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Секция 2

НАУЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 
СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ

О.Н. Бобровская
Московская академия экономики и права,

Москва, Россия

К вопросу о защите прав собственников жилых 
помещений по договору пожизненного содержания 

с иждивением

Договор пожизненного содержания с иждивением занимает 
особое место в системе обязательственных правоотношений. По 
договору пожизненного содержания с иждивением получатель 
ренты — гражданин — передает принадлежащие ему жилой дом, 
квартиру,  земельный  участок  или  иную  недвижимость  в 
собственность  плательщику  ренты,  который  обязуется 
осуществлять  пожизненное  содержание  с  иждивением 
гражданина  и  (или)  указанного  им  третьего  лица  (лиц)  (ч.     1   
ст.     601   ГК  РФ).  Форма  ренты  может  быть  выражена  как  в 
денежной,  так  и  в  натуральной  форме.  Являясь  заведомо 
уязвимой  стороной  договора,  бывший  собственник  жилого 
помещения,  переданного  под  выплату  ренты,  основательно 
защищен  законом  от  неправомерных  действий  плательщика. 
Однако,  новый  собственник-плательщик,  принимая  на  себя 
бремя  содержания  получателя  ренты,  принимает  и  иные 
негативные  последствия  по  договору,  которые  не  всегда 
очевидны в момент его заключения.

В  литературе  высказывались  противоположные  мнения  о 
признании  выкупной  стоимости  недвижимого  имущества, 
передаваемого  лицом  под  выплату  ренты,  а  также  рентных 
платежей доходами, подлежащими налогообложению. С одной 
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стороны,  иждивение  получателя  рентного  платежа 
предполагается,  исходя  из  содержания  договора.  С  другой, 
поскольку  доход  обладает  признаками  систематичности  и 
определенности,  его  нередко  рассматривают  не  только  в 
качестве  средства  обеспечения  бывшего  собственника  жилого 
помещения,  но  также  и  с  точки  зрения  перспектив  несения 
лицом налогового бремени.

В.В. Толкачев,  рассуждая  о  рентном  обеспечении, 
высказывается против отнесения ренты к доходам, полученным 
от  какой  либо  деятельности,  включая  предпринимательскую. 
Как он полагает, «рента означает всякий регулярно получаемый 
доход с капитала, имущества или земли, не требующий от своих 
получателей предпринимательской деятельности и не является 
прибылью  от  нее».  Указанные  признаки  ренты  как  раз  и 
составляют основу ее особого правового режима1.

Т.Ю. Левадная  высказывает  противоположную  позицию. 
«Сумма,  выплаченная  получателю  ренты  за  передачу  права 
собственности  на  имущество,  относится  к  доходам  от 
реализации  недвижимого  имущества,  находящегося  в 
Российской Федерации (п/п. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ). А ежемесячно 
получаемая  им  рента  на  содержание  относится  к  доходам, 
полученным  от  сдачи  в  аренду  или  иного  использования 
имущества,  находящегося  в  Российской  Федерации  (п/п. 4  п. 1 
ст. 208  НК РФ).  Указанные  доходы  облагаются  налогом  на 
доходы  физических  лиц».  Данная  позиция  была  воспринята 
практикой,  и  рентный  доход  признается  объектом 
налогообложения. Объяснение данному обстоятельству находим 
в контексте договора пожизненного содержания с иждивением.

Существенным  условием  договора  пожизненного 
содержания  с  иждивением  является  условие  об  определении 
стоимости объема содержания с  иждивением, которое зависит 
от характера предоставляемого содержания. Объем содержания 
определяется  конкретной  суммой  ежемесячно  получаемой 
ренты, признаваемой согласно п/п. 4 п. 1 ст. 208 НК РФ доходом, 
полученным  от  сдачи  в  аренду  или  иного  использования 
имущества,  находящегося  в  Российской  Федерации.  И  в  этой 
связи  закономерным  будет  вопрос:  обязан  ли  собственник 

1 Толкачев В.В. Рента и пожизненное содержание с иждивением // 
Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. — 2006. — 
№ 5.
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жилого  помещения,  переданного  под  выплату  ренты, 
удовлетворять  требования  получателя  ренты  о  производстве 
регулярных компенсационных выплат на этом основании?

Представляется, что ответ на этот вопрос должен лежать в 
плоскости общих положений о договоре. Положения статьи 451 
ГК РФ1,  регулирующие  вопросы  изменения  и  расторжения 
договора в связи с существенным изменением обстоятельств, — 
к  данным  отношения  неприменимы,  поскольку  после 
заключения  договора  существенного  изменения  обстоятельств 
не  происходило,  а  требование  об  уплате  налогов  установлено 
законом и обусловлено возникновением доходов у физического 
лица.

Отсутствие  оснований  применять  к  данным  отношениям 
положения  ст. 450  ГК РФ  очевидно:  по  требованию  одной  из 
сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению 
суда  только  при  существенном  нарушении  договора  другой 
стороной2.  З. Цыбуленко  верно отмечает:  «…в силу  того,  что… 
при пожизненной ренте…. обязанность по ее выплате действует 
в  течение  срока  жизни  получателя  ренты,  в  данном  случае 
общий  размер  платежей,  причитающихся  получателю  ренты, 
является  неопределенным,  поскольку  его  невозможно заранее 
вычислить.  Здесь  каждая  из  сторон  рискует  получить 
фактически меньше, чем сама предоставила»3.

Вместе  с  тем,  исходя  из  содержания  статьи 318  ГК РФ, 
общая  стоимость  содержания  подлежит  индексации  в 
соответствии с ростом минимального размера оплаты труда. В 
этой  связи,  виды  и  объем  содержания,  даже  если  они  четко 
оговорены  договором,  не  могут  рассматриваться  в  качестве 
неизменных величин. Кроме того, поскольку в соответствии со 
ст. 602  ГК РФ  в  обязанность  плательщика  ренты  вменяется 
обеспечение  получателя  ренты  потребностей  в  жилище, 
питании,  одежде,  надлежащем  уходе,  включающим  оплату 
лекарственных средств и медицинского ухода, — последнему не 
1 Изменение  обстоятельств  признается  существенным,  когда  они  изменились 
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще 
не  был  бы  ими  заключен  или  был  бы  заключен  на  условиях,  значительно 
отличающихся от исходных (п. 1 ст. 451 ГК РФ).
2 Существенным  признается  нарушение  договора  одной  из  сторон,  которое 
влечет  для  другой  стороны  такой  ущерб,  что  она  в  значительной  степени 
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
3 Цыбуленко З. Рента и пожизненное содержание с иждивением // Российская 
юстиция. — 1997. — № 6, 7.
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составит  труда  включить  в  статью  предстоящих  расходов  и 
затраты, произведенные на оплату налогов. Такая возможность 
усматривается  и  в  связи  с  положением  пункта 2  статьи 605 
ГК РФ, предоставляющим получателю ренты право потребовать 
возврата  недвижимого  имущества,  переданного  в  обеспечение 
пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены 
на условиях, установленных статьей 594 ГК РФ, при существенном 
нарушении  плательщиком ренты  своих  обязательств,  лишая 
плательщика  ренты  права  требовать  компенсации  расходов, 
понесенных в связи с содержанием получателя ренты.

В  качестве  дополнительных  мер  для  защиты 
имущественных  интересов  получателя  ренты  служат 
предусмотренные в законе специальные правила об отчуждении 
и  использовании  имущества,  переданного  для  обеспечения 
пожизненного содержания. Согласно  ст. 604 ГК РФ, плательщик 
ренты  имеет  право  отчуждать,  сдавать  в  залог  или  иным 
способом обременять недвижимое имущество, полученное им в 
обеспечение  пожизненного  содержания,  только  с 
предварительного  согласия  получателя  ренты.  Кроме  того, 
плательщика  ренты  закон  обязывает  принимать  необходимые 
меры  для  предотвращения  снижения  стоимости  имущества  в 
период  предоставления  пожизненного  содержания  с 
иждивением.  Последнее  прекращается  со  смертью получателя 
ренты.

Граждане, проживающие в жилом помещении, переданном 
под  выплату  ренты  по  договору  пожизненного  содержания  с 
иждивением,  пользуются  им  на  условиях,  предусмотренных 
статьей 33 ЖК РФ для лиц,  получивших право проживания на 
основании завещательного отказа. Дееспособные пользователи, 
обладающие  ограниченным  вещным  правом  на  переданное 
помещение, несут пожизненную и солидарную с собственником 
ответственность  по  обязательствам,  вытекающим  из 
пользования таким помещением. И.А. Емелькина1 говорила об 
этом  еще  до  вступления  в  силу  ЖК РФ:  «  Права  пользования 
жилым помещением по договору пожизненного содержания с 
иждивением  по  своей  природе  близки  к  правам  сервитутного 
типа — личным сервитутам,  известным  еще римскому праву... 
Личными  назывались  такие  сервитуты  (рабство  вещи),  где 

1 Емелькина  И.А. Жилые  нежилые  помещения  как  объекты  вещных  прав // 
Жилищное право. — 2004. — № 1. — С. 24–29.
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пользование  выгодами  в  чужом  имуществе  предоставлялось 
определенному  лицу,  как  физическому,  так  и  юридическому. 
Иначе говоря, это пожизненное пользование чужой вещью».

Солидарная  ответственность  предполагает  равную 
ответственность  по  коммунальным  платежам  вместе  с 
собственником, исключая уплату налогов, связанных с переходом 
права  собственности  на  объект  при  возможном  условии,  что 
пользование помещением собственником может быть исключено 
вследствие  незначительности  его  объема.  Отказ  получателя 
ренты  от  несения  такой  обязанности  может  быть  обжалован 
собственником в суде.

Вопрос  о  праве  собственника  пользоваться  жилым 
помещением,  переданным  под  выплату  ренты,  тоже 
неоднозначен.  Сохранение  права  пользования  жилым 
помещением за получателем ренты лишит собственника права 
пользования этим же помещением с той же вероятностью, какая 
имеет  место  при  завещательном  отказе,  наделяющем 
отказополучателя  правом  пожизненного  пользования 
помещением  наследника1.  В  этом  случае  право  собственника-
наследника  и  собственника-плательщика  ренты  во  многом 
ограничено,  а  по  объему  гораздо  меньше,  чем  права  лиц, 
обладающих  ограниченным  вещным  правом.  Право  без 
возможности его реализовать  является голым правом (Nudum 
jus)2. При этом полного совпадения возникновения голого права 
по  двум  перечисленным  основаниям  не  возникает,  поскольку 
плательщик ренты принимает на себя данное обязательство по 
договору  и  в  момент  его  заключения  осведомлен  о  правовых 
последствиях  (а  именно,  о  праве  лица,  передавшего  жилое 
помещение под выплату ренты продолжать проживать в нем). 
По этой причине он лишен также права обратиться за судебной 
защитой,  требуя отмены права проживания получателя ренты, 
как  это имело бы место в  случае  завещательного  отказа.  При 
этом  сохранение  права  получателя  ренты  на  проживание  в 

1 Бобровская  О.Н. Завещательный  отказ  как  основание  возникновения 
жилищного правоотношения // Наследственное право. — 2008. — № 1. — С. 21–
25.
2 Допускается существование права собственности даже тогда, когда не только 
утрачено право владения, пользования и распоряжения имением, но и потеряна 
возможность  судебной  защиты  этого  права.  Т. е.  создается  голое  право, 
лишенное всякого реального значения. // Латинско-русский и русско-латинский 
словарь  крылатых  слов  и  выражений  /  Н.Т. Бабичев,  Я.М.  Боровской.  —  М.: 
Русский Язык, 1982.
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квартире,  переданной  под  выплату  ренты,  не  лишает 
собственника  права  пользования  данной  квартирой.  Порядок 
доступа  собственника  в  помещение  должен  быть  оговорен 
договором пожизненного содержания с иждивением.

В.В. Толкачевым  предлагается  также  включить  в  договор 
условие  о  допуске  в  помещение  посторонних  лиц  для 
проживания1. Вместе с тем, по его мнению, такое условие может 
быть применимо только по отношению к получателю ренты и 
даже не требует согласия собственника и при этом не взаимно, 
что еще более может ограничить права собственника.

Закон  не  требует,  чтобы  предоставление  содержания  с 
иждивением  обязательно  связывалось  бы  с  использованием 
плательщиком ренты переданного ему имущества (например, с 
предоставлением получателю права  проживания обязательно в 
переданной плательщику квартире, жилом доме).

З. Цыбуленко  предполагал  возможность  предоставления 
получателю  ренты  для  пожизненного  проживания  и  другое 
жилое  помещение,  вменив  такую  обязанность  собственнику2. 
Однако,  пользование  таким  помещением  получателем  ренты 
исключит  солидарную  ответственность  последнего  по 
коммунальным  платежам,  поскольку,  в  этом  случае,  расходы 
будут отнесены к обязанностям плательщика ренты по договору. 
Оплату  коммунальных  платежей  за  жилое  помещение, 
переданное под выплату ренты, в случае его освобождения для 
проживания  собственника,  также  будет  нести  последний  в 
полном объеме. В связи с этим собственник жилого помещения, 
обремененный двойными расходами и лишенный возможности 
обратиться  за  судебной  защитой  по  этому  основанию, 
заключает, безусловно, крайне рисковую сделку, которая может 
быть изменена получателем ренты даже после ее заключения. 
Так, получатель ренты вправе определить в качестве получателя 
ренты  другого  гражданина  или  нескольких  граждан  при 
отсутствии в договоре условия, что передача права другому лицу 
может  быть  произведена  только  с  согласия  плательщика. 
Плательщик  ренты  должен  быть  уведомлен  о  произведенной 
уступке  требования,  и  ему  нужно  представить  надлежаще 
оформленный договор. В противном случае плательщик ренты 
вправе продолжать предоставлять содержание первоначальному 

1 Толкачев В.В. У к а з .  со ч .
2 Цыбуленко З. У к а з .  со ч .
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лицу.  Вместе  с  тем  собственник  жилого  помещения, 
переданного  под  выплату  ренты,  лишен  права  требовать 
изменения или расторжения договора, ссылаясь на статьи 450 и 
451 ГК РФ.

Таким  образом,  обращения  за  судебной  защитой 
собственником  жилого помещения,  переданного  под  выплату 
ренты, с перспективой их удовлетворения могут иметь место: при 
отказе  получателя  ренты  нести  солидарную ответственность  за 
коммунальные  платежи  за  помещение,  право  пользование 
которым  сохранено  за  получателем  ренты;  в  случае  споров  о 
порядке  пользования  жилым  помещением  собственником  и 
третьими  лицами;  при  предоставлении  компенсационных 
платежей  в  связи  с  несением  получателя  ренты  налогового 
бремени;  при  производстве  индексационных  выплат  по 
безосновательным требованиям получателя ренты.

А.Б. Гуревич
Межрегиональный институт экономики и права,

Санкт-Петербург, Россия
1

Проблемы защиты интеллектуальных прав
в сети Интернет

Возникновение  и  развитие  информационных  сетей,  в 
частности, сети Интернет, способствовало резкому расширению 
информационных  возможностей  общества.  Интернет  делает 
доступным  громадный  объем  информации  (от  блогов  и 
новостных  лент  до  интерактивных  библиотек),  дает  нам 
возможность дистанционного обучения,  предлагает  различные 
формы виртуального общения. В связи с этим возникает немало 
проблем, связанных с нарушением интеллектуальных прав.

На  мой  взгляд,  одной  из  наиболее  часто  встречающихся 
является проблема присвоения авторства или плагиат (хотя бы 
уже  потому,  что  создание  текстов  путем  «копировать  — 
вставить» в силу простоты пользуется большой популярностью, 

1 Мамзин А.С. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов. — 
СПб.: ПИТЕР, 2008.
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и мало кто задумывается над тем, что, публикуя такие тексты без 
ссылок на первоначального автора, он нарушает права автора)1.

Данная  проблема  вызвана  тем,  что  существует  так 
называемая презумпция авторства: лицо, указанное в качестве 
автора на оригинале или экземпляре произведения,  считается 
его  автором,  если  не  доказано  иное  (ст. 1257  ГК  РФ),  иными 
словами,  в  спорных  случаях  автору  придется  доказывать  в 
судебном порядке, что именно он является автором.

Еще одной причиной данной проблемы является то, что в 
соответствии  с  п. 4  ст. 1259  Гражданского  Кодекса  Российской 
Федерации  (ГК  РФ)  для  возникновения,  осуществления  и 
защиты авторских прав не требуется регистрация произведения 
или  соблюдения  каких-либо  иных  формальностей.  Если  же 
обратиться  к  международной  практике,  то  видно,  что  такие 
формальности  все  же  существуют  —  например,  в  статье  III 
Всемирной конвенции об авторском праве (подписана в Женеве 
6  сентября 1952 г.)  перечислены:  депонирование экземпляров, 
регистрация,  оговорка  о  сохранении  авторского  права, 
нотариальные  удостоверения,  уплата  сборов,  проставление 
знака охраны авторского права.

Несмотря  на  то,  что  вышеуказанные  способы  защиты 
авторских  прав  не  предусмотрены  российским  гражданским 
правом,  прежде  чем  размещать  то  или  иное  произведение, 
подлежащее  охране,  автору  следует  использовать  знак 
копирайта  ©,  однако,  не  стоит  этим  ограничиваться,  лучше 
зарегистрировать  свое  произведение  у  нотариуса  или  в 
общественной  организации.  Наиболее  распространенной 
является  регистрация,  осуществляемая  Российским  авторским 
обществом  (РАО),  —  одной  из  организаций,  осуществляющих 
коллективное  управление  авторскими  правами  (см.  ст. 1242 
ГК РФ).  Такая  регистрация  производится  либо  в  самом  РАО 
(г. Москва),  либо  в  одном  из  его  филиалов  (всего  их  свыше 
десяти,  они  расположены  в  крупных  городах)2.  Не  стоит 
забывать  и  о  технических  средствах  защиты,  под  ними  в 
соответствии со ст. 1299 ГК РФ понимаются: любые технологии, 
технические  устройства  или их  компоненты,  контролирующие 

1 Там же.
2 Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  федерации  (части 
четвертой)  (постатейный)  /  Под  ред.  Э.П. Гаврилова,  О.А.  Городова. —  СПб.: 
Проспект, 2009.

11



доступ  к  произведению,  предотвращающие  либо 
ограничивающие  осуществление  действий,  которые  не 
разрешены автором или иным правообладателем в отношении 
произведения. К ним можно отнести такие программы, которые 
делают  невозможным  копирование  с  сайта,  либо  позволяют 
отследить путь создания таких копий.

Если  говорить  о  защите  интеллектуальных  прав  в 
отношении  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных,  то  для  них 
законом  предусмотрена  регистрация  в  Федеральном  органе 
исполнительной власти,  она не является обязательной,  однако 
во избежание различного рода проблем лучше воспользоваться 
данным правом.

Еще одной немаловажной проблемой является размещение 
тех или иных материалов (например, аудио- или видеозаписей) 
и  предоставление  открытого  доступа  к  ним  без  согласия 
правообладателя. В таком случае, в первую очередь, нарушаются 
имущественные  права  автора  и  иных  правообладателей.  При 
появлении  произведения  в  Интернете  резко  возрастает 
количество  пиратских  копий,  что,  в  свою  очередь,  уменьшает 
доход автора.  Данная проблема, в частности,  обусловлена тем, 
что  на  сегодняшний  день  технические  средства  защиты 
практически  не  позволяют  отслеживать  каждый  случай 
несанкционированного копирования.

Говоря  о  нарушениях  интеллектуальных  прав  в  сети 
Интернет, в отдельную группу стоит выделить нарушения прав 
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров работ 
и  услуг,  к  которым  относятся  право  на  фирменное 
наименование,  право  на  товарный  знак  (знак  обслуживания) 
и др. Если право на фирменное наименование, принадлежащее 
коммерческому юридическому лицу,  защищается законом, то в 
силу п. 4 ст. 54, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ право на фирменное 
наименование  возникает  только  у  юридического  лица, 
являющегося  коммерческой  организацией,  наименования 
некоммерческих  организаций  (ст. 4  Федерального  закона  от 
12.01.1996  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»)  не 
являются  средством  индивидуализации  юридических  лиц  в 
смысле  положений  части  четвертой  ГК  РФ,  на  них  не 
распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 
главы  76  Кодекса.  Ввиду  этого  правила,  предусмотренные 
статьей  1473  ГК  РФ,  в  том  числе  запреты,  содержащиеся  в 
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пункте 4  этой  статьи,  на  некоммерческие  организации  не 
распространяются1.

Что  касается  товарных  знаков,  то  одними  из  самых 
распространенных  нарушений  в  сети  Интернет  в  свое  время 
являлись  регистрации  доменных  имен,  схожих  с 
зарегистрированными  товарными  знаками,  зачастую  такая 
ситуация  была  вызвана  тем,  что  «регистрация  домена,  имя 
которого  совпадает  с  известным  товарным знаком,  делается  с 
прицелом на то, что компания-владелец товарного знака будет 
вынужден купить этот домен, так как, в первую очередь, именно 
она заинтересована в продвижении своих товаров»2.

На сегодняшний день такая регистрация в соответствии с 
положениями Постановления Президиума ВАС РФ № 18012/10 
признана нарушением. Суд основывал свои выводы на анализе 
положений  статьи  10.bis  Парижской  конвенции,  содержащей 
общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как 
следует  из  параграфа  этой  статьи,  понимаются  всякие  акты, 
противоречащие  честным  обычаям  в  промышленных  и 
торговых  делах.  В  данном  случае  аналогична  ситуация  и  с 
фирменными  наименованиями  (например,  Постановление 
Президиума ВАС РФ № 5560/08 от 11.11.2008).

