 того же закона. 

Между тем, перечисленные статьи по спо-
собу регулирования и воздействия на поведе-
ние лиц не относятся к запрещающим. Эти 
правовые нормы лишь наделяют судей об-
ширными обязанностями, предписывают со-
вершать определенные активные положитель-
ные действия, связанные с исполнением судья-
ми своих полномочий и фактически представ-
ляют собой подробный и открытый (...и осу-
ществлять другие полномочия, предусмотрен-
ные законом) перечень полномочий и прав, в 
том числе и процессуальных. 

Например, судья обязан неукоснительно 
соблюдать конституцию и законы Республики 
Казахстан, быть верным присяге судьи при вы-
полнении своих конституционных обязанно-
стей по отправлению правосудия. Во внеслу-
жебных отношениях он обязан соблюдать 
требования судейской этики и избегать всего, 
что могло бы опорочить авторитет, достоин-
ство судьи или вызвать сомнения в его честно-
сти, справедливости, объективности и беспри-
страстности. Помимо этого, носитель судеб-
ной власти обязан противостоять любым про-
явлениям коррупции и попыткам незаконного 
вмешательства в деятельность по отправлению 
правосудия, а также соблюдать тайну совеща-
ния судей. Столь же объемными и разносто-
ронними являются полномочия, а значит, и 
основания дисциплинарной ответственности 
председателей судов1.  

                                                 
1 Напр.: на председателя Верховного Суда Казахста-

на возлагаются обязанности по организации рассмот-
рение судебных дел судьями, вправе по председатель-
ствованию при рассмотрении судебных дел в колле-
гиях, созыву пленарных заседаний Верховного Суда, 
внесению на рассмотрение пленарного заседания 
Верховного Суда материалов для принятия норматив-
ных постановлений Верховного Суда по вопросам 
судебной практики и представления о пересмотре 
судебных актов в порядке надзора по основаниям, 
предусмотренным законом, внесению на утверждение 
пленарного заседания Верховного Суда кандидатуры 
Секретаря пленарного заседания Верховного Суда и 
членов научно-консультативного совета, в необходи-

Строго следуя логике этих норм, можно 
предположить, что использующаяся в Казах-
стане юридическая техника подразумевает 
возможность безграничного расширительного 
толкования материальных оснований дисцип-
линарной ответственности руководителей су-
дебных органов и судей. 

Видный российский юрист Н. С. Таганцев, 
характеризуя сходный по технике изложения 
документ, отметил, что «вместо того чтобы 
дать в кодексе общие положения, характеризо-
вать преступные деяния и затем предоставить 
применителям закона путем толкования под-
водить под эти положения отдельные случаи, 
составители задумали соперничать с творче-
ской силой жизни: они мечтали казуистикой 
кодекса обнять вечно новые явления в области 
преступлений...»2. 

Согласно ст. 31 закона Армении «О статусе 
судьи» основаниями дисциплинарной ответст-

                                                                             
мых случаях привлекает судей одной коллегии для 
рассмотрения дел в составе другой коллегии, утвер-
ждению плана работы Верховного Суда, координа-
ции работы коллегий, общему руководству Аппара-
том Верховного Суда, утверждению его структуры и 
штатов, ведению личного приема граждан, изданию 
распоряжений, Кроме того, председатель Верховного 
Суда представляет интересы судебной системы рес-
публики во взаимоотношениях с органами иных вет-
вей государственной власти республики и междуна-
родными организациями, а также представляет Пре-
зиденту Республики Казахстан кандидатуру руководи-
теля уполномоченного органа, вносит на рассмотре-
ние соответствующих пленарных заседаний судов на 
альтернативной основе кандидатуры на вакантные 
должности председателя районного суда, председате-
ля и председателя коллегии областного суда, председа-
теля коллегии и судьи Верховного Суда, на основании 
заключений пленарных заседаний судов представляет 
кандидатуры на вакантные должности председателя 
районного суда, председателя и председателя колле-
гии областного суда, председателя коллегии и судьи 
Верховного Суда соответственно в Высший Судебный 
Совет или Квалификационную коллегию юстиции с 
приложением материалов на всех кандидатов, рас-
смотренных на пленарных заседаниях судов, вносит 
Президенту Республики Казахстан предложения по 
совершенствованию законодательства, при возникно-
вении оснований, предусмотренных настоящим Кон-
ституционным законом, вносит соответственно в 
Высший Судебный Совет и Квалификационную кол-
легию юстиции представления по вопросу прекра-
щения полномочий председателей, председателей 
коллегий и судей актами.  
2 Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть). Ч. 1. 