На  сегодняшний  день  может  возникнуть  и  ряд  иных 
проблем. Так, в соответствии с положениями статьи 1484 ГК РФ, 
«практически  любое  упоминание  в  сети  Интернет  товарного 
знака  или  сходного  с  ним  до  степени  смешения  обозначения 
потенциально может быть нарушением исключительного права 
правообладателя, поскольку не конкретизируются условия, при 
которых  использование  товарного  знака  в  сети  Интернет 
считается  нарушением  прав  правообладателя  товарного  знака 
или знака обслуживания»3.

Возвращаясь  к  вопросу,  связанному  с  регистрацией  и 
использованием доменных имен, хотелось бы добавить, что на 
практике  может  произойти  и  обратная  ситуация,  а  именно, 
регистрация и товарного знака. сходного до степени смешения с 
доменным  именем,  и  попытка  «захвата»  такого  доменного 

1 Постановление Пленума  Верховного  Суда  РФ  и  Пленума  Высшего 
Арбитражного  Суда  РФ  от  26  марта  2009 г.  № 5/29  —  URL: 
http://www.consultant.ru
2 Коммерсантъ — 21.04.2011. — № 70 (4611).
3 Серго  А.Г. Правовой  режим доменных имен и  его  развитие  в  гражданском 
праве: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. — М., 2011.
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имени.  В  данном  случае  права  владельца  домена  не  будут 
защищены,  так  как,  несмотря  на  то,  что  доменное  имя  на 
сегодняшний  день  играет  достаточно  важную  роль  и  имеет 
определенную  коммерческую  ценность,  права  на  них  не 
закреплены законодателем. Единственное, на мой взгляд, что в 
данном случае может послужить основанием для защиты прав 
владельца домена, это ссылка на п. 62 Постановления Пленума 
ВС  РФ  и  Пленума  ВАС РФ  от  26  марта  2009  г.  №  5/29.  В 
соответствии  с  данным  пунктом  суд  вправе  отказать  лицу  в 
защите  его  права  на  товарный  знак  на  основании  статьи  10 
ГК РФ,  если  по  материалам  дела,  исходя  из  конкретных 
фактических  обстоятельств,  действия  по  государственной 
регистрации  соответствующего  товарного  знака  могут  быть 
квалифицированы  как  злоупотребление  правом.  Однако 
судебная практика по подобного рода вопросам на сегодняшний 
день отсутствует.

Подводя  итог,  хотелось  бы  отметить  следующее.  На 
сегодняшний день, как показывает практика, ни в России, ни за 
рубежом  не  существует  единого  подхода  к  регулированию 
общественных  отношений,  связанных  с  сетью  Интернет. 
Интеллектуальная собственность практически не имеет защиты 
в  сети  Интернет,  а  его  особенности  дают  возможность 
пользователям в  максимально короткий срок получить  доступ 
практически  к  любой  информации  и  делать  с  ней  все,  что 
угодно, если не принимать мер по защите прав на результаты 
интеллектуальной  деятельности.  Еще  одной  проблемой 
является  то,  что  перечень  объектов  права  интеллектуальной 
собственности,  поименованный  в  ст.  1225  ГК РФ,  является 
закрытым.  На  мой  взгляд,  данное  положение  является 
некорректным.  Как  показывает  практика,  с  течением  времени 
перечень таких объектов может расширяться, таким образом, по 
прошествии  нескольких  лет  перед  законодателем  может 
появиться ряд новых проблем.  В данном случае  в  оправдание 
законодателю можно сказать лишь, что правовые нормы в этой 
области всегда будут несовершенны, так как научный прогресс 
не стоит на месте, и с каждым годом будут появляться все новые 
и  новые  институты  права  интеллектуальной  собственности, 
которые,  в  свою  очередь,  потребуют  законодательного 
закрепления.

14



В соответствии с обзором практики ВС и ВАС за последние 
годы  количество  дел,  связанных  с  охраной  интеллектуальной 
собственности,  в  сравнении  с  другими  категориями  споров, 
подведомственных  арбитражному  суду,  по  существу 
незначительно. Однако, хотелось бы отметить, что в настоящее 
время  наблюдается  увеличение  числа  споров,  связанных  с 
защитой  интеллектуальной  собственности.  Из  этого  можно 
сделать  вывод,  что  интерес  к  проблемам,  связанным  с 
использованием  результатов  интеллектуальной  деятельности, 
возрастает, и, как следствие, может появиться более детальная 
законодательная регламентация данного института.

Наиболее эффективным способом защиты, но, безусловно, 
коммерческим,  является,  на  мой  взгляд,  применение 
аппаратных  и  программных  средств  и  их  дальнейшее 
совершенствование. Тем не менее, хочется отметить, что только 
такой  подход  является  ограниченным  и  неспособным  без 
соответствующей  законодательной  поддержки  в  достаточной 
степени защитить права всех действительно заинтересованных 
лиц хотя бы потому,  что программные и аппаратные средства 
защиты  информации  не  являются  панацеей  и  всегда  будут 
отставать от все более новых и изощренных методов их обхода. 
Только законодательно закрепленный алгоритм защиты прав на 
объекты  интеллектуальной  собственности  позволит  привести 
отношения в указанной сфере в современное и цивилизованное 
русло.

В.Н. Елгешин
Межрегиональный институт экономики и права,

Санкт-Петербург, Россия

О проблемах виндикации
в правоприменительной практике

Изначально следует сказать о том, что виндикационный иск 
(т. е.  иск  собственника  об  истребовании  своего  имущества  из 
чужого  незаконного  владения)  относится  к  вещно-правовым 
средствам  защиты,  то  есть  он  непосредственно  направлен  на 
защиту  права  собственности.  В  соответствии  со  ст. 301 
Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации  (ГК  РФ), 
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собственник  вправе  истребовать  свое  имущество  из  чужого 
незаконного  владения.  Данный  иск  рассматривается,  как 
внедоговорное  требование  надлежащего  собственника  к 
фактическому  владельцу  вещи  о  возврате  этой  вещи.  Для 
предъявления такого иска необходимо наличие следующих условий:

1) собственник  должен  быть  лишен  фактического  господства 
над вещью;

2) вещь,  которой  лишился  собственник,  должна  находиться  в 
фактическом владении другого лица (если вещь на момент ее 
истребования  утрачена  или  уничтожена,  то  собственник 
может защитить свой имущественный интерес с помощью 
другого иска, например, иска о возмещении вреда);

3) виндицировать  можно  только  индивидуально-определенную 
вещь (имущество) (это правило вытекает из самой сущности 
данного иска);

4) между собственником и фактическим владельцем не должно 
быть  договорных  отношений  по  поводу  спорной  вещи 
(обратите внимание на то, что таких отношений не должно 
быть  именно  по  поводу  спорной  вещи,  поскольку,  в 
противном  случае,  нужно  предъявлять  соответствующий 
иск, вытекающий из договорных отношений).
Следует  обратить  внимание  на  статью 305  ГК  РФ,  в  силу 

которой за защитой имущественных прав может обратиться не 
только  собственник  вещи  (имущества),  но  и  иное  лицо, 
наделенное  другим  вещным  правом.  Такое  лицо  именуется 
титульным владельцем. Причем это лицо имеет право на защиту 
своего  владения также против  собственника.  В  данном случае 
мы определили возможных истцов.

Ответчиком  по  данному  иску  выступает  фактический 
владелец  вещи.  Незаконность  владения  вещью  подлежит 
доказыванию, то есть истец обязан в основании иска изложить 
те  юридические  факты,  с  которыми  он  связывает  свое 
требование  к  ответчику.  Главным,  конечно  же,  является 
доказательство  своего  права  на  спорную  вещь  (право 
собственности  или  право  титульного  владения).  Кроме  того, 
необходимо указать:

1) обстоятельства выбытия вещи;
2) при каких условиях вещь поступила к ответчику; 
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3) наличие  спорной вещи у  ответчика  в  том же состоянии,  в 
каком она была у истца;

4) отсутствие между истцом и ответчиком договорной связи в 
отношении спорной вещи.
Предметом  виндикационного  иска  является  требование  о 

возврате  вещи  (имущества),  т. е.  предмет  иска  —  это  именно 
требование,  а  не  само  спорное  имущество,  которое  является 
предметом спора1.

Теперь  следует  рассмотреть  условия,  необходимые  для 
удовлетворения  иска.  В  случаях,  когда  имуществом  завладело 
лицо  путем  противоправных  действий,  необходимость 
удовлетворения иска не вызывает сомнений, то есть в данном 
случае  ответчиком  по  иску  является  само  лицо,  которое 
завладело  вещью  (имуществом)  путем  противоправных 
действий.

Когда  вещь  оказывается  во  владении  третьего  лица, 
например,  покупателя  (в  данном  случае  это  третье  лицо  уже 
приобрело  вещь у  того,  кто не имел права  ее  отчуждать),  иск 
может  быть  удовлетворен  при  следующих  условиях.  Сначала 
нужно  установить,  является  ли  приобретатель  вещи 
добросовестным или нет. В данном случае следует обратиться к 
правилам статьи 302 ГК РФ, где определено, что приобретатель 
признается добросовестным, если он не знал и не мог знать о 
том, что лицо не управомочено отчуждать ему вещь2.

Для  того,  чтобы  признать  приобретателя 
недобросовестным,  необходимо  доказать  то,  что  его  действия 
были умышленными или имела место грубая неосторожность. У 
недобросовестного приобретателя (знал или должен был знать о 
том,  что  лицо  не  управомочено  отчуждать  ему  вещь)  вещь 
подлежит  изъятию  во  всех  случаях.  Далее,  когда  необходимо 
истребовать  вещь  от  добросовестного  приобретателя,  то 
необходимо  установить,  каким  путем  она  приобретена  — 
возмездно или безвозмездно. При безвозмездном приобретении 
вещи  от  лица,  которое  не  имело  права  ее  отчуждать, 
собственник (титульный владелец) вправе истребовать вещь во 

1 Если истец предъявляет требование о предоставлении ему равноценного 
имущества либо о выплате денежной компенсации, то в этих случаях речь идет 
об иных средствах защиты.
2 Необходимо помнить о том, что действующее законодательство исходит из 
презумпции добросовестности приобретателя, поэтому он признается 
добросовестным до тех пор, пока не будет доказано обратное.
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всех случаях (п. 2 ст. 302 ГК). Но здесь нужно иметь в виду, что 
данное  правило  не  должно  истолковываться  относительно 
любого  безвозмездного  приобретателя.  Например,  вещь 
поступила  от  добросовестного  возмездного  приобретателя к 
одаряемому, т. е. фактически к четвертому лицу. В таком случае 
она не может быть у него истребована, так как это не основано 
на  законе,  поскольку  правило  пункта 2  статьи  302  ГК  РФ 
предназначено для применения только в том случае, когда лицо 
не  управомочено  отчуждать  вещь.  В  нашем  же  примере 
добросовестный  возмездный  приобретатель  сам  стал 
собственником вещи, и она у него не истребовалась, иначе он бы 
ее  не  подарил,  поэтому  уже  не  имеет  значения,  на  каких 
условиях он передает эту вещь следующему лицу, т. е. имеется в 
виду, что не имеет значения для первоначального собственника 
вещи.

В правоприменительной практике споры возникают как раз 
именно  по  данному  вопросу,  то  есть  в  отношении  четвертого 
лица, к которому поступила вещь. Но все дело в том, что между 
лицом, которое не имело право отчуждать вещь, и этим самым 
добросовестным  приобретателем  (четвертым  лицом)  нет 
никакой  правовой связи,  поскольку  это  лицо  приобрело  вещь 
непосредственно  также  от  добросовестного  приобретателя,  то 
есть закон прямо указывает на возможность истребования вещи 
только тогда, когда она приобретена от лица, которое не имело 
право ее отчуждать. Различные доводы, которые приводятся в 
отношении  того,  что  вещь  уже  изначально  не  могла  быть 
приобретена  соответствующим  лицом,  не  имеют  под  собой 
никакой правовой основы. В данном случае нужно смотреть не 
на  факт  приобретения  вещи,  а  на  то,  каким  лицом  она  была 
приобретена.  Если  это  лицо  является  добросовестным 
приобретателем,  и  к  нему  не  предъявлялось  виндикационное 
требование,  то  ни  о  каком  дальнейшем  истребовании  вещи 
путем виндикации не может быть речи. По крайней мере, до тех 
пор, пока правило (норма), содержащееся в пункте 2 статьи 302 
ГК РФ, изложено в действующей редакции.

Если  же  вещь  приобретена  добросовестно  и  возмездно  у 
лица, которое не имело права его отчуждать, то в соответствии с 
п. 1  ст. 302  ГК  РФ  собственник  (титульный  владелец)  вправе 
истребовать эту вещь в случаях, когда:
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1) имущество утеряно собственником или лицом, которому оно 
было передано во владение;

2) похищено у того или другого;
3) выбыло из владения иным путем помимо их воли.

Как  мы  видим  из  положения  данной  нормы,  перечень 
случаев,  когда  вещь  (имущество)  выбывает  из  владения 
собственника,  является  лишь  примерным.  Поэтому  неважно, 
каким  путем  выбывает  вещь  (имущество),  главное,  чтобы  это 
произошло помимо воли собственника (титульного владельца). 
В то же время деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут 
быть истребованы от добросовестного приобретателя. В данном 
случае  не  имеет  значения,  каким  является  приобретатель: 
возмездным или безвозмездным. Это правило применяется как 
исключение из общих правил о виндикации (п. 3 ст. 302 ГК РФ).

Кроме сказанного о виндикации, необходимо иметь в виду, 
что  при  истребовании  имущества  из  чужого  незаконного 
владения возникают споры не только в отношении самой вещи, 
но  и  в  отношении  доходов  от  ее  использования,  а  также  в 
отношении  компенсации  затрат  на  содержание  вещи  или 
связанных с произведенными улучшениями. Следует обратиться 
к  статье  303  ГК  РФ,  которая  определяет  правила 
соответствующих расчетов.

1. Недобросовестный владелец (знал или должен был знать 
о  том,  что  его  владение  незаконно)  обязан  возвратить  или 
возместить  собственнику  (титульному  владельцу)  все  доходы, 
которые  он  извлек  или  должен  был  извлечь  за  все  время 
владения;

2. Добросовестный владелец несет такую же обязанность, но 
только  с  момента,  когда  он  узнал  или  должен  был  узнать  о 
неправомерности своего владения или получил повестку по иску 
собственника (титульного владельца) о возврате имущества. (В 
указанных случаях факт получения доходов — причем не только 
денег,  но  и  натуральных,  то  есть  плодов,  или  доказательства 
возможности  их  получения  —  обосновываются  собственником 
имущества  (титульным  владельцем).  Поэтому  теоретическая 
возможность извлечения доходов в расчет не принимается).  В 
правоприменительной  практике  сложность  определения 
размера доходов состоит именно в определении момента, когда 
владелец узнал, а уж тем более, когда он должен был узнать, о 
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неправомерности  своего  владения,  поэтому  чаще  всего  такой 
момент определяется как раз датой получения повестки.

3. Фактический  владелец  вещи  (добросовестный  или 
недобросовестный)  вправе,  в  свою  очередь,  требовать  от 
собственника  (титульного  владельца)  компенсации  затрат  на 
содержание  имущества  —  с  того  момента,  с  которого 
собственнику  (титульному  владельцу)  причитаются  доходы  от 
имущества.  (В  данном  случае  под  необходимыми  расходами 
понимаются издержки, связанные с поддержанием имущества в 
надлежащем  (исправном)  состоянии.)  Если  фактический 
владелец не вел учета своих расходов на содержание имущества, 
которое  от  него  вдруг  стало  истребоваться  (стало  предметом 
спора),  то  рассчитать  компенсацию  затрат  будет  весьма 
затруднительно, поскольку владелец понятия не имеет, с какого 
момента  собственнику  будут  причитаться  доходы,  которые 
владелец  получил.  Если  же  учет,  все-таки,  имелся,  что  на 
практике  бывает  крайне  редко,  то  фактическому  владельцу 
следует  предъявить  встречный  иск,  направленный  на зачет 
первоначальных требований собственника вещи (имущества). В 
дальнейшем  при  разрешении  дела  разница  в  сумме  будет 
присуждена  в  качестве  соответствующей  компенсации  тому, 
размер чьих требований окажется больше.

4. Добросовестный  владелец  вправе  оставить  за  собой 
произведенные  улучшения  имущества,  если  они  могут  быть 
отделены  без  повреждения  имущества  либо  потребовать 
возмещения  затрат,  связанных  с  таким  улучшением,  но  не 
свыше  размера  увеличения  стоимости  имущества.  (В  данном 
случае  под  улучшениями  понимаются  затраты,  которые носят 
обоснованный  и  полезный  характер,  так  как  улучшают 
определенные  свойства  имущества,  повышают  его  качество  и 
т. п.)  Такие  улучшения  необходимо  отличать  от  расходов  на 
роскошь,  что  в  настоящее  время  определены  весьма 
относительно — в пределах 100.000 рублей. Конкретное и четкое 
определение  имущества  (вещи),  которое  является  роскошью, 
нигде, к сожалению, не приводится.

Закон не определяет права недобросовестного владельца на 
компенсацию произведенных улучшений имущества, что вполне 
оправдано,  поскольку  это  лицо  все  же  должно  понести 
определенные  имущественные  потери,  то  есть  должна  иметь 
место имущественная санкция в отношении недобросовестного 
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владельца.  Если  имуществу  причинен  вред,  то  применяется 
общее правило о возмещении вреда.

Т.В. Жукова
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд,

Санкт-Петербург, Россия

О гражданско-правовых способах защиты прав 
граждан — индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 

(надзора)

Одной из отличительных черт российской системы частного 
права,  обусловленной,  в  том  числе  и  историческими 
традициями  становления  и  развития  указанной  области 
правового пространства России, является то, что в цивилистике 
обознается  термином  «монизм  частного  права».  Следствием 
данного  обстоятельства  является  то,  предпринимательские 
отношения,  в  том  числе  с  участием  физических  лиц  — 
индивидуальных  предпринимателей,  находятся  в  плоскости 
правового  регулирования  нормами  как  публичного,  так  и 
частного  права.  Кроме  того,  следствием  указанного  монизма 
российского  частного  права  является  и  то,  что  порой  защита 
прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности 
оказывается  недостаточно  эффективной  из-за  невозможности 
применения  частноправовых  конструкций  к  отношениям, 
воспринимаемым  в  качестве  исключительно  публично-
правовых.

Проблема соблюдения законодательства и его правильного 
применения  органами  исполнительной  власти  и  их 
должностными  лицами  является  одной  из  ключевых  в  сфере 
обеспечения  реализации  принципа  законности  в  сфере 
предпринимательской  деятельности.  Вместе  с  тем,  как 
показывает  анализ  правоприменительной,  в  том  числе 
судебной,  практики,  нарушения  требований  закона, 
обусловленные  различными  субъективными  и  объективными 
причинами,  нередко  встречаются  в  деятельности  указанных 
органов. Осуществление контрольно-надзорных мероприятий с 
нарушением  требований  законодательства  может  повлечь  для 
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя 
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имущественные  и неимущественные  потери в  виде штрафных 
санкций, взыскания недоимок, приостановления деятельности, 
недополучения доходов, умаления деловой репутации и других 
неблагоприятных последствий.

В  условиях  проводимой  в  стране  многоэтапной 
административной  реформы  и  совершенствования  сферы 
государственного  контроля  за  осуществлением 
предпринимательской  деятельности  актуальными  являются 
вопросы  защиты  прав  хозяйствующих  субъектов  при 
осуществлении  государственного  контроля.  На  современном 
этапе  развития  российской  экономики  субъекты 
предпринимательской  деятельности  нуждаются  в  специальном 
механизме, который бы обеспечил им возможность нормального 
развития в условиях взаимного партнерства и сотрудничества с 
обществом и государством. Но в указанной сфере общественных 
отношений отмечается наличие серьезных проблем, в том числе и 
правового  характера.  Ряд  из  них  связан  с  односторонним 
применением  тех  или  иных  методов  государственного 
воздействия и недооценкой их комплексного, взаимосвязанного 
использования.

О  необходимости  системного  применения  права  в 
современных  условиях  говорят  многие  специалисты.  Большое 
внимание этому вопросу уделяет В.Ф. Яковлев1. Он отмечает, что 
без налаживания взаимодействия публичного и частного права 
ни одно из них не может эффективно действовать. «При этом 
очень важна,  — добавляет ученый, — расстановка правильных 
акцентов».  Для  В.Ф. Яковлева  не  вызывает  сомнения,  что 
важнее  само  общество,  а  не  государство;  важнее  та  отрасль 
права,  которая  регулирует  частноправовые  отношения, 
составляющие основу нормальной жизни общества в целом. Но 
и  государство  должно  выполнять  свою  роль,  и  эта  роль 
выполняется посредством применения норм публичного права.

Наладить нормальную систему правоприменения можно, в 
первую  очередь,  с  помощью  норм  частного  права2.  Именно  в 
частном  праве  на  первом  месте  стоит  право  как  средство 
удовлетворения интересов  человека.  В частном праве заложен 
колоссальный  потенциал  самоприменения  права,  применения 

1 См . ,  н а п р и м е р :  Яковлев В.Ф. О системном применении права (выступление 
в Высшем Арбитражном Суде РФ) // Вестник ВАС РФ. — 2007. — № 3.
2 Яковлев В.Ф. Ук а з  со ч .  — С. 5.
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его субъектами предпринимательской деятельности. Чем лучше 
отработано  правовое  регулирование  частноправовых 
отношений,  тем  меньше  необходимости  в  использовании 
публичного  права.  Тем  не  менее,  и  без  публичного  права 
обойтись  нельзя.  Исполнение  публичной  обязанности  должно 
быть обязательно обеспечено системой санкций, возможностью 
принудительного  исполнения.  Именно  такими  являются 
отношения  по  осуществлению  государственного  контроля 
(надзора)  за  осуществлением  предпринимательской 
деятельности.

Субъекты  предпринимательской  деятельности  нуждаются  в 
создании для них дополнительных благоприятных условий и более 
широкой помощи государственных структур1. К таким условиям, в 
первую  очередь,  относится  формирование  нормативно-правовой 
базы. Кроме того, это создание и совершенствование финансово-
кредитных,  инновационных  средств,  информационного 
обеспечения  и  других.  Тем  самым  создается  государственный 
режим благоприятствования для всех фаз деятельности бизнеса. 
Действующее  российское  законодательство  определяет 
конкретные границы, за которыми полномочия государственных 
органов  по  вмешательству  в  повседневную  деятельность 
хозяйствующих субъектов резко ограничиваются. Такое вторжение 
может  осуществляться  только  в  случаях  нарушения  норм 
действующего  законодательства  в  области  противопожарной 
безопасности, санитарных правил, экологии, социальной защиты, 
трудового законодательства и т. п.

Одним  из  первых  указов  Президента  Российской 
Федерации Д.А. Медведева являлся указ от 15.05.2008 № 797 «О 
неотложных  мерах  по  ликвидации  административных 
ограничений  при  осуществлении  предпринимательской 
деятельности».  Президентом  Правительству  Российской 
Федерации было  поручено  разработать  и  внести  в 
Государственную  Думу  Российской  Федерации  проекты 
федеральных  законов,  которые  бы  предусматривали  усиление 
гарантий  защиты  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора); преимущественно уведомительный порядок 
начала  предпринимательской деятельности;  ограничение  прав 

1 Конкуренция и антимонопольное регулирование / Под ред. А.Г. Цыганова. — 
М.: Логос, 1999. — С. 233–234.
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контролирующих  органов  при  проведении  плановых  и 
внеплановых  мероприятий  по  контролю;  исключение 
внепроцессуальных  прав  органов  внутренних  дел  Российской 
Федерации,  касающихся  проверок  деятельности  субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также возможности 
составления должностными лицами этих органов протоколов об 
административных  правонарушениях  в  области 
предпринимательской деятельности и другие.

С учетом практики применения  положений Федерального 
закона  № 134-ФЗ  и  поступательного  движения 
административных  реформ  в  Российской  Федерации  был 
разработан и принят новый Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»1.  Следует 
учитывать,  что оба названных Закона имеют общий характер. 
Это предполагает  сохранение необходимой специфики работы 
отдельных  контролирующих  органов,  но  на  общей  для  всех 
правовой основе. 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ входит в пакет 
законодательных  актов,  направленных  на  снятие  излишних 
административных  барьеров  в  сфере  предпринимательства,  и 
составляет  основу  специального  законодательства, 
посвященного  регулированию  отношений  в  связи  с 
необходимостью  защиты  прав  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора).

Государственный надзор связан, в том числе, с применением 
мер  административного  принуждения.  Причем  надзорные 
органы используют административно-предупредительные меры 
(например,  карантин),  меры  административного  пресечения 
(например,  запрещение  эксплуатации  неисправного 
автомототранспорта),  меры  административно-процессуального 
обеспечения (например, изъятие вещей, товаров и документов), 
административные  наказания.  Следовательно,  органы 
административного  надзора  одновременно  являются  и 
органами  административной  юрисдикции.  Среди  мер, 
применение  которых  органами  государственного  надзора  к 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. — 29.12.2008. — № 52 (ч. 1). — 
Ст. 6249.
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субъектам предпринимательской деятельности может привести 
к причинению им вреда, можно отнести запреты, ограничения, 
предписания, санкции (штрафы и другие), лишение легальности 
(приостановление,  признание  недействительными  сделок, 
действий, актов).

Комплекс  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  предоставленных  им  законодательством  в 
связи  с  осуществлением  в  отношении  них  государственного 
контроля  (надзора),  производен  от  полномочий, 
предоставленных  надзирающим  органом  по  проведению 
проверок  и,  по  сути,  является  необходимой  совокупностью 
средств,  позволяющих  обеспечить  защиту  прав  субъектов 
предпринимательской  деятельности  при  осуществлении  в 
отношении них контрольных (надзорных) мероприятий.

Необходимость  реализации  права  на  защиту  субъектами 
предпринимательской  деятельности  при  осуществлении  в 
отношении них государственного контроля (надзора) возникает 
в  случае  совершения  государственным  органом  либо  его 
должностным  лицом  правонарушения.  Правонарушение  же 
является основанием для привлечения органа государственной 
власти к юридической ответственности.

Как отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании  решений,  действий  (бездействия)  органов 
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления, 
должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных 
служащих»,  организации  вправе  обратиться  в  суд  за  защитой 
своих  прав  и  свобод  с  заявлением  об  оспаривании  решений, 
действий  (бездействия)  органов  государственной  власти, 
органов  местного  самоуправления,  должностных  лиц, 
государственных  или  муниципальных  служащих,  в  результате 
которых, по мнению организаций, были нарушены их права и 
свободы или созданы препятствия к осуществлению ими прав и 
свобод  либо  на  них  незаконно  возложена  какая-либо 
обязанность или они незаконно привлечены к ответственности. 
При этом к решениям относятся акты органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, 
государственных, муниципальных служащих и приравненных к 
ним лиц, принятые единолично или коллегиально, содержащие 
властное волеизъявление, порождающее правовые последствия 
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для конкретных граждан и организаций. При этом необходимо 
учитывать, что решения могут быть приняты как в письменной, 
так  и  в  устной  форме.  В  свою  очередь,  письменное  решение 
принимается  как  в  установленной  законодательством 
определенной форме, так и в произвольной.

К  действиям  органов  государственной  власти,  органов 
местного  самоуправления,  их  должностных  лиц, 
государственных  или  муниципальных  служащих  относится 
властное волеизъявление названных органов и лиц, которое не 
облечено  в  форму  решения,  но  повлекло  нарушение  прав  и 
свобод  граждан  и  организаций  или создало  препятствия  к  их 
осуществлению.  К  действиям,  в  частности,  относятся 
выраженные  в  устной  форме  требования  должностных  лиц 
органов, осуществляющих государственный надзор и контроль1.

По  характеру  и  объему  правового  воздействия  на 
правонарушителя следует выделять формы (способы) защиты и 
ответственности.  Защита  гражданских  прав  имеет  три  формы: 
восстановление  положения,  существовавшего  до  нарушения; 
присуждение  к  исполнению  обязанности  в  натуре,  реституция; 
пресечения действий, нарушающих право (или создающих угрозу 
его  нарушения),  к  числу  их  относится  признание 
недействительным  акта  государственного  органа  местного 
самоуправления.

Гражданско-правовая  ответственность  имеет  иные  формы 
(способы).  К  первой  относится  внеэквивалентное  лишение 
имущества:  возмещение  убытков,  возмещение  внедоговорного 
вреда, компенсация морального вреда, взыскание неустойки. Ко 
второй группе относится лишение субъективного права.

Вопросу об ответственности государства за незаконные акты 
власти  посвящена  статья  53  Конституции  Российской 
Федерации,  которая  гласит:  «Каждый  имеет  право  на 
возмещение  государством  вреда,  причиненного  незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти 
или  их  должностных  лиц».  Таким  образом,  правило  о 
возмещении вреда, причиненного незаконными актами власти, 
приобрело значение конституционного принципа2.

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2009.  — № 4.
2 Любимова Р.Н. Ответственность органов власти за вред, причиненный актами, 
не  соответствующими  закону,  незаконными  действиями  (бездействием)  // 
Вестник ВАС РФ. — 2000. — № 3.
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Правовые нормы об ответственности за вред, причиненный 
государственными  органами,  органами  местного 
самоуправления  и  их  должностными  лицами,  находятся  в 
неразрывном  единстве  с  общими  нормами  о  деликтной 
ответственности; соотносятся как особенное с общим. Институт 
деликтной ответственности государства не является новшеством 
для российского  законодательства,  поскольку  существовал  и  в 
дореволюционном, и в советском праве, но регламентировался 
иначе1. Также такая ответственность существует практически во 
всех  развитых  странах,  однако  в  каждой  существуют  свои 
особенности2.

Федеральный  закон  №  294-ФЗ  в  пункте  1  статьи  22 
устанавливает,  что  вред,  причиненный  юридическим  лицам, 
индивидуальным  предпринимателям  вследствие  действий 
(бездействия)  должностных  лиц  органа  государственного 
контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля, 
признанных  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации  порядке  неправомерными,  подлежит  возмещению, 
включая  упущенную  выгоду  (неполученный  доход),  за  счет 
средств  соответствующих  бюджетов  в  соответствии  с 
гражданским законодательством.

Для  правильного  применения  данного  института  в 
практике  защиты  прав  и  интересов  субъектов 
предпринимательской  деятельности  при  осуществлении 
государственного  контроля  (надзора)  необходимо  разрешение 
ряда вопросов:  каков состав правонарушения  для применения 
ответственности органа  власти за  причинение вреда;  является 
ли  обязательным  предварительное  судебное  подтверждение 
несоответствия акта (действий или бездействия) органа власти 
законодательству  для  предъявления  требования  о  взыскании 
убытков;  что следует  понимать под вредом (убытками);  какие 
органы  должны  выступать  от  имени  Российской  Федерации, 
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципального 
образования  по  искам  о  возмещении  вреда;  должны  ли 

1 Муравский В.Ф. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный в 
результате  уголовного  или  административного  преследования:  исторический 
анализ российского законодательства // История государства и права. — 2006. — 
№ 8. — С. 15–17.
2 Рипинский  С.Ю. Институт  внедоговорной  имущественной  ответственности 
государства в зарубежном праве и праве Европейского союза // Правоведение. — 
2002. — № 4. — С. 141–152.
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начисляться проценты на сумму, определенную судом в качестве 
возмещения причиненного вреда, на основании пункта 1 статьи 
395 ГК РФ.

Для  возникновения  обязательства  по  возмещению  вреда, 
причиненного  актами  власти,  необходимо  доказать  наличие 
определенных  обстоятельств-условий  ответственности.  В 
законодательстве,  судебной  практике  и  научной  доктрине 
различных государств подход к содержанию этих условий и их 
перечню  различается  порой  весьма  существенным  образом1. 
При  этом  многие  авторы  делят  эти  условия  на  общие  и 
специальные2.

Как  свидетельствует  арбитражная  практика,  суды  исходят 
из того, что в соответствии со ст. 13 ГК РФ и частью 2 ст. 201 АПК 
РФ основаниями для признания незаконными ненормативного 
акта,  решения,  действия  (бездействия)  государственных 
органов,  органов местного самоуправления,  иных органов или 
должностных  лиц  являются  одновременно  несоответствие 
указанных актов, решений, действий (бездействия) закону или 
иному  нормативному  акту  и  нарушение  прав  и  охраняемых 
законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности3.

Регулирование  деятельности  публичных  органов,  в  том 
числе  органов  государственного  контроля  (надзора), 
осуществляется,  в  первую  очередь,  не  гражданским 
законодательством,  а  нормами  отраслей  публичного  права,  и 
противоправным  поведение  должно  признаваться  лишь  при 
нарушении  норм  публичного  права,  так  как  правонарушение 
происходит в результате осуществления властной деятельности, 
и  эта  деятельность  носит  служебный характер.  «В отличие от 
гражданского  права  в  публичном  праве  не  вред  указывает  на 

1 Шпектор  А.Е. Подходы  к  защите  чести,  достоинства  и  репутации  в 
гражданском праве зарубежных стран // Право и образование. — 2008. — № 7. — 
С. 156.
2 См . :  Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп. / Под 
ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2007. — 
С. 25;  Нор  В.Т. Имущественная  ответственность  за  неправильные  действия 
должностных лиц.  — Львов,  1974.  — С.  41;  Голубцов В.Г. Публично-правовые 
субъекты в гражданском праве: Опыт комплексного исследования: Монография. 
—  Пермь:  ПГУ,  2008.  —  С. 388–389;  Севастьянова  Ю.В.  Признание  письма 
властного  органа  недействующим  как  условие  возмещения  причиненного  им 
вреда // Адвокат. — 2008. — № 7. — С. 101; др.
3 Определение ВАС РФ от 11.01.2010 № ВАС-17250/09 по делу № А26-1573/2009 
— URL: http://www.consultant.ru
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противоправность  властного  действия  (бездействия),  а 
противоправность  властного  действия  (бездействия), 
причинившего  вред,  указывает  на  противоправность  самого 
вреда,  а,  следовательно,  и  на  возможность  его  возмещения»1. 
Деятельность органов и должностных лиц должна признаваться 
правомерной,  пока  не  доказано,  что  нарушена  норма, 
относящаяся к регулированию деятельности данных субъектов. 
Незаконными  такие  действия  становятся  лишь  при  их 
совершении без полномочий, с превышением полномочий или 
злоупотреблении  ими2,  а  бездействие  —  при  неисполнении 
обязанностей,  предусмотренных  нормами  права, 
содержащимися в различных, в основном специальных, актах.

Однако  если  в  процессе  осуществления  публичной 
деятельности  органом  государственного  контроля  (надзора) 
нарушено субъективное право  участника предпринимательской 
деятельности,  защита  которого  может  осуществляться  только 
гражданско-правовыми способами, то налицо противоправность 
в сфере гражданского права. Вместе с тем возмещение вреда при 
совершении  указанных  правонарушений  производится  на 
основании  норм  гражданского  права.  Однако  необходимо 
учитывать,  что  основанием  для  возмещения  вреда  выступает 
нарушение  объективных  норм  публичного  права,  и  в  то  же 
время  ущемляются  субъективные  гражданские  права 
участников предпринимательской деятельности,  закрепленные 
в  нормах  гражданского  права.  Другими словами,  гражданско-
правовая  противоправность  в  составе  гражданского 
правонарушения  содержит  в  себе  и  публичную 
противоправность.  Именно  в  силу  этой  особенности 
складывающихся  правоотношений  субъектом 
предпринимательской  деятельности  —  истцом —  должна  быть 
доказана противоправность поведения органа государственного 
надзора (контроля) (его должностного лица).

При разрешении судами споров, связанных с применением 
ответственности за причинение ущерба, необходимо учитывать, 
что  на  основании  статьи  1082  ГК РФ  при  удовлетворении 

1 Михайленко  О.В. Имущественная  ответственность  за  вред,  причиненный 
осуществлением власти: Теоретические аспекты и проблемы ее реализации на 
практике: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2007.
2 Репьев  Г.А. Условия  установления  вины  государственных  органов  за 
причиненный вред // Бюллетень нотариальной практики. — 2007. — № 1. — С. 
36.
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требования  о  возмещении  вреда  суд  вправе  обязать  лицо, 
ответственное  за  причинение  вреда,  возместить  вред  в  натуре 
или возместить причиненные убытки (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

В том случае,  когда суд возлагает  на сторону обязанность 
возместить  вред  в  деньгах,  на  стороне  причинителя  вреда 
возникает  денежное  обязательство  по  уплате  определенных 
судом сумм. С момента, когда решение суда вступило в законную 
силу,  если  иной  момент  не  указан  в  законе,  на  сумму, 
определенную в решении при просрочке ее уплаты должником, 
кредитор  вправе  начислить  проценты  на  основании  пункта  1 
статьи 395 ГК РФ.

Объектами гражданских прав, соответственно, и объектами 
защиты являются нематериальные блага (ст. 150 ГК РФ), в числе 
которых  названа  деловая  репутация.  Как  и  граждане, 
юридические лица обладают определенными нематериальными 
благами, присущими каждому из них в большей или меньшей 
степени.  Честь,  достоинство,  деловая  репутация  граждан,  а 
также  деловая  репутация  юридических  лиц  были  и  остаются 
социально-правовыми  категориями,  умаление  которых 
предусматривает  в  соответствии  с  российским 
законодательством  правовую  ответственность  неопределенно 
широкого круга обязанных лиц1.

В  научной  литературе  справедливо  отмечается  то 
обстоятельство,  что  стремительное  развитие  имущественных 
отношений  не  могло  не  вызвать  появления  многочисленных 
противоречий  и  сложностей,  всё  острее  затрагивающих 
традиционные  постулаты  гражданского  права.  Законодатель 
оказывается  перед  проблемой  определения  вида  объекта, 
наиболее адекватного сущности блага, подлежащего правовому 
описанию  и защите2.  Представляется,  что сказанное  в  полной 
мере  можно  отнести  и  к  категории  неимущественных  благ  с 
учетом  появления  в  современном  мире  все  новых  каналов 
распространения информации.

По  статистике  большинство  исков,  связанных  с 
нарушениями чести, достоинства и деловой репутации граждан, 
имеют своим основанием распространение не соответствующих 

1 Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона. — 
М.: Норма, 2004.
2 Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. — М.: Деловой двор, 2010.
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действительности  порочащих  сведений,  т. е.  диффамацию1. 
Пункт 5  статьи 152  ГК РФ  предоставляет  гражданину,  в 
отношении которого распространены сведения, порочащие его 
честь,  достоинство  или  деловую  репутацию,  право  наряду  с 
опровержением таких сведений требовать возмещения убытков 
и  морального  вреда,  причиненных  их  распространением.  В 
соответствии  с  п. 7  указанной  статьи  данное  правило  в  части, 
касающейся  защиты  деловой  репутации  гражданина, 
соответственно  применяется  и  к  защите  деловой  репутации 
юридических  лиц.  В  рамках  официального  судебного 
толкования  пункт  5  Постановления  Пленума Верховного  Суда 
РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы 
применения  законодательства  о  компенсации  морального 
вреда»  содержит  разъяснение,  что  правила,  регулирующие 
компенсацию  морального  вреда  в  связи  с  распространением 
сведений,  порочащих  деловую  репутацию  гражданина, 
применяются  и  в  случаях  распространения  таких  сведений  в 
отношении  организации2.  Более  однозначно  трактуются 
соответствующие  правовые  нормы  в  специальной  литературе. 
Так,  в  частности,  указывается,  что  вопрос  о  компенсации 
морального вреда подлежит рассмотрению лишь в случае, если 
вред  причинен  путем  распространения  сведений,  порочащих 
деловую репутацию юридического лица3.

Западный социолог М. Вебер для обоснования построения 
иерархии  социальных  ценностей  ввел  понятие  «статусная 
честь»  («статусная  репутация»,  «социальное  уважение», 
«престиж»). Суть данного понятия выражается, прежде всего, в 
том,  что  от  всех,  кто  предполагает  следовать  ему,  ожидается 
особый  образ  жизни:  та  или  иная  группа  индивидов, 
претендующая на принадлежность к определенному обществу, 
вырабатывает «должный» стандарт поведения, в соответствии с 
которым  выбирается  круг  людей  для  социального  общения. 
Развивается  осознание  значимости  своего  положения, 
своеобразное «статусное самоуважение», и одновременно с ним 

1 Ульянова Л.В. Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации // 
Российская юстиция. — 2007. — № 11.
2 Российская газета. — 08.02.1995. — № 29.
3 Гусев  А.Н. Комментарий  к  постановлениям  Пленума  Верховного  Суда 
Российской Федерации по гражданским делам. — М.: ИНФРА-М, 2001.
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возникает  желание  дистанцироваться  от  других  слоев 
общества1. На основе предложенного подхода применительно к 
субъектам  предпринимательской  деятельности  можно  решать 
вопрос,  обладают  они  или  нет  деловой  репутацией, 
«престижностью»,  положительной  с  точки  зрения  общества 
оценкой  способа  жизнедеятельности,  поведения,  потребления 
благ,  выполнения  обязательств,  взаимоотношения  с  другими 
субъектами общественных отношений и других.

Деловая  репутация  представляет  собой  позитивное 
отношение  общественного  сознания  к  профессиональным, 
деловым  качествам  юридического  лица  или  конкретного 
гражданина.  Встречается  мнение,  согласно  которому «деловая 
репутация» рассматривается как определенный «набор качеств 
и оценок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих 
контрагентов,  клиентов,  потребителей,  коллег  по  работе, 
поклонников  (для  шоу-бизнеса),  избирателей  (для  выборных 
должностей)  и  персонифицируется  среди  других 
профессионалов  в  этой  области  деятельности»2.  Деловая 
репутация,  ее  положительная  или  отрицательная  оценка 
обществом, зависит от многих факторов, но умаление деловой 
репутации  юридического  лица  затрагивает  интересы  и  его 
самого,  как  субъекта  предпринимательской  деятельности,  и 
всего коллектива его сотрудников.

Переоценить  значение  деловой репутации  в  современных 
условиях развития товарно-денежных отношений в российском 
обществе  сложно.  Как  отмечается  в  литературе,  деловая 
репутация  как  экономическая  и  правовая  категория 
представляет  собой  часть  общемировой  культуры  и  является 
признаком цивилизованности современных деловых отношений 
в  обществе3.  Право  на  положительную  деловую  репутацию 
является  неотъемлемым  правом  любого  коллектива  или 
организации,  а  нарушение  таких  прав  наносит  не  только 
моральный вред, но и материальный ущерб.

В  свете  вышесказанного  репутация  юридического  лица 
сегодня приобретает особое значение, и практика Европейского 

1 Вебер М. Класс, статус и партия // Социальная стратификация. — М., 1992.  — 
Вып. 1. — С. 28, 33.
2 Малеина  М.Н. Защита  чести,  достоинства,  деловой  репутации 
предпринимателя // Законодательство и экономика. — 1993. — № 23. — С. 18.
3 Смолина  Л.В. Защита  деловой  репутации  организации  —  URL: 
http://www.consultant.ru
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суда  по  правам  человека  (дело  Комингерсол С.А.  против 
Португалии)  показывает,  что  коммерческое  товарищество 
может  нести  иной  ущерб,  нежели  материальный,  требующий 
денежного  возмещения.  «Иной  нематериальный  вред», 
причиненный  юридическому  лицу,  выражается  в  глубоких 
нарушениях  организационной  деятельности  в  целом, 
важнейших  параметров  организационного  климата, 
разрушении  стратегического  планирования  предприятия.  Он 
находится  за  пределами  убытков,  понесенных  юридическим 
лицом в результате принятия ненормативного акта налогового 
органа  (как  утрата  постоянной  клиентуры  —  фактически 
понесенные убытки)1.