По изданию 1902 г. URL:Allpravo.ru.   
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венности судьи были: нарушение закона при 
осуществлении правосудия; нарушение трудо-
вой дисциплины; совершение недостойного 
судьи поступка; нарушение требований ст. 14 
и 15 этого закона – т. е. ранее законодатель 
Армении использовал технологический прием 
отсылки к перечню обязанностей судьи1 – как 
и в Казахстане. 

По законодательству Белоруссии основа-
ниями для привлечения судьи к дисциплинар-
ной ответственности являются нарушение 
требований законодательства при осуществле-
нии правосудия; нарушение Кодекса чести су-
дьи Республики Беларусь, несоблюдение судь-
ями правил внутреннего трудового распорядка 
и совершение иного служебного проступка. 

Киргизский законодатель единственный, 
кто непосредственно в законе раскрыл юриди-
ческую дефиницию2 основания дисциплинар-

                                                 
1 Напр.: ст. 14 закона Республики Армения «О стату-

се судьи» содержит обязанности судьи, предусматри-
вающие, что судья при слушании гражданских, хозяй-
ственных, уголовных или административных дел обя-
зан строго руководствоваться законом, обеспечивать 
защиту прав и свобод, чести и достоинства граждан, 
закрепленных Конституцией и законами. Судья обя-
зан заботиться о повышении уровня своих профес-
сиональных познаний и качества работы. Он также 
был обязан как при исполнении своих обязанностей в 
суде, так и во внеслужебных отношениях обязан избе-
гать всего того, что может повредить авторитету суда 
и высокому званию судьи, возбудить сомнение в бес-
пристрастности и объективности судьи. Судья был не 
вправе разглашать тайну совещания и голосования 
судей, сведения, полученные во время закрытого су-
дебного следствия, как во время пребывания в должно-
сти, так и после отставки. Помимо этого, на основа-
нии ст. 15 судья был обязан строго соблюдать нормы 
этики и морали, с запретом публично проявлять не-
уважительное отношение к закону или конституци-
онному строю Республики Армения в любой форме, 
а также всех иных действий, которые могут повредить 
авторитету государства и суда.  
2 Так, Киргизский законодатель признавал служеб-

ным проступком виновное действие или бездействие 
судьи, допущенное им во время исполнения служеб-
ных обязанностей, грубо нарушающее дисциплину и 
установленный трудовой распорядок в суде. Пороча-
щим проступком признавалось позорящее честь и 
достоинство судьи действие или бездействие, которое 
хотя и не является преступным, но по своему характе-
ру несовместимо с высоким званием судьи и не соот-
ветствовало требованиям Кодекса чести судьи Кир-
гизской Республики. Нарушением законности при 
рассмотрении судебных дел считалось нарушение 
нормы материального или процессуального права, 

ной ответственности судьи. Так, ранее дейст-
вовавшим Конституционным законом «О ста-
тусе судей Киргизской Республики» основание 
привлечения судьи к дисциплинарной ответ-
ственности определялось как виновное дейст-
вие или бездействие в виде служебного и (или) 
порочащего проступка, а также нарушения за-
конности при рассмотрении судебных дел. 

Поводами3 же к возбуждению дисципли-
нарного производства являлась любая инфор-
мация или сообщение о совершении судьей 
проступка, предусмотренного в п. 2 положения 
«О дисциплинарной ответственности судей». 

Таким образом, наличие в законодательст-
ве Киргизии (как ранее действовавшем и ныне 
применяемом) дефиниций представляется по-
лезным опытом в регулировании дисципли-
нарной ответственности. Большинство же 
анализируемых правовых актов других стран, 
регулирующих основания и процедуру при-
влечения судей к дисциплинарной ответствен-
ности, не содержат глоссария юридических 
терминов, несмотря на то, что использование 
этого инновационного приема стало обяза-
тельным в современной законодательной тех-
нике. Более того, в юридической литературе 
можно найти высказывания о том, что исполь-
зованная в законодательстве Армении и Казах-
стана технология установления оснований от-
ветственности, отсылая к открытому перечню 
прав, является отражением не всегда оправдан-
ной тенденции дословной имплементации 
международных правовых актов без адаптации 
подстрочного перевода. 