Конституционный  Суд  РФ,  принимая  во  внимание 
названное решение ЕСПЧ, в Определении от 04.12.2003 № 508-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Шлафмана  Владимира  Аркадьевича  на  нарушение  его 
конституционных  прав  пунктом 7  статьи 152  Гражданского 
кодекса Российской Федерации»2 указал,  что статья 152 ГК РФ 
предоставляет  гражданину,  в  отношении  которого 
распространены  сведения,  порочащие  его  честь,  достоинство 
или деловую репутацию, право наряду с опровержением таких 
сведений  требовать  возмещения  убытков  и  морального  вреда, 
причиненных  их  распространением  (п. 5).  Данное  правило  в 
части,  касающейся  защиты  деловой  репутации  гражданина, 
соответственно  применяется  и  к  защите  деловой  репутации 
юридических  лиц  (п. 7  ст. 152  ГК  РФ).  Отсутствие  прямого 
указания  в  законе  на  способ  защиты  деловой  репутации 
юридических лиц не лишает их права предъявлять требования о 
компенсации  убытков,  в  том  числе  нематериальных, 
причиненных  умалением  деловой  репутации,  или 
нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание 
(отличное  от  содержания  морального  вреда,  причиненного 
гражданину),  которое  вытекает  из  существа  нарушенного 
нематериального  права  и  характера  последствий  этого 
нарушения (п. 2 статьи 150 ГК РФ).

1 Ядрихинский С.А. О возмещении неденежного ущерба (Non-pecuniary damage) в 
налоговых отношениях // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2008. — № 6. — 
С. 36.
2 Вестник Конституционного Суда РФ. — 2004. — № 3.
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Проблема гражданско-правовой защиты деловой репутации 
является  одной  из  самых  актуальных  проблем  в  связи  с 
осуществлением  предпринимательской  деятельности,  так  как 
именно  при  современном  состоянии  научно-технического 
прогресса  ощущается  столкновение  свободы  слова  и  права  на 
защиту  чести,  достоинства,  репутации.  Прежде  всего,  это 
связано  с  активным  развитием  средств  коммуникаций, 
глобальной информационной сети Интернет, ведь информация, 
размещаемая органами государственной власти по результатам 
проведенных  контрольных  (надзорных)  мероприятий  в 
средствах  массовой  информации,  электронных  ресурсах 
Интернета, также может представлять угрозу деловой репутации 
субъектов предпринимательской деятельности.

Статья  1027  ГК  РФ  уравнивает  деловую  репутацию  с 
объектами  исключительных  прав,  а  статья  1042  ГК  РФ 
отождествляет  деловую репутацию  с  имуществом,  возможным 
объектом  права  собственности  и  приравнивает  ее  к  предмету 
договорных  обязательств.  С  точки  зрения  экономической 
составляющей  деловая  репутация  организации  представляет 
собой  нематериальный  актив  с  минимальной  ликвидностью, 
под  которой  понимается  способность  быть  обмененным  на 
деньги без потери стоимости,  и  направленный на достижение 
прибыли.  Положительной  репутацией  принято  считать  часть 
рыночной  стоимости  компании,  надбавку  к  цене  компании, 
которая  формируется  посредством  представления  о  ней как  о 
субъекте  экономической  деятельности  в  конкретных 
экономических  условиях.  Представления  о  предприятии 
формируются  из  восприятия  (оценки)  организации  теми,  кто 
вступает  с  данной  организацией  в  экономические  отношения. 
Оценки создаются на основе информации о различных сторонах 
деятельности организации1.

Как  мы  видим,  в  состав  комплекса  субъективных  прав 
участников  предпринимательской  деятельности  входит  такое 
неимущественное благо как деловая репутация, которой может 
быть  нанесен  ущерб  в  результате  незаконных  действий 
государственных органов и должностных лиц, осуществляющих 
контрольные  (надзорные)  функции.  Данный  вывод 
подтверждается материалами судебной практики. В частности, в 
пункте  1  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от 

1 Смолина Л.В. У к а з .  со ч .  — URL: http://www.consultant.ru
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24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства  граждан,  а  также  деловой  репутации  граждан  и 
юридических  лиц»1 обращалось  внимание  судов  на  то,  что 
деловая  репутация  юридических  лиц  выступает  одним  из 
условий их успешной деятельности.

Деловая  репутация  субъекта  предпринимательской 
деятельности,  как  правило,  складывается  из  суждений  о 
производимых  или  реализуемых  им  товарах,  выполняемых 
работах,  оказываемых  услугах,  о  деятельности  его  органов, 
филиалов,  представительств,  работников,  успешности  ведения 
судебных  процессов.  Проявлением  деловой репутации  следует 
считать  и  наличие  большой  клиентской  базы.  Конкретных 
способов  документирования  деловой репутации  юридического 
лица  законодательство  Российской  Федерации  не  содержит.  В 
литературе  называются  три  распространенных  способа 
подтверждения  деловой  репутации  организации  или 
индивидуального  предпринимателя2.  Торгово-промышленная 
палата  Российской  Федерации  ведет  реестр  надежных 
партнеров3.  Включение  субъекта  предпринимательской 
деятельности  в  таком  информационном  ресурсе  без  сомнений 
свидетельствует  о  солидной  деловой  репутации  организации. 
Кроме  того,  о  деловой  репутации  может  свидетельствовать 
членство субъекта предпринимательской деятельности в составе 
какого-либо  объединения  предпринимателей,  которые,  как 
правило,  существуют  в  форме  некоммерческих  организаций. 
Определенным  доказательством  положительной  деловой 
репутации  юридического  лица  можно  считать  его  кредитную 
историю  —  информацию  об  исполнении  им  как  заемщиком 
принятых на себя обязательств  по договорам займа (кредита), 
хранящуюся  согласно  Федеральному  закону  от  30.12.2004  № 

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2005. — № 4.
2 Беляева О.А. Предпринимательское  право:  Учебное  пособие.  2-е  издание, 
исправленное  и  дополненное  /  Под  ред.  В.Б. Ляндреса.  —  М.:  КОНТРАКТ, 
ИНФРА-М, 2009.
3 Постановление Правления ТПП РФ от 08.10.2002 № 37-4 «О Положении о 
негосударственном  Реестре  российских  предприятий  и  предпринимателей, 
финансовое  и  экономическое  положение  которых  свидетельствует  об  их 
надежности  как  партнеров  для  предпринимательской  деятельности  в 
Российской Федерации и за рубежом» — URL: http://www.consultant.ru
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218-ФЗ (ред.  от  24.07.2007)  «О  кредитных  историях»4 в  бюро 
кредитных историй.

По нашему мнению, в настоящее время можно говорить и о 
четвертом способе подтверждения деловой репутации субъектов 
предпринимательской  деятельности,  непосредственно 
связанном  с  реализацией  контрольно-надзорной  функции 
государства. Таким способом должны выступать положительные 
итоги  проверок  деятельности  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
органами власти государственного контроля (надзора). В случае 
негативных  результатов  мероприятий  по  контролю  (надзору), 
когда  информация  о  них  размещается  в  средствах  массовой 
информации,  в  том  числе  на  официальных  сайтах 
государственных органов,  осуществляющих контроль (надзора), 
уровень  деловой  репутации  субъектов  предпринимательской 
деятельности несомненно снижается.

В том случае,  когда юридические лица и индивидуальные 
предприниматели  не  согласны  с  оценками,  даваемыми  их 
деятельности  органами  государственного  контроля  (надзора), 
они  предпринимают  попытки  защитить  свою  деловую 
репутацию  через  обращение  в  арбитражные  суды  с 
требованиями признать несоответствующими действительности 
и порочащими деловую репутацию сведений.

Если  сведения,  порочащие  деловую  репутацию, 
распространены в средствах массовой информации, они должны 
быть опровергнуты в тех  же  средствах  массовой информации. 
Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от 
организации,  такой  документ  подлежит  замене  или  отзыву. 
Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.

Деловая  репутация  субъектов  предпринимательской 
деятельности неразрывно связана с их субъективными правами 
и интересами, так как ее ущемление или утрата влекут за собой 
потерю  нормальных  общественных  связей,  а  значит,  и  утрату 
определенного  статуса  в  их  правоотношениях  с  другими 
субъектами. Деловая репутация является важнейшей социально-
правовой ценностью и потребностью для любого государства и 
общества  и  нуждается  в  соответствующей  законодательной 
защите, в том числе гражданско-правовыми способами.

4 Собрание законодательства Российской Федерации. — 03.01.2005. — № 1 (часть 1). — 
Ст. 44.
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Гражданское  право  до  момента  нарушения  чести  и 
достоинства  или деловой репутации личности,  иного субъекта 
охраняет  личные  неимущественные  отношения  путем 
возложения  всеобщей  обязанности  воздерживаться  от  их 
нарушения.  Только  с  момента  их  нарушения  нормы 
гражданского  права  способны  регулировать  возникшие 
отношения1. Право на деловую репутацию является абсолютным 
субъективным  правом  ввиду  того,  что  субъективному  праву 
управомоченного  лица  корреспондирует  обязанность 
неопределенного  круга  лиц.  Суть  этой  всеобщей  обязанности 
заключается  в  воздержании  от  посягательств  на  деловую 
репутацию индивида или юридического лица.

Вопрос  о  возможности взыскания  в  пользу  юридического 
лица,  в  том  числе  осуществляющего  предпринимательскую 
деятельность,  компенсации  вреда,  причиненного  его  деловой 
репутации  в  денежной  форме  (по  аналогии  с  компенсацией 
морального вреда, причиненного физическим лицам), является 
спорным  в  современной  цивилистике.  Позиция  высших 
судебных  инстанций  по  вопросу  о  том,  может  ли  моральный 
вред  компенсироваться  юридическому  лицу,  противоречива. 
Высший  Арбитражный  Суд  Российской  Федерации 
придерживается  позиции,  что  юридическое  лицо  не  может 
испытывать  физических  и  нравственных  страданий, 
следовательно,  ему  невозможно  компенсировать  моральный 
вред2.

В  своем  Постановлении  от  20.12.1994  № 10  «Некоторые 
вопросы  применения  законодательства  о  компенсации 
морального  вреда»  Пленум  Верховного  Суда  Российской 
Федерации  дает  распространительное  толкование  пункта 7 
статьи 152 ГК РФ,  которое не должно противоречить  существу 
самой нормы. По мнению ряда ученых,  такое  противоречие  в 
указанном  Постановлении  содержится,  так  как  в  нем 
указывается  на  то,  что  правила  о  защите  деловой  репутации 
гражданина  соответственно  применяются к  защите  деловой 
репутации  юридического  лица.  Постановление  Пленума 
признало,  что  указанная  норма  допускает  постановку 
юридическим  лицом  вопроса  не  только  о  соответствующем 

1 Анисимов А.Л. У к а з .  со ч .
2 Постановления Президиума ВАС РФ от 05.08.1997 № 1509/97, от 01.12.1998 № 
813/98 и др.
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опровержении  порочащих  сведений  или  помещении  ответа  в 
средствах  массовой  информации,  но  и  о  компенсации  ему 
морального  вреда.  Как  полагает  К.Б. Ярошенко,  такое 
разъяснение явно противоречит статье 151 ГК РФ, в силу которой 
моральный  вред  выражается  в  физических  и  нравственных 
страданиях,  а  значит,  в  силу  своей  природы  может  быть 
возмещен  лишь  гражданину1.  Аналогичной  позиции 
придерживаются и авторы монографии «Гражданско-правовой 
механизм возмещения вреда, причиненного актом терроризма», 
полагающие,  что  моральный  вред  как  нематериальное 
последствие преступления в виде физических или нравственных 
страданий  юридическое  лицо  испытывать  не  может  в  силу 
природы своего происхождения. Последствия в виде морального 
вреда  могут  причиняться  только  работникам  юридического 
лица  при  условии,  что  его  причинение  явилось  следствием 
нарушения деловой репутации юридического лица2.

Такие же доводы в обоснование названной позиции приводит 
О.В. Кузнецова,  которая  считает,  что  на  практике  правила  о 
компенсации  морального  вреда  не  могут  быть  применены  к 
защите  деловой репутации  юридического  лица,  поскольку  это 
находилось  бы в  явном противоречии с  понятием морального 
вреда, содержащимся в части 1 статьи 151 ГК РФ. В соответствии 
с  названной  нормой  моральный  вред  определяется  как 
физические  или  нравственные  страдания.  А  нравственные  и 
физические  страдания  может претерпевать  лишь  человек. 
Юридическое  лицо  независимо  от  организационно-правовой 
формы  и  сферы  деятельности  физических  и  нравственных 
страданий  претерпевать  не  может.  Автор  полагает,  что  урон, 
который не выражается в прямых убытках, юридическому лицу 
может  быть  причинен  распространением  не  соответствующих 
действительности  сведений.  Тогда  юридическое  лицо  вправе 
заявить о взыскании упущенной выгоды, ссылаясь на статью 15 
ГК РФ3. Категорически не согласен с позицией Верховного Суда 
Российской Федерации по данному вопросу и А.М. Эрделевский, 

1 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для 
предпринимателей. — М., 1995. — С. 195–196.
2 Кокоева Л.Т.,  Рыбаков В.А.,  Соловьев В.Н.,  Трушин С.А. Гражданско-правовой 
механизм возмещения вреда, причиненного актом терроризма: Монография. — 
М.: Юрист, 2009.
3 Кузнецова О.В. Возмещение морального вреда: Практическое пособие. — М.: 
Юстицинформ, 2009.
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который  считает  «явно  неверным»  вывод  высшей  судебной 
инстанцией  о  возможности  компенсации  морального  вреда 
юридическому лицу1.

Как  полагает  О.Н. Садиков,  в  случае  нарушения  деловой 
репутации  юридического  лица  оно  вправе  требовать 
опровержения  распространенных  порочащих сведений,  замены 
выданного  документа,  публикации  ответа  в  средствах  массовой 
информации,  установления  факта  несоответствия 
распространенных  сведений  действительности  и  другое. 
Юридическое  лицо  вправе  требовать  и  возмещения  убытков. 
Что касается морального вреда, то он в соответствии со ст. 151 
ГК РФ компенсируется лишь гражданам, поскольку только они 
могут претерпевать нравственные и физические страдания.  «В 
связи  с  этим  очевидно,  что  разъяснение,  содержащееся  в 
Постановлении  Пленума  ВС РФ  от  20  декабря  1994 г.  № 10 
«Некоторые  вопросы  применения  законодательства  о 
компенсации  морального  вреда»,  распространившее 
возможность компенсации морального вреда и на юридических 
лиц (п. 5), противоречит статье 151 ГК РФ»2.

В  данном  случае,  на  наш  взгляд,  следует  согласиться  с 
мнением  авторитетных  ученых,  приведенным  выше,  а  также 
поддержать позицию Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации  в  том,  что  юридическое  лицо  —  это  прием 
юридической техники,  искусственно  созданный субъект права, 
который,  не  будучи  живым  существом  с  высшей  нервной 
деятельностью, не может испытывать каких-либо страданий, а 
следовательно,  и  претендовать  на  компенсацию  морального 
вреда3.

Существуют мнения о расширении института компенсации 
морального  вреда.  Предлагаются  варианты  обязательного 
предоставления  законом  способа  защиты,  каковым  является 
компенсация  морального  вреда,  при  нарушении  любых 
неимущественных  прав  юридического  лица,  поскольку  любой 
вред, нанесенный деловой репутации организации, отрицательно 
сказывается  на  коммерческой  деятельности  предприятия.  В 

1 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. — М.: БЕК, 2000.
2 Комментарий к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации  (части  первой) 
(постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. — М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 1997.
3 Постановление ФАС Уральского округа от 10.05.2007 № Ф09-3397/07-С6 по делу № 
А60-18790/2006;  Постановление ФАС Поволжского  округа  от  14.02.2007  по  делу 
№ А12-14576/06.
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статье 152  ГК РФ  указывается,  что  при  условии  разглашения 
сведений,  порочащих  деловую  репутацию  юридического  лица, 
оно  вправе  требовать  опровержения,  а  также возмещения 
убытков,  причиненных  распространением  данных  сведений. 
Для полной компенсации потерь предприятия от разглашения 
порочащих сведений юридическое лицо должно бы учитывать 
не только убытки текущие, но и коммерческие потери будущего 
периода, связанные с распространением порочащих сведений1.

Согласно  ст. 15  ГК  РФ  деловая  репутация,  честь  и 
достоинство  являются  объектами  гражданских  прав.  Поэтому 
законодательство,  в  том числе гражданско-правовое,  призвано 
защищать эти духовные ценности. И не только защищать, но и 
обеспечить  восстановление  таких  прав  после  нарушения.  На 
наш  взгляд,  следует  поддержать  правоприменителя, 
использующего  применительно  к  защите  деловой  репутации 
понятие  не  морального,  а  о  репутационного  вреда2, 
объективными  последствиями  которого  являются  утрата 
деловых возможностей, изменение общественного мнения и т. п. 
Всё  чаще  истцы  —  юридические  лица  —  при  формулировке 
исковых  требований  используют  категорию  «репутационный 
вред».

Практика  Европейского  суда по правам человека  в целом 
признает  возможность  компенсации  неимущественного  вреда, 
причиненного  юридическому  лицу  распространением 
дискредитирующих сведений3.

Не  так  очевидно  обстоит  ситуация  с  компенсацией 
морального вреда в  пользу индивидуального предпринимателя. 
Имея  официальный  статус  субъекта  предпринимательской 
деятельности,  который  практически  уравнивает  его  с  точки 
зрения сделкоспособности с юридическими лицами (п. 4 ст. 23 
ГК РФ), индивидуальный предприниматель остается человеком, 
которому  могут  быть  причинены  физические  и  нравственные 
страдания.  В  то  же  время в  российском  законодательстве 

1 Смолина Л.В. У к а з .  со ч .  — URL: http://www.consultant.ru
2 Постановление ФАС  Волго-Вятского  округа  от  11.08.2006  по  делу  №  А79-
2305/2006; Постановление ФАС Центрального округа от 27.02.2007 по делу № А64-
1263/06-23; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.09.2007 № А58-
3688/06-Ф02-6109/07  по  делу  №  А58-3688/06;  Постановление ФАС 
Дальневосточного округа от 17.04.2007 № Ф03-А24/07-1/635 по делу № А24-5406/06-
17; др.
3 Беляева О.А. Ук а з .  со ч.  — С. 57.
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отсутствуют нормы, которые предусматривали бы возможность 
компенсации  морального  вреда  в  связи  с  нарушением 
имущественных  прав  индивидуального  предпринимателя. 
Таким  образом,  индивидуальный  предприниматель,  как  и 
юридическое лицо, может заявлять требования о компенсации 
морального  вреда  только  наряду  с  требованием  о  защите 
деловой репутации.

Н.Ф. Звенигородская
Ленинградский государственный университет

им. А.С. Пушкина,
Санкт-Петербург (г. Пушкин), Россия

Санкция за неисполнение семейно-правовых
договоров

Проблема  исполнения  семейно-правовых  договоров  в 
настоящее  время  является  наиболее  актуальной,  так  как 
активное  проникновение  диспозитивных  начал  позволило 
участникам  семейно-правовых  отношений  регулировать  свои 
отношения с помощью различных семейно-правовых договоров. 
Интерес  к  договору  как  средству  урегулирования  семейного 
конфликта  с  внедрением  процедур  медиации  в  семейно-
правовом пространстве значительно возрос. Однако спорными в 
юридической  науке  и  практике  правоприменения  остаются 
вопросы  применения  санкций  за  неисполнение  договорных 
обязательств.

Если  рассматривать  санкцию  как  меру  семейно-правовой 
ответственности, то ее можно определить как предусмотренную 
семейным  законодательством  и  (или)  семейно-правовым 
договором  меру  личного  и  имущественного  воздействия  на 
правонарушителя,  призванную  обеспечить  надлежащее 
исполнение  возложенных  на  субъекта  семейных 
правоотношений  обязанностей,  предусмотренных  законом  и 
(или) договором. Следовательно, в санкции в ее значении меры 
семейно-правовой  ответственности  законодатель  определяет 
для  правонарушителя  негативные  последствия  в  связи  с 
совершением  им  правонарушения.  Полагаем,  что  и  в  этом 
понятии  ответственность  проявляется  в  санкции,  и  санкция 
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является  закреплением  законодателем  в  норме  права 
определенной  меры  ответственности  за  конкретное 
правонарушение.

Е.В. Черных  и  Д.А. Липинский  считают,  что  реализация 
санкции  —  это  одно  из  проявлений  юридической 
ответственности. А применение к лицу санкции правовой нормы 
есть  не  что  иное,  как  применение  наказания  (реализация 
санкции)1.  Семейно-правовая  ответственность  реализуется  в 
рамках охранительного правоотношения. По мнению Б.Т. Базылева, 
для того, чтобы юридическая ответственность была реализована 
путем  применения  к  правонарушителю  мер  правовой 
ответственности,  сама  субъективная  ответственность 
конкретного лица в своем внутреннем развитии должна пройти 
ряд  стадий,  этапов.  Первая  стадия  связана  с  моментом 
возникновения  ответственности,  обусловленной  фактом 
совершения  правонарушения.  Вторая  стадия  состоит  в 
обязанности  компетентных  государственных  органов  выявить 
противоправные деяния и установить причинную связь между 
противоправным  деянием  и  виной  правонарушителя.  Третья 
стадия  связана  с  вынесением  компетентным  органом 
правоприменительного  акта,  где  отражается  факт  виновного 
правонарушения и мера (санкция) реализации ответственности, 
наказания правонарушителя2.

Правильно  отмечают  В.И. Данилин  и  С.И. Реутов,  что 
отношения  семейно-правовой  ответственности  возникают  в 
соответствии с нормами семейного права в объективном смысле 
на  основании  юридических  фактов  между  конкретными 
субъектами  и  обладают  определенным  содержанием3.  Так,  в 
зависимости  от  наличия  в  негативном  поведении  родителей 
состава  правонарушения  к  ним  применяются,  по  мнению 
Н.Н. Тарусиной, либо меры семейно-правовой ответственности, 
либо отказ в принудительном осуществлении права, либо иные 
меры  оперативного  характера,  направленные  на  защиту 
интересов ребенка.  Такую классификацию санкций предлагает 

1Черных Е.В., Липинский Д.А. Юридическая ответственность как целостное правовое 
явление / Вестник Самарской экономической академии. — Самара, 2005. — № 1 (16). 
— С. 212.
2 Базылев Б.Т. Об институте юридической ответственности // Советское государство и 
право. — 1975. — № 1. — С. 114.
3 Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в семейном праве. — Свердловск: 
Издательство Уральского университета, 1989. — С. 101.
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автор, считающая классическими санкциями первого и третьего 
типов  лишение  родительских  прав  и  ограничение  в 
родительских правах1.

Нам такой вывод представляется не совсем правильным и 
точным. Если оценивать его расширительно, т. е. рассматривать 
лишение родительских прав и ограничение родительских прав, 
т. е.  каждое  в  отдельности  в  качестве  меры  семейно-правовой 
ответственности, а также и в качестве меры защиты, то следует 
тогда уточнить, что обе меры всегда являются мерами защиты, 
но  не  всегда  обе меры являются  мерами ответственности,  так 
как  ограничение  родительских  прав  допускается  и  при 
невиновном  поведении  родителей,  в  этом  случае  мерой 
ответственности  оно  являться  не  может.  Если  Н.Н. Тарусина 
исходила  из  того,  что  лишение  родительских  прав  является 
соответственно  мерой  ответственности,  а  ограничение 
родительских прав является соответственно мерой защиты, то и 
тогда  автор  в  своем  выводе  не  точен,  так  как  ограничение 
родительских прав при виновном поведении родителей следует 
рассматривать  также  и  как  меру  ответственности.  Поэтому 
правильным будет утверждать, что лишение родительских прав 
—  это  мера  семейно-правовой  ответственности  за  виновное 
противоправное  поведение  родителей,  а  ограничение 
родительских  прав  может  быть  как  мерой  семейно-правовой 
ответственности,  так  и  мерой защиты  в  зависимости  от  вины 
правонарушителя. При этом законодатель в статье 73 Семейного 
кодекса  РФ  (СК)2 в  отношении  меры  защиты  и  меры 
ответственности  указал  одну  санкцию  —  ограничение 
родительских прав.

Не  случайно  Л.М. Пчелинцева  называет  лишение 
родительских  прав  «исключительной  мерой  и  одновременно 
высшей  мерой  ответственности  за  виновное  невыполнение 
родительского  долга»3.  Н.Н. Тарусина  отмечает,  что  лишение 
родительских  прав  является  наиболее  жесткой  (карательной) 

1 Тарусина Н.Н. Семейное право: Учебное пособие. — М.: Проспект, 2001. — С. 115.
2 Семейный кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.1995  № 223-ФЗ  (в  ред.  от 
30.06.2008)  //  Собрание  законодательства  российской  федерации.  — 1996.  — 
№ 1. — Ст. 16; 1997. — № 46. — Ст. 5243; 1998. — № 26. — Ст. 3014; 2000. — № 2. 
Ст. 153; 2004. — № 35. — Ст. 3607;  2005. — № 1 (ч.  1). — Ст. 11; 2006. — № 23. — 
Ст. 2380; 2008. — № 27. — Ст. 3124.
3 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Норма, 2003. — С. 333.

43



мерой  семейно-правовой  ответственности  родителей, 
направленной на защиту интересов ребенка,  так как включает 
акт  отобрания  ребенка  у  таких  лиц  и  передачу  его  в 
распоряжение органа опеки и попечительства1. В качестве меры 
ответственности  за  ненадлежащее  семейное  воспитание, 
указывает  А.М. Нечаева,  предусмотрено  лишение  родительских 
прав, представляющее собой «особую, предельно высокую меру 
семейно-правовой ответственности, применение которой ведет к 
полному  прекращению  правовой  связи  ребенка  с  родителями 
(сохраняется лишь обязанность родителей платить алименты). 
Отсюда  следует  необходимость  изоляции  ребенка  от  лица, 
утратившего  свои  родительские  права  по  суду»2.  О.Ю. Косова 
считает  наиболее  радикальной  семейно-правовой  санкцией, 
предусмотренной  в  СК  и  направленной  на  защиту  интересов 
несовершеннолетних детей, лишение родительских прав в связи 
со  злостным  уклонением  от  уплаты  алиментов  (ст. 69  СК)3.  В 
действующем  УК РФ  установлены  уголовно-правовые  санкции 
за злостное невыполнение родителями алиментной обязанности 
(ч. 1 ст. 157)4. Они применяются в связи со злостным уклонением 
родителей от уплаты по решению суда средств  на содержание 
несовершеннолетних детей.

О.Ю. Блохина  обращает  внимание  на  обязательный  учет 
судом интересов ребенка при решении вопросов о применении к 
родителям  таких  мер  семейно-правовой  ответственности,  как 
лишение родительских прав и ограничение родительских прав. 
При  этом  автор  не  уточняет,  в  чем,  где  выражена  эта  мера 
ответственности  родителей,  не  дает  понятия  меры 
ответственности5.

А.П. Сергеев  более  четко  определяет  свою  позицию.  В 
отношении  лишения  родительских  прав  он  отмечает: 

1 Тарусина Н.Н. Ук а з .  со ч.  — С. 115.
2 Нечаева А.М. Защита прав ребенка: законодательство и правоприменительная 
практика // Защита прав ребенка в современной России (Материалы научно-
практической  конференции)  /  Отв.  ред.  А.М. Нечаева.  —  М.:  Институт 
государства и права Рос. Академии наук. — С. 5–6.
3 Косова  О.Ю. Конвенция  ООН  о  правах  ребенка  и  право  ребенка  на 
содержание // Защита прав ребенка в современной России… — С. 35.
4 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996. № 63-ФЗ (принят Государственной Думой 
РФ  24.05.1996)  (ред.  от  13.05.2008,  с  изм.  от  27.05.2008)  //  Собрание 
законодательства Российской Федерации. — 17.06.1996. — № 25. — Ст. 2954.
5 Блохина О.Ю. Определение интересов ребенка в Конвенции о правах ребенка и 
в Семейном кодексе РФ // Защита прав ребенка в современной России… — С. 28.
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«Указанная  санкция  является  мерой  семейно-правовой 
ответственности.  Напротив,  ограничение  родительских  прав, 
допускаемое  тогда,  когда  оставление  ребенка  с  родителями 
(одним  из  них)  опасно  для  ребенка  по  обстоятельствам,  от 
родителей  не  зависящим  (психическое  расстройство  или 
хроническое  заболевание,  стечение  тяжелых  обстоятельств), 
есть  мера  защиты  прав  и  интересов  ребенка,  которая 
соответственно  не  влечет  для  родителей  тех  негативных 
последствий,  которые  наступают  при  лишении  родительских 
прав»1.

Из предложенных суждений ученых видно, что многие из 
них  отождествляют  понятия  меры  семейно-правовой 
ответственности и санкции. Хотя они не дают понятия санкции, 
однако  из  контекста  можно  сделать  вывод,  что  в  санкции 
отражена  мера  ответственности  за  совершенное 
правонарушение.

Санкцией  нормы  права  статьей 73  СК  предусмотрено 
ограничение  родительских  прав,  которое  мы рассматриваем  в 
двух плоскостях: как меру семейно-правовой ответственности и 
как  меру  защиты  семейных  прав.  В  семейно-правовой  науке 
ограничение  родительских  прав  рассматривается  как  мера 
защиты интересов ребенка, при этом отмечается, что в отличие 
от  лишения  родительских  прав,  применение  ограничения 
родительских  прав  допускается  не  только  при  виновном 
поведении родителя, но и при отсутствии его вины в создании 
обстановки, в которой опасно оставлять ребенка. Такой подход 
близок к проблеме дифференциации санкций, так как одна и та 
же  санкция  применяется  в  разных  ситуациях,  отличительным 
признаком  которых  является  вина  правонарушителя.  Но,  к 
сожалению,  отмеченное  различие  в  таком  суждении  не 
завершается выводом.

Различие, на наш взгляд, состоит в том, что при виновном 
нарушении  применяются  выраженные  санкциями  семейно-
правовых норм меры ответственности,  а  при отсутствии  вины 
нарушителя  применяются  меры  защиты.  Лишение 
родительских  прав  приводит  к  утрате  родителями  всех  прав, 
основанных  на  факте  родства  с  ребенком  (ст. 69,  71  СК). 

1 Сергеев А.П. Семейное правоотношение // Гражданское право: Учебник: в трех 
томах /  Под ред.  А.П. Сергеева,  Ю.К. Толстого.  Т.  3.  — М.:  Проспект,  2003.  — 
С. 315.
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Лишение  родительских  прав,  как  мера  семейно-правовой 
ответственности,  выраженная  законодателем  в  санкции  ст. 69 
СК, не может применяться в отношении приемных родителей, 
так  как  их  отношения  с  приемными  детьми  основаны  не  на 
кровном  родстве,  а  на  договоре,  заключаемом  ими с  органом 
опеки и попечительства.

Н.Н. Костюк
Межрегиональный институт экономики и права,

Санкт-Петербург, Россия


Концептуальные основы гражданско-правового 
механизма защиты прав граждан

в современной России

Анализ  материалов  судебной  и  арбитражной  практики, 
отчетов  и  докладов  органов  государственной  власти,  а  так  же 
негосударственных,  в  первую  очередь,  правозащитных 
организаций, показывает, что имеющиеся средства защиты прав 
и  законных  интересов  граждан  и  юридических  лиц  в  России 
являются  неэффективными.  Их  использование  зачастую  не 
приводит ни к полному, ни даже к частичному восстановлению 
нарушенных  имущественных  и  неимущественных  благ. 
Особенно  ярко  такая  неэффективность  механизмов  защиты 
проявляется  в  случаях  нарушения  прав,  имеющих  широкий 
общественный  резонанс  и  получивших  большую  огласку, 
например,  проблемы  возмещения  вреда,  причиненного 
вкладчикам финансовых пирамид («Русский дом Селенга», АООТ 
«МММ», «Гермес-финанс», АО «Олби-дипломат», «Властилина», 
«AVVA», «Дока», АОЗТ «Тандем»).

Проблемной  сферой  общественных  отношений,  где 
наблюдается сегодня самая низкая эффективность механизмов 
защиты  прав и законных интересов пострадавших,  является и 
сфера  жилищного  строительства,  в  том  числе  долевого. 
Примеры  можно  продолжить,  но  возникает  закономерный 
вопрос,  что следует  предпринять  для формирования  в  России 
эффективного механизма реализации защиты прав и законных 
интересов  граждан  и  юридических  лиц?  Попытаемся  в 
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настоящей статье хотя бы частично ответить на поставленный 
вопрос.

Одним  из  существенных  факторов  по  оптимизации  всего 
механизма реализации защиты субъективных прав и законных 
интересов  граждан  и  юридических  лиц  является  наличие 
юридической  доктрины,  наиболее  полно  и  адекватно 
отражающей современные общественные отношения.

Произошедшие  в  последнее  десятилетие  глобальные 
политические,  социальные,  экономические  и  правовые 
изменения  привели  к  необходимости  сформировать  новую 
национальную юридическую доктрину. Юридическая доктрина 
выражает  сущность,  дух,  основные  ценности  и  направления 
развития  российского  права,  его  главные  цели  и  средства  их 
достижения, образуя идеологию права.

Современные  словари  дают  следующие  определения 
рассматриваемой дефиниции. Доктрина (лат. «doctrina») может 
означать:  учение,  научную  или  философскую  теорию; 
политическую  систему;  руководящий  теоретический  или 
политический  принцип1.  Исходя  из  отношения  к  доктрине 
государства,  ее  проявления  либо  влияния  на  действующее 
законодательство,  можно выделить  национальную  доктрину и 
доктрины различных научных школ.

Е.В. Вавилин,  определил  национальную  юридическую 
доктрину,  как  «сфокусированную  в  ряд  общих  и  абстрактных 
правил  (представлений)  систему  взглядов,  выраженных  в 
учениях, теориях или руководящих принципах, которые имеют 
основополагающее и решающее значение при принятии тех или 
иных  нормативно-правовых  актов,  в  правоприменении,  при 
вынесении  судебных  решений,  толковании  права, 
формирования правосознания граждан»2.

Национальная  юридическая  доктрина  пронизывает  весь 
механизм  правового  регулирования,  и,  в  частности,  механизм 
реализации защиты  субъективных прав и законных интересов 
граждан  и  юридических  лиц,  образуя  общую  идейную  основу 
для  достижения  результатов,  соответствующих  целям 
юридической  доктрины.  Для  того,  чтобы  разработать  проект 
правового  акта,  сформулировать  те  или  иные  правила, 

1 Современный словарь иностранных слов. — М., 1999. — С. 211.
2 Вавилин  Е.В. Некоторые  проблемы  механизма  защиты  субъективных 
гражданских прав // Правоведение. — 2002. — № 3. — С. 181.
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законодатель  руководствуется,  прежде  всего,  положениями 
юридической  доктрины,  выраженной  в  учении  о  данных 
институтах, правовых явлениях. Они находят свое выражение в 
базовых нормативно-правовых актах, и далее — в продолжение 
системы — выстраивается все законодательство.

О  необходимости  разработки  Концепции  государственно-
правового  развития  Российской  Федерации  говорит  и 
В.П. Рябцев, указывая на то, что одним из главных приоритетов 
данной  концепции  должна  являться  правозащитная 
деятельность  государства. «Совокупность  иных,  локальных  и 
специфических концепций и доктрин,  принятых за последние 
годы, реализованных или находящихся в процессе реализации, 
создают  для  этого  необходимые  научные  и  фактологические 
основы»1.

Следуя  данному  принципу,  мы  попытаемся  представить 
концепцию  формирования  механизма  повышения 
эффективности  методов  реализации  способов  защиты 
субъективных  прав  и  законных  интересов  граждан  и 
юридических  лиц.  Базироваться  данный  механизм  должен  на 
юридической  природе  ответственности  государства.  Как 
правовая  категория,  юридическая  ответственность  обладает 
определенной  целью  и  функциями.  Юридическая 
ответственность,  независимо  от  отраслевой  принадлежности, 
преследует  две  основные  цели:  защиту  правопорядка  и 
воспитание  граждан  в  духе  уважения  к  закону  (общая 
превенция).  К  ним  обыкновенно  добавляют  третью  — 
компенсационно-восстановительную, получающую всё большее 
развитие. Цели конкретизируются в функциях, среди которых в 
общей теории права и государства выделяются такие как:

1) репрессивно-карательная;
2) предупредительно-восстановительная или 

превентивная;
3) правовосстановительная,  или  компенсационная, 

функция  присуща  имущественной  ответственности;  взыскание 
причиненного  вреда  с  правонарушителя  компенсирует  потери 

1 Рябцев  В.П. Организационное  и  нормативное  обеспечение  правозащитной 
деятельности государства // Сборник материалов конференции «Права человека 
в России и правозащитная деятельность государства» от 12.05.2003 г. / Под ред.  
докт. юрид. наук В.Н. Лопатина. — СПб., 2003. — С. 125.
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потерпевшей  стороны,  восстанавливает  ее  имущественные 
права.

Впервые идея о возмещении вреда жертвам преступлений за 
счет  государства  прозвучала  в  1895 г.  в  Париже  на 
международном  пенитенциарном  конгрессе.  В  частности  было 
указано, что «необходимо применение более действенных средств 
для  вознаграждения  потерпевшего  за  причиненный  ему 
преступлением  вред»1.  Указанной  проблеме  был  посвящен 
международный  коллоквиум,  проходивший  во  Фрайбурге  в 
1973 г. В результате обсуждения этой проблемы на XI Конгрессе 
Международной  ассоциации  уголовного  права,  проходившем  в 
Будапеште в сентябре 1974 г. большинство участников конгресса 
выступили  за  первичное  возмещение  потерпевшему 
причиненного ему преступлением ущерба за счет государства или 
общественных учреждений2.

Позднее,  уже  в  1985 г.,  ООН  приняла  «Декларацию 
основных  принципов  правосудия  для  жертв  преступлений  и 
злоупотреблений  властью»3,  которую  подписали  все 
государства-члены  ООН.  В  ней  излагались  меры,  которые 
должны быть приняты для социальной, правовой защиты жертв 
преступлений, в том числе и меры по возмещению государством 
вреда потерпевшим.  В частности,  в  п. 9 Декларации записано, 
что  правительствам  следует  рассмотреть  возможность 
включения в свою практику реституции, положения и законы в 
качестве  одной  из  мер  наказания  по  уголовным  делам  в 
дополнение к другим уголовным санкциям. В п. 8 закреплялось, 
что «…реституция должна включать возврат собственности или 
выплату  за  причиненный  вред  или  ущерб,  возмещение 
расходов,  понесенных  в  результате  виктимизации, 
предоставление услуг и восстановление в правах»4.

Российской  Федерации,  как  правопреемнику  СССР  в 
международных  отношениях,  по  ряду  причин  потребовалось 
около  пяти  лет,  чтобы  в  законодательном  порядке  попытаться 
реализовать  положения  Декларации  ООН в  части  обеспечения 
1 См . :  Современная система наказаний и ее будущность по трудам Парижского 
пенитенциарного  конгресса:  Приложение  к  протоколам  Киевского 
Юридического Общества за 1895 г. / А.С. Гольдвейзер. — Киев, 1896.
2 Тактаев И.В. Кто в ответе за теракт? // ЭЖ-Юрист. — 2003. — № 1. — С. 17.
3 Декларация основных  принципов  правосудия  для  жертв  преступлений  и 
злоупотреблений властью // Советская юстиция. — 1992. — № 9. — С. 39.
4 Там же.

49



возмещения  государством  вреда,  причиненного  гражданину 
преступлением.  В  результате  24.12.1990 г.  Верховным  Советом 
РСФСР  был  принят  Закон  «О  собственности  в  РСФСР»1, 
действовавший до 1 января 1995 г. и утративший силу в связи с 
принятием и введением в действие части первой Гражданского 
кодекса РФ.

Помимо двух ранее существовавших способов защиты права 
собственности  —  истребование  собственником  имущества  из 
чужого  незаконного  владения  (виндикационный  иск)  и 
устранение  любых  нарушений,  не  связанных  с  лишением 
владения  (негаторный  иск),  —  вышеуказанный  закон 
предусматривал  еще  один  способ  защиты.  Пункт  3  статьи  30 
данного  закона  устанавливал,  что  ущерб,  нанесенный 
собственнику  преступлением,  возмещается  государством  по 
решению  суда.  Понесенные  при  этом  государством  расходы 
взыскиваются с виновного в судебном порядке в соответствии с 
законодательством2.

Появление  данной  нормы  вызвало  большое  внимание 
ученых  и  работников  правоприменительных  органов.  Не 
оспаривая  необходимости,  своевременности  и  важности  п. 3 
ст. 30  Закона  «О  собственности  в  РСФСР»,  специалисты 
высказали  ряд  замечаний,  без  их  учета  данная  норма  носит 
чисто  декларативный  характер.  «Как  показала  практика, 
попытки  применения  новеллы  в  законодательстве  по 
возмещению  вреда,  причиненного  преступлением,  порождало 
неразрешимые  с  юридической  и  экономической  точек  зрения 
ситуации,  выйти из которых без изменений целого комплекса 
гражданско-правовых  и  уголовно-процессуальных  норм  было 
весьма сложно. И, как следствие, отсутствие широкой практики 
применения п. 3 ст. 30 Закона»3.

На  наш  взгляд,  причины  «провала»  фактического 
применения данной нормы заключаются в следующем:
 декларировав право граждан на обращение в суд с иском к 

государству  о  возмещении  вреда,  причиненного 

1 Закон «О собственности в РСФСР» (утратил силу — см. ФЗ № 52 от 30.11.94 г.).
2 Закон РСФСР «О собственности в РСФСР». Ст. 30, п. 3.
3 Цыкунов А.Г. Возмещение  вреда,  причиненного  преступлением:  проблема 
потерпевших  или  обязанность  государства  //  Академический  юридический 
журнал. — 2003. — № 2 (12). — С. 31.
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преступлением,  законодатель  не  определил  материально-
правовые основания возмещения вреда;

 не  был  определен  процессуальный  порядок  предъявления 
данного  иска  в  аспекте  установления  точного  момента 
расследования  (рассмотрения)  уголовного  дела,  по 
достижении  которого  потерпевший  приобретает 
возможность  реализовать  свое  право  обратиться  в  суд  с 
иском к государству;

 не  были  установлены  точный  источник  финансирования 
выплат  и  размер  возмещения  причиненного 
преступлением вреда.
Можно отметить и другие причины, но и указанных выше, 

на  наш  взгляд,  достаточно  для  иллюстрации  невозможности 
применения данной нормы1.

Еще одним негативным моментом, повлиявшим на слабое 
применение пункта 3 статьи 30 вышеупомянутого закона, было 
то, что средства на возмещение черпались из государственного 
бюджета.  Объясняется  это  тем,  что  при  возложении  бремени 
вреда на общество через центральный государственный бюджет 
сокращаются  расходы  на  образование,  медицинское 
обслуживание  и  тому  подобное.  При  этом  между 
удовлетворением  государством  требований  потерпевшего  и 
регрессной ответственностью причинителя  перед государством 
всегда  будет  существовать  разрыв  во  времени,  к  тому  же  не 
всегда регрессная ответственность возможна. Поэтому подобная 
ответственность  может  значительно  ухудшить  финансовое 
состояние  государства,  что  в  конечном  счете,  как  совершенно 
обоснованно  отмечает  Е.А. Суханов,  «неблагоприятно 
сказывается  на  положении  всего  населения,  включая 
потерпевших»2.