Другие авторы объясняют технологиче-
ский прием дублирования и параллелизма ма-
териальных оснований дисциплинарной от-
ветственности целенаправленными действия-
ми законодателя по искусственному усложне-
нию анализируемого института путем включе-
ния в нормативную базу расплывчатых, несо-
гласованных друг с другом норм права с целью 
формирования механизма гарантированного 
устранения от должности судьи. 

                                                                             
приведшее к принятию заведомо незаконного приго-
вора, решения или постановления, нарушающего 
права, свободы и законные интересы гражданина, 
либо повлекшее существенные последствия.  
3 По терминологии ранее действовавшего конститу-

ционного закона Киргизской Республики «О статусе 
судей Киргизской Республики» – основаниями.  
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Приведенные точки зрения ученых-право-
ведов свидетельствуют о том, что своеобразие 
конституционно подтвержденной модели раз-
деления властей в Армении, Белоруссии, Ка-
захстане и Киргизии заключается в том, что 
при формально-юридическом анализе техни-
ки изложения оснований привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности эта модель 
не может быть определена таковой. 

Этот вывод подтверждается самим содер-
жанием приведенного выше нормативного 
массива, устанавливающего основания дисци-
плинарной ответственности судей стран пост-
советского пространства, который при конст-
руировании оснований концентрируется не на 
проблеме реализации провозглашенного каж-
дой конституцией принципа независимости 
судей как основы разделения властей, а сосре-
дотачивается преимущественно на непринци-
пиальных правовых коллизиях, возникающих 
вокруг данного предмета. 

Вместе с тем наиболее удачными представ-
ляются технологии решения практических за-
дач, возникающих в процессе реализации 
дисциплинарной ответственности судей на 
территории бывшего СССР, использованные 
законодателем Киргизии в конституционном 
законе от 9 июля 2008 г. «О статусе судей Кир-
гизской Республики». 

Согласно этому закону в ст. 28, как уже ука-
зывалось выше, текстуально воспроизведен 
международно признанный принцип безу-
пречного поведения судьи как основы его не-
сменяемости, даны определения дисципли-
нарного проступка судьи, установлены пресе-
кательные сроки давности привлечения к от-
ветственности, а также пусть и в несовершен-
ном виде приведены перечень соответствия 
составов дисциплинарных проступков кон-
кретным видам взысканий с разрешением во-
просов назначения наказания по совокупности 
взысканий и дисциплинарных проступков. 
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контактная информация) для каждого автора указывается на отдельном листе. 
2. Объем 
Объем представляемого в редакцию материала не должен превышать 15 страниц формата А4. 
3. Требования к тексту 
Тезисы выступлений, выполненные в текстовом редакторе Word; шрифт Times New Roman, 

для основного текста – 14 пт, для сносок и примечаний – 10; межстрочный интервал 1,5; красная 
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строка 15 мм; параметры страницы: верхнее, нижнее и правое поля – 2 см, левое поле – 3 см; кон-
цевые сноски; нумерация страниц не выставляется, должны быть направлены в бумажном и элек-
тронном вариантах по адресу: 664074, г. Иркутск, ул. И. Франко, 23-а и на e-mail: 
nauka@vsfrap.irk.ru.  

Статья на последней странице подписывается автором: «Материал не содержит сведений ог-
раниченного распространения; вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. 
Подпись. Дата».  

4. Правила оформления 
Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ 

7.0.5–2008. Библиографическая ссылка.  
Все аббревиатуры и сокращения при первом упоминании в тексте должны быть расшифро-

ваны. 
При ссылке на законодательный акт (или документ) в сноске необходимо указать его полное 

наименование и официальный источник, в котором он опубликован. 
Сноски:  
1) подстрочные с постраничной нумерацией; 
2) источник приводимых в рукописи цитат, статистических данных и т. п. должен быть точно 

указан. Цитаты (знаки препинания, правописание и пр.) должны быть выверены; 
3) когда ссылка делается на иностранный источник, библиографические элементы необходи-

мо указывать в той же последовательности, что и для источников на русском языке. Ссылка дела-
ется на языке оригинала без сокращений и аббревиатур. 
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