Вопрос  о  юридической  природе  ответственности 
государства  является  весьма дискуссионным.  Многочисленные 
концепции  ответственности  государства  сводятся  к  двум 
основным группам — частноправовым и публично-правовым — 
в зависимости от того, как сторонник той или иной концепции 
определяет юридическую природу ответственности государства. 
Спор  о  юридической  природе  такой  ответственности  был 

1 Та м  ж е.  — С. 31.
2 Е.А. Суханов. Об  ответственности  государства  по  гражданско-правовым 
обязательствам // Вестник ВАС РФ. — 2001. — № 3. — С. 123.
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острым  и  в  советское  время.  Так,  М.И. Брагинский  отвергал 
гражданско-правовую  природу  ответственности  государства, 
В.А. Рахмило-вич был ее убежденным сторонником1.

По  мнению  С.Ю. Рипинского,  «отдельные  особенности, 
присущие  институту  ответственности  государства  в  силу  его 
тесной  связи  с  публичным  правом,  а  также  в  силу  того,  что 
возмещение выплачивается за счет средств казны (своего рода 
«публичных  средств»,  формирующихся  за  счет 
налогоплательщиков),  имеющих  целевое  назначение,  могут 
находить  свое  выражение  в  отдельных  изъятиях  из  общих 
гражданско-правовых  принципов  и  должны  касаться,  в 
основном,  не  условий,  а  порядка  несения  ответственности»2. 
Так,  например,  право  требования  предпринимателя  к 
государству  о  возмещении  причиненного  вреда,  будучи 
частным,  являясь  одним  из  гражданско-правовых  способов 
защиты  нарушенного  права,  должно  регулироваться  теми  же 
нормами,  которые  регулируют  соответствующее  право 
предпринимателя  по  отношению  к  лицам,  находящимся  в 
равном с ним положении.

А.Л. Маковский и С.А. Хохлов,  участвовавшие в разработке 
ГК РФ, указывают: «Имущественные последствия неправомерных 
действий  государства  по  отношению  к  своим  гражданам  и 
организациям  должны  рассматриваться  по  правилам 
гражданского  законодательства,  по  правилам  ГК  РФ,  с  теми 
изъятиями  из  этого  принципа,  которые  прямо  установлены 
законом.  Иными  словами,  государство,  если  хочет  считаться 
демократичным,  должно  отвечать  за  имущественный  вред, 
неправомерно причиненный им своим подданным, как равный 
перед  равным…»3.  Существует  и  противоположный  взгляд  на 
средства  правового регулирования  ответственности государства. 
По мнению В.В. Бойцовой и Л.В. Бойцовой, считающих природу 
имущественной  ответственности  государства  публичной, 
соответствующие  нормы  Гражданского  кодекса  должны  быть 

1 Брагинский  М.И. К  вопросу  об  ответственности  за  чужие  действия  по 
советскому гражданскому праву // Труды ВЮЗИ. Т. 1.  — М.,  1961.  — С. 77–84; 
Рахмилович В.А. О  законодательном  регулировании  возмещения  вреда, 
причиненного актами управления // Правоведение. — 1972. — № 5. — С. 62–70.
2 Рипинский С.Ю. Имущественная  ответственность  государства  за  вред, 
причиненный предпринимателям. — СПб., 2002. — С. 44.
3 Гражданское законодательство России. — С. 9.
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заменены  специальным  публично-правовым  законом1.  На  наш 
взгляд,  необходимость  в  принятии  специального  закона  об 
ответственности  государства,  «оторванного»  от  частноправовой 
материи, отсутствует.

Говоря  об  ответственности  государства,  И.В. Тактаев 
отмечает,  что  «защита  интересов  потерпевших  должна 
осуществляться  с  помощью других  механизмов  как  публично-
правового, так и частно-правового характера»2.  Мы же, в свою 
очередь,  хотели  бы  предпринять  попытку  разработать  такой 
механизм  повышения  эффективности  гражданско-правовых 
методов  реализации  способов  защиты  субъективных  прав  и 
законных  интересов  граждан  и  юридических  лиц,  который 
представлял  бы  собой  конгломерат  публично-правовых  и 
частноправовых способов защиты прав и законных интересов.

Принимая во внимание то, что действие механизма защиты 
субъективных  прав  и  законных  интересов  граждан  и 
юридических лиц зачастую останавливается на стадии принятия 
судом  решения  в  пользу  потерпевшего,  а  не  завершается 
реальным (фактическим) восстановлением нарушенного права, 
а также, учитывая объективную ответственность государства, мы 
пришли  к  необходимости  формирования  нового  механизма 
комплексной  защиты  гражданских  прав  и  законных  интересов 
граждан и юридических лиц.

Цель предлагаемого механизма — реальное восстановление 
нарушенных субъективных прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц за счет государства. Говоря об объективной 
ответственности государства,  мы не имеем в виду обязанность 
устранения  тех  неблагоприятных  последствий,  которые 
возникли  у  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  в  связи  с  осуществлением  ими 
предпринимательской  деятельности.  Согласно  ст. 5  ГК  РФ, 
предпринимательской  признается  «самостоятельная, 
осуществляемая  на  свой  риск  деятельность,  направленная  на 
систематическое  получение  прибыли  от  пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг  лицами,  зарегистрированными  в  этом  качестве  в 

1 Бойцова  В.В.,  Бойцова  Л.В. Ответственность  государства  за  действия 
должностных лиц: публично-правовая или частноправовая // Правоведение. — 
1993. — № 1. — С. 77–79.
2 Тактаев И.В. Кто в ответе за теракт? // ЭЖ-Юрист. — 2003. — № 1. — С. 17.
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установленном законом порядке»1. Отсюда мы видим, что одним 
из ключевых признаков предпринимательства является именно 
наличие  хозяйственного  риска.  При  этом,  как  справедливо 
замечает И.В. Ершова, «предпринимательский риск — мощный 
стимул к успешной работе; уменьшения убытков можно достичь 
путем заключения договора страхования предпринимательского 
риска,  т. е.  риска  убытков  от  предпринимательской 
деятельности  из-за  нарушения  своих  обязательств 
контрагентами  или  изменения  условий  этой  деятельности  по 
независящим от предпринимателя обстоятельствам»2.

В  основе  предлагаемого  механизма  лежит  создание 
государственного  внебюджетного  фонда  обеспечения  защиты 
субъективных  прав  и  законных  интересов  граждан  и 
юридических лиц, из средств которого и следует осуществлять 
восстановление нарушенных прав граждан и юридических лиц 
Российской  Федерации.  Под  таким  механизмом,  следует 
понимать  формы,  функции,  приемы,  способы,  средства, 
субъектов  (конкретного  правоотношения,  в  том  числе  органы 
государства), а также фонд возмещения вреда (государственный 
внебюджетный фонд, состоящий из двух отделений: отделение 
по  возмещению  вреда,  причиненного  физическим  лицам,  и 
отделение  по  возмещению  вреда  юридическим  лицам),  что  в 
совокупности и составляет данный институт. Ниже попытаемся, 
хотя бы схематично, дать пояснения о конструировании такого 
механизма с позиции теории гражданского права.

1. Специфика  гражданско-правовых  отношений 
заключается  в  равноправии  сторон,  участвующих  в  этих 
отношениях, и базируется на следующих принципах (равенство 
сторон,  свободы  договора,  дозволительной  направленности 
гражданско-правового  регулирования,  равенства  правового 
режима и др.). Однако на практике стороны нередко находятся 
в  неравном  положении,  и  прежде  всего  это  касается 
ответственности  сторон.  Причина  же данного  положения  дел 
заключается  в  следующем:  принцип  равенства  сторон 
(автономии воли сторон) не охватывает в полной мере и равную 
ответственность  сторон,  в  связи  с  чем  мы  предлагаем 

1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в редакции по 
состоянию  на  21.07.2005).  Ст.  2.  //  Первоначальный  текст:  Собрание 
законодательства РФ. — 05.12.1994. —№ 32. — Ст. 3301.
2 Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. — М., 2003. — С. 6.
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расширить  перечень  принципов  гражданского  права 
включением в него принципа равной ответственности. Однако, 
реализация данного принципа представляется затруднительной 
при  отсутствии  единства  частно-правовых  и  публично-
правовых  функций  в  процессе  реализации  такой 
ответственности,  что,  в  свою  очередь,  является 
основополагающим  фактором  в  структуре  механизма 
реализации и защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц гражданского правоотношения, в связи с чем 
предлагается ввести в перечень принципов гражданского права 
и  принцип  единства  частно-правового  и  публично-правового 
аспектов в защите субъектов гражданского правоотношения.

2. С  точки зрения  теоретико-правовой конструкции,  а  тем 
более практики, на наш взгляд, понятие предмета гражданского 
права  страдает  «ущербностью»,  «неполнотой»,  и  проявляется 
это  в  том,  что,  учитывая  приведенное  выше  рассуждение  по 
поводу  принципов,  в  его  определении  отсутствует  понятие 
«механизм  реализации  защиты».  Мы  предлагаем  в  понятие 
предмета гражданского права включить и понятие «механизм 
реализации  защиты  прав  и  законных  интересов  граждан  и 
юридических лиц», в связи с чем изложить понятие «предмет 
гражданского права» в следующей редакции:  «Под предметом 
гражданского  права  следует  понимать  имущественно-
стоимостные  и  личные  неимущественные  отношения, 
регулируемые  нормами  гражданского  права  и  механизмом 
реализации  защиты  прав  и  законных  интересов  граждан  и 
юридических лиц».

В  связи  с  ограниченностью  объема  данной  статьи,  я 
опускаю  более  детальное  обоснование  возможности  (и 
целесообразности)  расширения  понятия  «предмета 
гражданского  права».  Теперь  попытаюсь  ответить  на 
возможный  вопрос,  почему  фонд  должен  быть  именно 
государственный, внебюджетный?

3. Использование государственного источника возмещения 
потерпевшим  понесенного  ими  материального  и  морального 
вреда  представляется  нерациональным.  Это  можно  объяснить 
тем,  что  между  возмещением  потерпевшему  и  возвращением 
затраченных средств в бюджет в порядке регресса с нарушителя, 
в  любом случае будет существовать  разрыв во времени, порой 
даже значительный.  К тому же,  во многих случаях регрессная 
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ответственность  попросту  невозможна  (в  частности,  когда 
правонарушитель  не  установлен,  не  обнаружен  или 
ликвидирован).  В  сложившейся  ситуации  государство 
становится  вынужденным  сокращать  расходы  из  бюджета  в 
других  направлениях  (например,  отчисления  на  образование 
или  медицинское  обслуживание).  Таким  образом,  данный 
механизм  возмещения  вреда  может  значительно  ухудшить 
финансовое  состояние государства,  что негативно  скажется  на 
всех гражданах.

4. Назрела  необходимость  разработки  и  принятия  ФЗ  «О 
государственных  внебюджетных  фондах»,  который 
регламентировал  бы  правовой  статус,  порядок  создания, 
деятельности и ликвидации  государственных внебюджетных 
фондов.

5. Ввиду  общегосударственного  значения  социально-
экономических расходов предлагаемый нами государственный 
внебюджетный фонд должен быть федеральным, социальным и 
долгосрочным.

6. Для создания предлагаемого нами внебюджетного фонда 
реализации  защиты  гражданских  прав  и  законных  интересов 
физических  и  юридических  лиц  необходимо  разработать  и 
утвердить его устав, в котором помимо общих положений были 
бы  закреплены  также  его  основные  задачи,  функции, 
отношения  связанные  с  финансами  и  имуществом  фонда, 
источники  формирования  бюджета  фонда,  направления 
расходования,  а  также  органы  управления  предлагаемого 
фонда.

7. В  целях  усиления  государственного  контроля  за 
деятельностью  государственных  органов  по  защите  и 
восстановлению  субъективных  прав  и  законных  интересов 
граждан  и  юридических  лиц  представляется  целесообразным 
создание единого банка данных заявлений о правонарушениях 
(в том числе и преступлениях). Создание такого банка данных 
способствовало  бы  прозрачности  при  работе  государственных 
органов.

8. Необходимо,  также  внесение  изменений  в  гражданско-
процессуальный кодекс,  а именно дополнение п. 5 ст. 198 ГПК 
РФ  следующим  содержанием:  «...а  также  указание  на 
непосредственное  возмещение  ущерба  из  средств 
государственного  внебюджетного  фонда  реализации  защиты 
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субъективных  прав  и  законных  интересов  граждан  и 
юридических лиц, с последующим взысканием данных средств с 
виновного  в  доходную  часть  бюджета  указанного 
государственного внебюджетного фонда».

9. Предлагается взыскание средств с виновного не в пользу 
пострадавшего,  а  в  бюджет  государственного  внебюджетного 
фонда  реализации  защиты  (так  как  права  пострадавшего, 
исходя из предложенного нами механизма, восстанавливаются 
сразу после принятия судом решения в пользу пострадавшего). 
В  связи  с  этим  следует  изложить  пункт  «д»  статьи  11 
«Инструкции о порядке зачисления и выдачи денежных средств 
со  счетов  по  учету  средств,  поступающих  во  временное 
распоряжение  подразделений  службы  судебных  приставов 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации»  в  следующей 
редакции: «в государственный внебюджетный фонд реализации 
защиты  субъективных  прав  и  законных  интересов  граждан  и 
юридических  лиц  на  погашение  средств,  затраченных  на 
возмещение ущерба, причиненного гражданам и юридическим 
лицам».

10. В  целях  общественного  контроля  за  деятельностью 
предложенного нами фонда наиболее целесообразным видится 
формирование не попечительского совета фонда (что было бы 
связано  с  дополнительными  финансовыми  затратами),  а 
отдельного комитета по контролю за деятельностью фонда при 
Общественной  палате  РФ  и  с  участием  в  нем  представителя 
Счетной палаты (либо председателя или его заместителя).

11. К  числу  источников  пополнения  доходной  части 
бюджета предложенного нами государственного внебюджетного 
фонда  реализации  защиты  субъективных  прав  и  законных 
интересов  граждан  и  юридических  лиц  можно  отнести 
следующие:
 взыскания выделенных из фонда средств в порядке регресса 

с виновного (штрафы; средства, вырученные от реализации 
конфискованного  имущества;  отчисления  с  заработной 
платы осужденных);

 ассигнования  из бюджетов различных уровней (например, 
те  суммы,  которые  изначально  закладываются  в  бюджет 
для  оказания  помощи  пострадавшим  в  результате 
терактов);

 добровольные  взносы  граждан  и  юридических  лиц  (их 
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можно  привлекать  с  помощью  социальной  рекламы  или 
путем  предоставления  определенных  налоговых  льгот 
юридическим лицам);

 доходы, полученные от предпринимательской деятельности 
самого фонда;

 размещение  временно  свободных  финансовых  средств 
фонда  в  целях  защиты  их  от  инфляции  в  банковских 
депозитах,  а  также  возможность  их  использования  для 
приобретения  высоколиквидных  государственных  ценных 
бумаг;

 поступления  средств  от  граждан  и  юридических  лиц  в 
результате реструктуризации налогообложения.
12. Средства,  затраченные фондом на возмещение ущерба 

гражданам,  предлагается  возвращать,  в  том  числе  и  путем 
взыскания  определенного  процента  с  единого  социального 
налога, а относительно юридических лиц — с налога на прибыль 
организаций (так как он является прямым налогом).

13. Модернизация  НДС,  а  также  акцизов  представляется 
малоэффективной  для  целей  пополнения  бюджета 
предложенного  нами государственного  внебюджетного  фонда, 
так  как  это  может  вызвать  рост  цен,  а,  следовательно, 
увеличение темпов инфляции.

14. Завершением действия механизма защиты гражданских 
прав  должно  стать  реальное  (формальное  и  фактическое) 
восстановление  нарушенных  субъективных  гражданских  прав, 
так как только в таком случае правовая цель может считаться 
достигнутой.

В поддержку нашего предложения можно привести данные, 
полученные  С.В. Бажановым  в  ходе  опроса  сотрудников 
правоохранительных органов. Результаты показали, что 56,03% 
сотрудников  правоохранительных  органов  считают 
необходимым  законодательное  закрепление  правила  о  100% 
компенсации  (возмещении)  ущерба,  причиненного 
преступлением  пострадавшему  из  специализированного 
государственного  фонда,  39,1%  высказались  против  такой 
постановки проблемы, 4,87% воздержались от ответа1.

1 Бажанов С.В. Стоимость  уголовного  процесса:  Дисс.  …  докт.  юрид.  наук.  — 
Нижний Новгород, 2002. — С. 187.
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Н.Н. Костюк
Межрегиональный институт экономики и права,

Санкт-Петербург, Россия

К вопросу о разграничении и защите
вещных и обязательственных прав

Отечественная  цивилистическая  доктрина  традиционно 
использует факт наличия договора между субъектами спорного 
правоотношения  как  методологическое  основание  для 
квалификации  данного  правоотношения  относительным  и 
применения  к  нему  норм,  опосредующих  существование 
договорных  обязательств1.  Наличие  или  отсутствие  между 
сторонами  спорного  правоотношения  сделки-договора 
рассматривается  и  высшими  судебными  органами  как 
универсальное  методологическое  основание  оценки  природы 
абсолютности (относительности) данного правоотношения2. Тем 
не  менее,  затруднения  в  определении  природы  спорного 
правоотношения сохраняются.

Помимо  затруднений,  связанных  с  расширительным 
употреблением  терминологии  («продажа,  залог 
обязательственных прав требования», «право собственности на 
обязательство»),  имеются  случаи  защиты  прав  титульных 
владельцев  «для  себя»  (арендаторов,  залогодержателей, 
ссудополучателей,  субъектов  ограниченных  вещных  прав)  от 
нарушения со стороны собственника вещи. Проблема в том, что 
в  ряде  случаев  такие  традиционно  признаваемые  вещными 
субъективные права как сервитут и узуфрукт возникают на основе 
сделки-договора  собственника  и  потенциального  пользователя 
вещи.  Следуя  логике  правовой  доктрины,  наличие  сделки-

1 Новицкий  И. Б.,  Лунц  Л. А. Общее  учение  об  обязательстве.  —  М.,  1950.  — 
С. 381–384;  Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности. // Вопросы 
советского  гражданского  права.  —  М.-Л.,  1945.  —  С.  149–151;  Иоффе  О.С. 
Обязательственное  право.  —  М.,  1975.  —  С.  865–866  ;  Флейшиц  Е.А. 
Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. — М., 
1951. — С. 203–206.
2 Постановление Пленума  Верховного  Суда  СССР  №16  от  23.10.63.  П.  2  //  
Гражданское законодательство. Сборник нормативных актов. — М., 1974. — С. 
944; Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 25.02.98. 
П. 23 // Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (1992–1998). 
— М., 1998. — С. 106–107.
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договора обуславливает для его участников лишь один вариант 
защиты  от  контрагента  —  относительное  притязание  из 
договорного  обязательства  с  применением  статьи 398  ГК  РФ, 
устанавливающей  последствия  неисполнения  обязательства  по 
передаче  вещи  в  пользование,  хозяйственное  ведение, 
оперативное управление. Однако такое решение не просто сводит 
на  нет  новеллу  статьи 305  ГК1,  предоставляющей  абсолютную 
защиту  против  контрагента-собственника  как  минимум 
обязательственным  владельцам  «для  себя»,  с  чем,  бесспорно, 
следовало бы согласиться, так как защита относительного права 
абсолютным  иском  —  явный  абсурд.  Но  одновременно  с  этим 
демонстрируется  несостоятельность  классификационного 
обособления  ограниченных  вещных  прав  от  владельческих 
обязательств, с чем согласиться крайне сложно.

Существует  четкое  различие  между  правами  вещными  и 
обязательственными.  Применение  норм  вещного  либо 
обязательственного  права  взаимоисключают  друг  друга.  Так, 
Е.А. Суханов указывает на противопоставление вещно-правовых 
способов  защиты  имущественных  прав  обязательственно-
правовым, применяемым в случаях, когда собственник связан с 
нарушителем  обязательственными,  чаще  всего  договорными, 
отношениями,  учитывающими  специфику  конкретных 
взаимоотношений  сторон.  По  этой  причине,  пишет  он,  наше 
законодательство  не  дает  собственнику  возможности  выбора 
вида исков и не допускает  «конкуренции исков»,  свойственной 
англо-американскому,  а  не  континентальному  европейскому 
правопорядку. Практическое значение данных различий состоит в 
том, что при наличии между участниками спора договорных или 
иных  обязательственных  отношений,  по  его  мнению,  нельзя 
предъявлять вещно-правовые требования в защиту своих прав2.

Здесь уместно вспомнить, что английское законодательство 
строит  защиту  прав  на  имущество  исключительно  как 
владельческую,  при  этом  предоставляемые  средства  защиты 
рассматриваются  как  возникающие  из  обязательств  из 

1 Имеется в виду новелла статьи 305 ГК РФ по сравнению со своим аналогом — 
статьей  157  ГК  РСФСР  1964  г.,  где  отсутствовало  упоминание  о  праве  лиц, 
осуществляющих  владение  на  основе  закона  или  договора,  защищать  свое 
обладание (абсолютным иском) и по отношению к собственнику.
2 Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты. 
Комментарии к новому ГК // Правовые нормы о предпринимательстве. — Вып. 
3. — 1996. — С. 80–81.
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причинения  вреда.  Возвращение  выбывшего  из  владения 
имущества  достигается  посредством  иска,  основанного  не  на 
законном  удержании  имущества,  а  на  базе  иска  о 
восстановлении  отнятого  владения,  прекращается 
«враждебное»  владение.  Для  истребования  недвижимого 
имущества законодательством предусмотрен двенадцатилетний 
срок  исковой  давности,  движимого  —  шестилетний.  В 
английском  праве  существуют  иски  «из  прегрешения»,  под 
которым понимают намеренное вторжение на чужую землю без 
цели  лишить  лицо  владения,  влекущее  судебный  запрет  на 
необоснованные действия или предписание возместить убытки; 
а  также из «причиненных неудобств»,  что означает  стеснение 
права  владения,  пользования  имуществом.  При  отсутствии 
конкретного  материального  ущерба  подлежат  взысканию 
«номинальные» убытки. Этими исками обеспечивается свобода 
от  вмешательства  в  осуществление  собственником  своих 
правомочий.  Вместе  с  тем,  возможно,  что  суд  присудит 
денежное возмещение без устранения чинимых неудобств1.

Существует и иная точка зрения на проблему конкуренции 
исков.  На  вопрос,  каким  средством  правовой  защиты  можно 
воспользоваться  лицу  при  нарушении  обязательства, 
возникшего из договора, — например, поклажедателю в случае, 
если хранитель не возвращает по его требованию сданного на 
хранение  имущества,  сторонники  не  могут  дать  однозначного 
ответа.  Такие  иски  поклажедателя  к  хранителю  о  возврате 
имущества, по мнению К.А. Граве, будут являться либо исками 
собственника  об  истребовании  своего  имущества  из  чужого 
незаконного  владения  (виндикационными),  либо  исками  из 
договора  хранения,  предъявляемыми  к  хранителю,  не 
исполнившему  своей  договорной  обязанности2.  Такой  же 
позиции придерживалась  и М.В. Зимелева,  выступая в защиту 
«конкуренции виндикации с договорными притязаниями»3.

1 Козырь О.М. Вещно-правовые  средства  защиты  права  собственности  по 
советскому и английскому гражданскому праву // Гражданское право и защита 
имущественных  интересов  граждан.  Тезисы  всесоюзного  семинара  молодых 
Ученых 24–26 сентября 1986 г. — Алма-Ата, 1986. — С. 74.
2 Отдельные виды обязательств. Курс советского гражданского права / Под ред. 
К.А. Граве, И.Б. Новицкого. — М., 1954. — Гл. XII. — С. 328.
3 Война и  право  собственности  //  Советское  право  в  период  Великой 
Отечественной войны. — Сб. Т. 1. — М., 1948. — С. 39–44.
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Мы  же  разделяем  позицию  Д.А. Малиновского1,  который 
указывает,  что разграничение абсолютных и относительных,  а 
так  же  вещных  и  обязательственных  правоотношений 
необходимо  строить  не  на  количественных  (как  это  делают 
существующие  классификации),  а  на  качественных  различиях 
данных  категорий.  Качественное  различие  абсолютных  и 
относительных правоотношений заключается в принципиально 
различных  основаниях  возникновения  этих  правоотношений. 
Относительные  правоотношения  возникают  из  таких 
общеизвестных юридических фактов,  как действия и события. 
Абсолютные  же  правоотношения  возникают  из  особых,  не 
относящихся  ни  к  действиям,  ни  к  событиям  юридических 
фактов  состояний.  Факты  состояния,  в  отличие  от  фактов 
действий  и  событий,  существуют  не  кратковременно,  а 
постоянно. К фактам-состояниям относится факт существования 
(физического  или  юридически  предполагаемого)  субъекта  и 
факт  присвоения  материального  объекта  прав.  Постоянство 
существования  факта-состояния  предопределяет  две  важные 
характеристики возникающего  на  его  основе  абсолютного 
правоотношения:  1) количественную  неопределенность 
обязанных лиц и 2) тождественность  содержания  возлагаемой 
на  каждого  из  этих  лиц  обязанности  и,  соответственно, 
тождественность  санкций,  применяемых  к  каждому  лицу, 
нарушившему свою обязанность в абсолютном правоотношении 
лицу.  На  основе  этих  характеристик  абсолютного 
правоотношения  можно  сформулировать  четкий  критерий 
разграничения абсолютных и относительных правоотношений. 
Это  будет  тождество  (различие)  в  содержании  обязанности 
противостоящих  управомоченному  субъекту  лиц  и  тождество 
(различие) в содержании санкций, применяемых к нарушителю. 
В  некоторых  случаях  установить  качество  абсолютности 
(относительности)  правоотношения  только по  содержанию 
обязанности невозможно2.

Как  справедливо  отмечает  Д.А. Малиновский 3,  нельзя 

1 Малиновский  Д.А. Актуальные  проблемы  категории  субъективного  вещного 
права: Дисс. … канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 122–124.
2 Генкин  Д.М. Классификация  гражданских  прав  в  советском  гражданском 
праве. // Советское государство и право. — 1949. — № 11. — С. 75 ; Новицкий И.Б.,  
Лунц Л.А. Ук а з .  со ч.  — С. 48–49.
3 Малиновский Д.А. У к а з . со ч .  — С. 125.
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согласиться с суждением М.И. Брагинского и В.В. Витрянского4 

о  том,  что  абсолютное  правоотношение  (например, 
собственности) может возникнуть из факта совершения сделки-
договора  вообще  и  так  называемого  «вещного  договора»,  в 
частности. Норма, содержащаяся в статье 223 ГК РФ, допускает 
возникновение права собственности у приобретателя вещи уже с 
момента заключения договора и до передачи вещи. Но существо 
вопроса  заключается  в  том,  что  до  передачи  вещи 
правоотношение  собственности  возникает  только  между 
приобретателем  вещи  и  третьими лицами.  До  передачи  вещи 
между  отчуждателем  и  ее  приобретателем  продолжает 
сохраняться относительное, обязательственное правоотношение, 
ведь  до  передачи  вещи  отчуждатель  продолжает  занимать 
отличное  от  третьих  лиц  положение,  так  как  только  на 
отчуждателе  лежит  обязанность  передать  вещь.  И  здесь  нет 
«собственника»  —  «третьего  лица»,  а  есть  по-прежнему 
«должник»  (обязанный  к  передаче  вещи  отчуждатель)  и 
«кредитор» (приобретатель).  Как пример «вещного договора», 
т. е.  соглашения,  влекущего  возникновение не  относительного 
(обязательственного),  а  абсолютного  правоотношения 
(собственности),  называется  реальный  договор  дарения.  Но 
здесь  нужно  четко  разделять  действие  по  передаче  вещи, 
необходимое  для  существования  реального  договора  как 
юридического факта, и факт-состояние присвоения одаряемым 
вещи.  Право  собственности  одаряемого  возникает  не  из 
действия  передачи  вещи,  а  из  факта  присвоения  вещи 
указанным лицом.

Когда  право  на  вещь  предоставляет  его  носителю 
возможность  непосредственно  воздействовать  на  нее  (когда 
объектом  права  является  вещь),  право  называется  вещным.  К 
вещным  правам  еще  в  Древнем  Риме  относились  право 
собственности и тесно связанные с ним владение и иные права 
на  чужие  вещи.  В  тех  случаях,  когда  у  субъекта  нет 
непосредственного права на вещь, а есть только право требовать 
от другого лица предоставления вещи, такое право называется 
обязательственным. Таким образом, различие между вещными 
и  обязательственными  правами  проводится  по  объекту  права: 
если  объектом  права  является  вещь,  то  перед  нами  право 

4 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. — М., 
1997. — С. 209.
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вещное;  если  объектом  права  служит  действие  (или 
воздержание от действия) другого лица, а субъект права может 
лишь  требовать  совершения  условленного  действия  (или 
воздержания  от  действия),  —  это  право  обязательственное. 
Иначе  говоря,  определенным  группам  объектов  гражданских 
прав соответствуют различные гражданские правоотношения. С 
этой точки зрения, разграничение вещных и обязательственных 
прав имеет большое значение, ибо предопределяет различия в 
правовых режимах конкретных объектов.

Как  справедливо  отмечает  Е.А. Суханов,  к  сожалению, 
сейчас  нередки  попытки  смешения  различных  правовых 
режимов. Вместо возмездной уступки прав существуют попытки 
«купли-продажи»  «бездокументарных  ценных  бумаг». 
Предпринимаются  попытки  рассматривать  акционеров  как 
«собственников  прав»  на  акции  и  «арендовать  права  на 
недвижимость»1.

Классификация  имущественных  прав  на  вещные  и 
обязательственные не упоминается у римских юристов, которые 
говорили  лишь  о  различии  исков  вещных  (actiones  in  rem)  и 
исков личных (actiones in personam)2. Разграничение же вещных 
и обязательственных прав было выработано юристами позднее, 
однако,  на  материале,  имевшемся  у  римских  юристов. 
Последние, тем не менее, обращали внимание на то, что правовое 
положение лица, владеющего вещью на праве собственности, и 
правовое  положение  лица,  вступившего  в  соглашение  с 
собственником  вещи о том,  что последний обязуется  передать 
ему вещь во временное пользование,  не однородны. В первом 
случае  собственник  имеет  возможность  непосредственно 
воздействовать  на  вещь  —  пользоваться  ею,  уничтожить  ее, 
передать другому лицу и так далее — непосредственно в смысле 
независимости от какого-либо другого лица.  Во втором случае 
права  должника  на  вещь  ограничены,  во-первых,  сроком 
пользования, о котором он договорился с собственником, (либо 
моментом  востребования  вещи  последним,  если  конкретный 
срок не был предусмотрен); во-вторых, необходимостью вернуть 
вещь, т. е. уничтожить или продать он ее не может.

Принципиальная  разница  между  передачей  права 
собственности  (установлением  сервитута)  и  принятием  лицом 

1 Суханов Е.А. Гражданское право. — М., 1998. — С. 297.
2 Черниловский З.М. Римское право. — М., 1996. — С. 153.
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обязательства  передать  вещь в собственность  (исполнить иное 
действие)  заключается  в  том,  что  обязательство  одного  лица 
предоставить  другому  в  собственность  известную  вещь  не 
создает непосредственно для другого лица права собственности 
на  данную  вещь.  Только  в  результате  исполнения  такого 
обязательства  и  при  наличии  других  необходимых  условий 
лицо,  получившее  вещь,  станет  ее  собственником. 
Непосредственно  же из обязательства  возникает  только  право 
требования передачи вещи. Поэтому лицо, купившее вещь, еще 
не  становится  ее  собственником  даже  при  условии  уплаты 
покупной цены. Это лицо имеет лишь право требовать передачи 
ему вещи, а собственником оно станет только после фактической 
передачи вещи и при условии, что передавший вещь имел на нее 
право собственности.

Таким  образом,  различие  вещных  и  обязательственных 
прав, принятое в современном гражданском праве, мы находим 
(условно) и у  древнеримских юристов.  Из такого различия  по 
объекту права вытекает то различие в защите, которое римские 
юристы  выражали  противопоставлением  вещных  и  личных 
исков (современная юриспруденция для выражения той же идеи 
выработала две категории прав: абсолютных и относительных).

Идея  основана  на  аксиоме:  правоотношения  по 
принадлежности материальных благ  конкретным лицам носят 
абсолютный  характер —  управомоченное  лицо  в  них  как  бы 
противостоит неопределенному кругу лиц (всем иным лицам), 
обязанным  воздерживаться  от  всяких  неправомерных 
посягательств  на  его  имущество  и  не  препятствовать  ему 
осуществлять свои права.

Как  отмечает  В.В. Байбак,  наряду  с  относительными 
правоотношениями, связывающими  кредитора  с  должником, 
следует  выделить  и  абсолютные  правоотношения,  основу 
которых  образует  право  кредитора,  обеспечивающее  защиту 
принадлежащего  ему  требования  от  посторонних 
неправомерных посягательств1.

На  первый  взгляд,  данный  вывод  представляется 
неожиданным. Обладателю относительного права принадлежит 
абсолютное  право  в  отношении  этого  относительного  права. 
Однако он является закономерным с точки зрения всесторонней 

1 Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота. 
— М., 2005. — С. 61.
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защиты  интересов  кредитора.  На  абсолютное  действие 
обязательственных  прав  указывал  еще  В.К. Райхер.  В  своей 
работе,  посвященной  исследованию  абсолютных  и 
относительных  прав,  автор  убедительно  показал,  что 
«относительное  правоотношение  <...>  не  замыкается  в  своем 
действии исключительно рамками взаимоотношений между его 
непосредственными участниками <...> но <...> действует  в той 
или  иной  мере  и  по  адресу  всех  «третьих»,  «прочих»  лиц»1. 
Поскольку «в относительном праве непосредственная правовая 
связь  существует  у  управомоченного  не  со  «всеми»,  а  лишь  с 
«одним»  лицом,  то  (поскольку  всякое  право  является 
социальным,  а,  следовательно,  общезначимым  отношением, 
связующим  управомоченного со  всем обществом)  этим самым 
устанавливается,  что  с  «прочими» лицами у  управомоченного 
должна  быть  какая-то  посредственная,  косвенная  правовая 
связь, являющаяся результатом и отражением вышеуказанной 
прямой и непосредственной его связи»2.

Наличие такого «внешнего» эффекта относительных прав, 
как  справедливо  отмечает  В.К. Райхер,  не  колеблет  общего 
деления  субъективных  прав  на  абсолютные  и  относительные. 
Автор  объясняет  это  тем,  что  в  абсолютных  правах  данный 
эффект  имеет  непосредственный  характер  (только 
управомоченный и все остальные), а в относительных правах он 
является  «отражением»  внутренней  связи  управомоченного  с 
обязанным.

Однако  после  этих  рассуждений  В.К. Райхер 
останавливается.  Как отмечает  В.В. Байбак,  если мы признаем 
наличие  именно  правовой  связи  между  обладателем 
относительного права и всеми «прочими» лицами, то наряду с 
относительным правом мы должны наделить управомоченного 
правом  абсолютного  типа,  которое  бы  составило  содержание 
этой  абсолютной  правовой  связи3.  Именно  к  такому  выводу 
пришел в свое время М.М. Агарков4. Учитывая обязанность всех 
третьих  лиц  в  отношении  кредитора  воздерживаться  от 

1 Райхер В.К.  Абсолютные и относительные права // Известия экономического 
факультета Ленинградского политехнического института.  — 1928. — Вып. 1.  — 
С. 295.
2 Райхер В.К. Указ. соч.
3 Байбак В.В. Указ. соч. — С. 62.
4 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. — М., 2002. — С. 201.
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посягательств,  могущих  лишить  кредитора  возможности 
осуществить  его  право  требования,  автор  указывал  на 
необходимость  строгого  различения  двух  разных 
правоотношений:  а)  между  кредитором  и  должником  (оно 
может быть нарушено только должником); б) между кредитором 
и  всяким  и  каждым  (оно  может  быть  нарушено  всяким  и 
каждым). «В первом случае мы будем иметь обязательственное 
правоотношение, во втором — особое абсолютное право»3.

Но что же является объектом этого особого абсолютного права? 
М.М. Агарков об этом не говорит. Наиболее четкое определение 
попытался  дать  В.В. Байбак.  По мнению автора,  единственным 
имущественным  благом,  которое  имеется  в  распоряжении 
кредитора  и  которое  может  пострадать  от  постороннего 
неправомерного  посягательства,  в  рассматриваемой  ситуации 
является обязательственное  требование3,  поэтому именно его  и 
следует  признать  объектом  особого  абсолютного  права 
кредитора.  По обязательственному праву лицо может требовать 
от  одного  лица  или  нескольких  точно  определенных  лиц 
совершения  известного  действия.  Поэтому  нарушители 
обязательственного  права  —  это  одно  лицо  или  несколько 
конкретных  лиц,  против  которых  субъект  права  может 
предъявить личный иск. Здесь защита обязательственного права 
имеет относительный характер.

Вещь — материальна, и, передав ее в аренду, собственник не 
теряет  права  собственности  на  нее.  При  передаче  же 
неощущаемого  и нематериального  права  требования  кредитор 
просто  «выбывает  из  игры»,  перестает  соотноситься  с  этим 
правом, выходит из правоотношения полностью.

И в  древнеримском, и в  современном гражданском праве 
обязательственное правоотношение с самого начала рассчитано 
на  его  нормальное  прекращение  путем  исполнения 
определенного  действия  в  определенный  срок.  Этим  оно 
отличается  от  права  собственности,  устанавливаемого  на 
неопределенное,  длительное  время. В  тех  случаях,  когда 
должник  добровольно  не  исполняет  лежащей  на  нем 
обязанности,  кредитору  предоставляется  легитимное  средство 
принудительного осуществления своего права требования. Таким 
средством  принуждения  должника  к  удовлетворению 
требований  кредитора,  по  обязательству  в  Древнем  Риме, 

3 Байбак В.В. У к а з .  со ч .  — С. 63.
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являлся  личный  иск  и  принудительное  взыскание. 
Древнеримские  юристы  и  определяли  должника  как  лицо,  с 
которого можно взыскать против его воли.
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Защита прокурором прав несовершеннолетних
в порядке гражданского судопроизводства в странах 

Содружества Независимых Государств

Защита прав детей всегда является одним из приоритетных 
направлений деятельности любого демократического правового 
государства.  Принцип  приоритетности  защиты  прав  ребенка 
закреплен  во  Всеобщей  декларации  прав  человека  1948  г.1, 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.2, 
Декларации прав ребенка 1959 г., Конвенции о правах ребенка 
1989 г.3.

Страны-участницы  Содружества  Независимых  Государств 
как  часть  мирового  сообщества,  имплементировавшие 
международные  правовые  нормы  в  свое  законодательство, 
придают большое значение защите прав несовершеннолетних. 
Это  находит  отражение  и  в  правовых  актах  Содружества,  и  в 
национальном законодательстве  стран Содружества.  Так,  ст. 17 
Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.4 

провозглашает право каждого несовершеннолетнего на особые 
меры  защиты,  требуемые  его  положением  со  стороны  семьи, 
общества  и  государства.  Направлены  на  защиту  прав  детей 
принятые странами СНГ Модельный закон о  дополнительных 
гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

1 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Российская газета. — 10.12.1998.
2 Конвенция о  защите  прав  и  основных  свобод  (Заключена  в  г.  Риме 
04.11.1950) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 08.01.2001. 
— № 2. — Ст. 163.
3 Конвенция о  правах  ребенка  (Принята  20.11.1989  Резолюцией  44/25 
Генеральной Ассамблеей ООН) // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. — 1990. — 
№ 45. — Ст. 955.
4 Конвенция Содружества  Независимых  Государств  о  правах  и  основных 
свободах  человека  (Заключена  в  г.  Минске  26.05.1995)  //  Собрание 
законодательства Российской Федерации. — 29.03.1999. — № 13. — Ст. 1489.
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без  попечения  родителей  (1998)1 и  Модельный  закон  об 
основных гарантиях прав ребенка в государстве (1999)2.

Одним из наиболее эффективных способов защиты прав и 
свобод  несовершеннолетних  является  судебная  защита.  В 
большинстве стран СНГ в осуществлении этого способа защиты 
немалая  роль  отводится  такому  государственно-правовому 
институту  власти,  как  прокуратура,  что  закреплено  в 
конституциях  ряда  стран  (Республика  Беларусь,  Украина), 
гражданских  процессуальных  и  семейных  кодексах,  иных 
нормативных правовых актах.

В ходе рассмотрения и разрешения в порядке гражданского 
судопроизводства  дел  о  нарушении  прав  несовершеннолетних 
прокурор имеет возможность в полной мере реализовать свою 
правозащитную  функцию,  которая  является  определяющей  в 
работе  органов  прокуратуры  практически  всех  стран-участниц 
СНГ.  Этому  будет  способствовать  и  Соглашение  о  со-
трудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств-
участников  СНГ  в  сфере  защиты  прав  и  законных  интересов 
несовершеннолетних  (2006).  «Сочетание  судебных  гарантий 
защиты прав и свобод гражданина и надзорных возможностей 
прокуратуры создает  многоканальность,  повышает  надежность 
механизма  обеспечения  законности»,  — заметил Генеральный 
прокурор  РФ  Ю.Я. Чайка,  выступая  на  7-й  конференции 
Генеральных прокуроров стран Европы 5 июля 2006 г.

В последние годы в странах СНГ наметилась  тенденция к 
унификации законодательства в рамках Содружества. Подходы 
к  определению  места  и  роли  прокуратуры  в  структуре 
государственной  власти,  круга  ее  полномочий  имеют 
особенности, в том числе в такой сфере деятельности, как защита 
прав  несовершеннолетних  в  порядке  гражданского 
судопроизводства.

В России прокурор участвует в рассмотрении и разрешении 
гражданских  дел  в  двух  формах  —  обращается  в  суд  с 
заявлением  (иском)  или  вступает  в  процесс  для  дачи 
заключения  по  делам  определенных  категорий  в  целях 
осуществления возложенных на него полномочий.
1 Модельный закон «О дополнительных гарантиях социальной защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 1998 г. // Постановление 
МПА СНГ от 8 декабря 1998 года, № 12-4.
2 Модельный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в государстве», 1999 
г. // Постановление МПА СНГ от 16 октября 1999 г., № 14-9.
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Прокурор может обратиться  в  суд  с  заявлением  в  защиту 
прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан  только  в  случае, 
если  гражданин  по  состоянию  здоровья,  возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд (ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального 
кодекса  РФ1).  Хотя  прокурор  имеет  право  обращаться  с 
заявлением в защиту прав несовершеннолетних, т. е. тех, кто не 
может  сам  обратиться  в  суд  в  силу  возраста,  суды  не  всегда 
принимают  такие  заявления,  мотивируя  это,  например, 
наличием  у  несовершеннолетних  законных  представителей, 
которые  должны  обращаться  в  суд,  или  возможностью  самих 
несовершеннолетних обратиться в суд с заявлением. Но суды не 
учитывают  того  обстоятельства,  что  не  всегда  интересы 
родителей,  усыновителей  и  иных  законных  представителей 
совпадают  с  интересами  детей,  а  в  некоторых  случаях  и 
противоречат им.

Нередко  законными  представителями  являются 
престарелые  родственники,  не  имеющие  возможности  в  силу 
состояния  здоровья,  возраста,  иных  уважительных  причин 
обратиться  в  суд.  Кроме  того,  несовершеннолетние,  не 
обладающие дееспособностью в полном объеме, в силу возраста, 
умственного развития, жизненного опыта, уровня образования и 
ряда других причин не могут сами защищать свои права в суде. 
В  таких  ситуациях  наиболее  оперативным  и 
квалифицированным способом защиты прав детей может быть 
прокурорское  реагирование,  к  тому  же  законодатель  не 
связывает право прокурора на обращение в суд в защиту прав 
несовершеннолетних  с  наличием  или  отсутствием  у  детей 
законных представителей.

Несмотря  на  процессуальные  ограничения,  защита  прав 
детей в судебном порядке остается приоритетным направлением 
правозащитной  деятельности  прокуратуры.  Активность 
прокуроров  по  обращению  в  суды  по  данному  поводу  имеет 
устойчивую тенденцию к росту, о чем свидетельствуют данные 
статистической отчетности Генеральной прокуратуры РФ.

Одной  из  наиболее  распространенных  категорий  дел, 
возбужденных  по  заявлениям  (искам)  прокуроров,  являются 

1 Гражданский процессуальный  кодекс  Российской  Федерации.  Федеральный 
закон от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ред. от 14.06.2011 № 140-ФЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 31. — Ст. 2901.

71



дела  о  лишении  родительских  прав.  Одновременно  с 
требованиями о  лишении родительских прав  в  соответствии с 
ч. 2  ст. 91  Жилищного  кодекса  РФ1 во  многих  случаях 
заявляются  требования  о  выселении  этих  лиц  в  связи  с 
невозможностью  их  совместного  проживания  с  детьми,  в 
отношении которых они лишены родительских прав. По делам о 
лишении  родительских  прав,  возбужденных  по  заявлению 
других  лиц,  которым  такое  право  предоставлено  законом, 
участие  прокурора  обязательно  в  силу  требований  статьи 70 
Семейного кодекса РФ2.

Среди  несовершеннолетних  наиболее  незащищенными 
являются  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения 
родителей.  Вот  почему  особую  значимость  приобретают  иски 
прокуроров  о  восстановлении  нарушенных  прав  детей  этой 
социальной  группы.  Речь  идет  об  исках  прокуроров  о 
предоставлении  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без 
попечения  родителей,  жилых  помещений;  о  вселении  их  в 
жилые помещения; о признании недействительными договоров 
приватизации  жилых  помещений;  о  взыскании  в  их  пользу 
алиментов,  пенсий,  стипендий,  пособий  и  задолженности  по 
различным видам платежей. Право на обращение в суд в защиту 
таких  детей прокурору  предоставлено  статьей  10  Федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей»3.

В  последнее  время  наметилась  тенденция  к  расширению 
категорий  дел,  возбужденных  по  заявлениям  прокуроров  в 
защиту  жилищных,  социальных,  трудовых  и  иных  прав 
несовершеннолетних. Однако и в этой форме участия прокурора 
в суде, т. е. при вступлении его в процесс для дачи заключения, 
законодатель существенно ограничил права прокурора. В целях 
осуществления  возложенных  на  прокурора  полномочий  он 
вступает  в  процесс  и дает  заключение по делам о  выселении, 
1 Жилищный кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  №  188-ФЗ  (ред.  от 
18.07.2011) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 1 
(часть 1). — Ст. 14.
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.05.2011) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 1. — Ст. 16.
3 Федеральный закон  от  21.12.1996  № 159-ФЗ  (ред.  от  17.12.2009)  «О 
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей»  //  Собрание  законодательства 
Российской Федерации. — 1996. — № 52. — Ст. 5880.
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восстановлении  на  работе,  возмещении  вреда,  причиненного 
жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 
ГПК РФ и другими федеральными законами (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ).

К  сожалению,  таких  случаев,  предусмотренных 
законодательством,  не  так  много.  Помимо  дел  о  лишении 
родительских  прав,  можно  выделить  дела  об  усыновлении 
(удочерении),  ограничении  родительских  прав,  о  признании 
недействующими нормативных правовых актов полностью или 
в  части,  об  объявлении  несовершеннолетнего  полностью 
дееспособным.

Ограничение законодателем категорий гражданских дел, в 
рассмотрении  которых  прокурору  предоставлено  право 
принимать  участие  для  дачи  заключения,  не  способствует 
осуществлению в полной мере действенной защиты прав детей.

По законодательству Украины главную роль по защите прав 
несовершеннолетних,  в  том  числе  в  порядке  гражданского 
судопроизводства,  играют  органы  опеки  и  попечительства. 
Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав,  свобод и интересов несовершеннолетних и участвовать в 
суде  по  делам  этой  категории  дел  только  в  случаях, 
установленных законом. В процесс прокурор может вступать на 
любой стадии (ст. 45 ГПК Украины).

В  соответствии  со  ст.  36.1  Закона  Украины  от  05.11.1991 
№ 1789-XII  «О  прокуратуре»,  основанием  представительства 
прокурором  в  суде  интересов  гражданина  является  его 
неспособность  ввиду  физического  или  материального 
состояния, преклонного возраста или по другим уважительным 
причинам  самостоятельно  защищать  свои  нарушенные  или 
оспариваемые  права  или  реализовать  процессуальные 
полномочия. Формами представительства являются обращение 
в суд с иском или заявлением о защите прав и свобод другого 
лица, неопределенного круга лиц, когда нарушаются интересы 
государства;  участие  в  рассмотрении  судами  дел.  Прокурор 
может  осуществлять  представительство  в  любой  стадии 
судопроизводства.

Статья  165  Семейного  кодекса  Украины1 предоставляет 
право  прокурорам  обращаться  в  суд  в  интересах 
несовершеннолетних  с  иском  о  лишении  родительских  прав 

1 Семейный кодекс Украины от  10.01.2002 г.  № 2947-III.  —  URL:  http://www. 
minjust.ru
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либо  об  отнятии  ребенка  без  лишения  родительских  прав 
(ст. 170). Прокурор также может требовать отмены усыновления 
и признания его недействительным (ст. 240).

На защиту прокурором прав несовершеннолетних в порядке 
гражданского  судопроизводства  ориентировано  и 
законодательство Республики Беларусь.  Прокурор имеет право 
обратиться  в  суд  с  заявлением  о  возбуждении  гражданского 
дела,  если  это  необходимо  для  защиты  прав  и  охраняемых 
законом  интересов  граждан,  в  том  числе  детей  (ст. 81  ГПК 
Республики Беларусь).  В отличие от ГПК РФ и ГПК Украины, 
здесь  право  прокурора  на  такое  обращение  законодателем  не 
ограничено и не зависит от наличия тех или иных условий.

Прокурор  имеет  право  обратиться  в  суд  с  заявлением  по 
любому  факту  нарушения  тех  или  иных  прав  и  законных 
интересов  несовершеннолетних.  К  этому  его  обязывают  и 
положения Закона Республики Беларусь  от 19.11.1993 № 2570-
XII «О правах ребенка», согласно которым права ребенка и их 
защита  обеспечиваются  местными  исполнительными  и 
распорядительными органами, прокуратурой и судом, которые в 
своей  деятельности  руководствуются  приоритетом  защиты 
интересов  ребенка  (ст. 3).  К  тому  же  ребенку  самому 
предоставлено  право  обратиться  за  защитой  своих  прав  и 
законных  интересов  в  прокуратуру  (ст. 66.1,  189  Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье2). С целью защиты прав и 
охраняемых законом интересов детей прокурор вправе вступить 
в дело на любой его стадии.

Согласно  ст. 83  ГПК  Республики  Беларусь,  участие 
прокурора в разбирательстве гражданского дела обязательно в 
случаях,  когда  дело  возбуждено  по  заявлению  прокурора,  а 
также когда необходимость участия прокурора в деле признана 
судом;  в  иных  случаях,  предусмотренных  этим  Кодексом  и 
другими  актами  законодательства.  Прокурор  вправе 
инициировать  возбуждение  в  судах  дел,  возникающих  из 
административно-правовых отношений, в случае его несогласия 
с  действиями  (бездействием)  государственного  органа, 
организации или должностного лица, затрагивающими права и 
законные интересы несовершеннолетних (ст. 340).

2 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-3 — URL: 
www.minjust.ru
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По  некоторым  категориям  гражданских  дел  право 
прокурора  на  обращение  в  суд  с  заявлением,  а  также  его 
обязательное  участие  в  гражданском  процессе  предусмотрено 
нормами  ГПК  Республики  Беларусь,  Кодексом  Республики 
Беларусь  о браке и семье,  другими нормативными правовыми 
актами.

В  соответствии  со  ст.  81  Кодекса  Республики  Беларусь  о 
браке  и  семье,  прокурор  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о 
лишении  родительских  прав.  Если  с  таким  иском  обратились 
другие  заинтересованные  лица,  участие  прокурора  в 
рассмотрении дел этой категории обязательно (ст. 80). Участие 
прокурора  также  обязательно  по  делам  о  восстановлении  в 
родительских  правах,  об  отобрании  ребенка  без  лишения 
родительских прав, когда оставление ребенка у лиц, у которых 
он  находится,  опасно  для  него  (ст. 84,  85).  С  обязательным 
участием  прокурора  рассматриваются  дела  об  усыновлении 
(ст. 393.4 ГПК Республики Беларусь, ст. 122 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье), отмене усыновления (ст. 137 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье). Прокурор также может 
сам  обратиться  в  суд  с  иском  об  отмене  усыновления  (ст. 139 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

Декретом Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. 
№ 18  «О  дополнительных  мерах  по  государственной  защите 
детей  в  неблагополучных  семьях»  прокурору  предоставлено 
право  обращаться  в  суд  с  иском  о  взыскании  с  родителей 
расходов,  затраченных  государством  на  содержание  детей, 
находящихся  на  государственном  обеспечении.  Расходы, 
согласно п. 8, 9, возмещаются родителями в следующих случаях:
 отобрание  у  них  детей  по  решению  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних; отобрания у них детей на основании 
решения суда без лишения родительских прав;

 лишение их родительских прав;
 нахождение  их  в  розыске,  лечебно-трудовых 

профилакториях или в местах содержания под стражей;
 отбывание  ими  наказания  в  учреждениях,  исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, ограничение свободы, 
арест.
В  отличие  от  положения  дел  в  Беларуси,  по 

законодательству Казахстана участие прокурора в гражданском 

75



судопроизводстве  обязательно  в  случаях,  когда  это 
предусмотрено  законом  или  когда  необходимость  участия 
прокурора в деле признана судом. Прокурор для защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан вправе вступить в процесс 
по  своей  инициативе  или  по  инициативе  суда  для  дачи 
заключения  по  делу  в  целях  осуществления  возложенных  на 
него обязанностей.

Иск  о  защите  прав,  свобод  и  законных  интересов 
гражданина  может  быть  предъявлен  прокурором  лишь  по 
просьбе  заинтересованного  лица,  если  оно  само  по 
уважительным  причинам  не  может  обратиться  в  суд.  Иск  в 
защиту  интересов  недееспособного  гражданина  может  быть 
заявлен прокурором независимо от просьбы заинтересованного 
лица  (ч. 2,  3  ст. 55  ГПК  Республики  Казахстан).  Обращение 
прокурора  в суд с  иском в защиту  прав граждан,  в  том числе 
несовершеннолетних,  возможно  только  при  наличии 
волеизъявления  такого  лица  и  уважительных  причин,  не 
позволяющих  этому  лицу  самому  обратиться  в  суд. 
Законодательные  ограничения,  неконкретность  формулировки 
«уважительные причины» не способствуют защите прокурором 
прав несовершеннолетних.

Право  на  обращение  в  суд  с  иском  в  защиту  прав 
несовершеннолетних  и  обязательное  участие  прокурора  в 
процессе предусмотрено по делам об усыновлении (ст. 317.4 ГПК 
Республики  Казахстан),  о  лишении  родительских  прав, 
восстановлении  в  родительских  правах,  об  ограничении 
родительских  прав,  об  отмене  усыновления  (ст.  68,  70,  71,  96 
Закона Республики Казахстан от 17.12.1998 № 321-1 «О браке и 
семье»1).

В  странах  Содружества  Независимых  Государств  дети 
остаются  категорией  граждан,  требующей  особых,  усиленных 
мер  защиты  в  силу  своего  возраста  и  связанной  с  ним 
физической,  психической  и  эмоциональной  незрелости.  Не 
случайно в специальном докладе Уполномоченного по правам 
человека в РФ в 2006 г. «О соблюдении прав детей-инвалидов в 
Российской  Федерации»  отражено,  что  отношение  к  детям 

1 Закон Республики Казахстан «О браке и семье» от 17 декабря 1998 года № 321— 
URL: http://www.invalid.kz/modules/editor/editor/wysiwygpro/site_files/ 
Zakon/akt/10.3.htm
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наряду  с  отношением  к  старшему  поколению  наиболее  точно 
определяет состояние и уровень развития общества.

Расширение  полномочий  прокурора  по  защите  прав 
несовершеннолетних в порядке гражданского судопроизводства 
не  только  целесообразно,  но  и  необходимо.  При  этом 
обязательно  должны  учитываться  особенности  национального 
законодательства тех или иных стран СНГ.

В  целях  расширения  полномочий  прокурора  в  России 
следует внести изменения в статью 45 ГПК РФ, изложив ее часть 1 
в  следующей  редакции: «Прокурор  вправе  обратиться  в  суд  с 
заявлением  в  защиту  прав,  свобод  и  законных  интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или Интересов Российской 
Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных 
образований.  Заявление  в  защиту  прав,  свобод  и  законных 
Интересов гражданина может быть подано прокурором только в 
случае, если гражданин является несовершеннолетним, а также 
по  состоянию  здоровья,  недееспособности  и  другим 
уважительным причинам не может сам обратиться в суд».

Следует присоединиться к мнению А.В. Гришина1, и часть 3 
статьи 45  ГПК  РФ  целесообразно  изложить  в  следующей 
редакции: «Прокурор вступает в процесс и дает заключение по 
делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении 
вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью,  по  делам  о 
нарушении  прав,  свобод  и  законных  интересов 
несовершеннолетних, а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим  Кодексом  и  другими  федеральными  законами,  в 
целях осуществления возложенных на него полномочий. Неявка 
прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, 
не является препятствием к разбирательству дела». Изменение 
законодательства позволит прокурорам эффективнее защищать 
права несовершеннолетних.

 З.Ф. Насруллаева
Дагестанский государственный университет,

г. Махачкала, Россия 

1 Гришин А.В. Защита прокурором в  порядке  гражданского  судопроизводства 
прав  несовершеннолетних:  Автореф.  дисс.  …  канд. юрид.  наук,  12.00.11 
«Судебная  власть,  прокурорский  надзор,  организация  правоохранительной 
деятельности» / Науч. рук. А. Ю. Винокуров. — М., 2010. — С. 11.
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Статус «слабой стороны» как гражданско-правовой способ 
защиты прав и интересов граждан в сфере банковской 

деятельности

Договор, договорное регулирование для гражданского права 
как  отрасли имеет  системообразующее  значение,  поскольку  в 
нем  прежде  всего  воплощается  метод  гражданско-правового 
регулирования  (гражданского  права),  характеризуемый 
юридическим  равенством,  самостоятельностью,  инициативой 
участников  отношений,  регулируемых  гражданским  правом, 
диспозитивностью  регулирования,  и,  кроме  того,  на  нем 
большей частью основан гражданский (имущественный) оборот.

«Договор,  —  как  указывают  специалисты,  —  обладает… 
поистине  цивилизационной  ценностью.  Договор  является 
средством  социального  взаимодействия  между  людьми, 
средством  автономного  саморегулирования  отношений  между 
ними. 

Договорное право — право свободного человека. Благодаря 
договору свободные люди сами творят право для себя. Именно 
право,  творимое  гражданами  и  юридическими  лицами  своей 
волей  и  в  своем  интересе  путем  заключения  между  собой 
договоров, — это в полной мере частное право»1.

Частное  право,  со  времен  Древнего  Рима,  являясь 
порождением свободного экономического развития, непременно 
требует «освобождения личности от всяких связывавших ее пут, 
свободы собственности, свободы договоров, свободы завещаний и 
т. д…»2.

Содержанием (элементами) свободы гражданско-правового 
договорного  регулирования,  по  мнению  современных 
специалистов гражданского права, является возможность сторон 
договора по своему усмотрению:

1) определять,  заключать  или  не  заключать  договор,  иными 
словами, вступать или не вступать в договорные отношения 
(свобода заключения договора);

2) определять,  с  кем  заключать  договор  (свобода  выбора 
контрагента договора);

1 Казанцев М.Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования. 
Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. — Екатеринбург, 2006. — С. 9.
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М., 1998. — С. 50.
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3) определять,  где  заключать  договор  (свобода  выбора  места 
заключения договора);

4) определять,  когда  заключать  договор  (свобода  выбора 
времени заключения договора); 

5) определять форму заключаемого договора (свобода выбора 
формы договора); 

6) определять вид заключаемого договора (свобода выбора вида 
договора);

7) определять  содержание  (условия)  заключаемого  договора, 
включая  возможность  изменять  и  отменять  условия 
договора (свобода определения условий договора); 

8) расторгать  договор,  иным  образом  прекращать  действие 
договора, т. е. выходить из договорных отношений (свобода 
расторжения договора)1.
Возможность  свободного  (в  любых  пределах) 

осуществления  гражданско-правового  договорного 
регулирования  является  общим  правилом,  обусловленным 
диспозитивным началом частного права. Вместе с тем свобода 
договора не является абсолютной: принцип свободы договора не 
предполагает  возможности  заключать  соглашения, 
противоречащие  закону,  и  не  исключает  применение  норм  о 
ничтожности сделок в случае обнаружившегося несоответствия 
условий  договора  требованиям  закона.  В  соответствии  с  п. 1 
ст. 422 ГК РФ, договор должен соответствовать  обязательным 
для  сторон  правилам,  установленным  законом  и  иными 
правовыми  актами.  Более  развернуто  эта  концепция 
представлена в законодательстве стран Западной Европы.

В XIX в. законодательное регулирование в области частного 
права  явилось  порождением  либерального  образа  мышления 
нарождающегося  капитализма.  Оно  стало  выражением 
представления,  согласно  которому  разумно  действующий 
человек  может  самостоятельно  и  независимо  от  отживших 
феодальных,  политических  или  религиозных  ограничений  и 
предписаний  определить  свою  судьбу,  поскольку  ему 
предоставляется  полная свобода  самому формировать  условия 
своего существования и нести за это личную ответственность2.

1 Казанцев М.Ф. У к а з .  со ч .  — С. 11.
2 Цвайгерт  К.,  Кетц  Х. Введение  в  сравнительное  правоведение  в  сфере 
частного права: в 2-х т. Т. 2 / Пер. с нем. — М., 1998. — С. 16.

79



В  дальнейшем,  однако,  либерализм  в  договорных 
отношениях  неизбежно  привел  к  проблеме  злоупотребления 
(давления, понуждения) своими возможностями более сильной 
стороны в договоре, что в свою очередь,  вызывало оживленную 
дискуссию  по  следующим  вопросам:  «может  ли  свобода 
договоров оставаться и в нынешних условиях общепризнанным 
стержнем  и  лейтмотивом  современного  правопорядка?»,  «не 
следует ли ограничивать ее императивными нормами в случаях 
неравенства «переговорных возможностей» договаривающихся 
сторон,  что  нарушает  «договорной  паритет»  между  ними  и 
потому требует защиты более слабой из них?», «не настало ли 
время заменить или дополнить принцип «свободы договоров» 
принципом «справедливости договоров»?»1.

Ныне  считается  общепризнанным,  что  свободная  игра 
экономических  сил  уже  не  приводит  автоматически  к 
равновесию  и  гармонии,  а,  наоборот,  чревата  установлением 
экономического господства одних над другими. И потому ее во 
избежание  подобных  злоупотреблений  необходимо  ввести  в 
определенные  правовые  рамки,  ограничивающие 
отрицательные последствия конкуренции. Задача современного 
договорного права  заключается  в том,  чтобы осуществлять  на 
практике  «договорную  справедливость»,  а  также  защищать 
более  слабую  сторону  в  договоре,  обязывать  партнеров 
учитывать  интересы  друг  друга  и  побуждать  их  строить  свои 
договорные  отношения  на  основе  сотрудничества  и 
добросовестности2.

Эта задача  остро стоит  и  перед  современным российским 
гражданским правом. В настоящее время потребность защиты 
более слабой стороны приобрела особую остроту в договорной 
практике граждан и кредитных учреждений.

Cуществует  ряд  предложений,  оформленных 
законопроектами,  о  введении  отдельной  разновидности 
банковских  вкладов,  в  том  числе  удостоверенных 
сберегательными сертификатами, на условиях отказа вкладчика 
от  права  на  получение  вклада  по  первому требованию.  После 
национального  финансового  кризиса  1998 г.  банкиры  не  раз 
пытались  пролоббировать  законопроект,  предусматривающий, 
по  их  мнению,  действительно  срочный  вклад  без  права 

1 Цвайгерт К., Кетц Х. Ук а з .  со ч .
2 Та м  ж е.
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досрочного  его  изъятия  вкладчиками-физическими  лицами, 
если иное не предусмотрено договором, т. е.  только с согласия 
банка1.  Это  принципиально  противоречит  условиям  договора 
срочного  вклада,  как  они  определены  в  действующем 
законодательстве.  В  соответствии  с  п. 2  ст. 837  ГК  РФ,  по 
договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать 
сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за 
исключением  вкладов,  внесенных  юридическими  лицами  на 
иных условиях возврата, предусмотренных договором. Условие 
договора об отказе гражданина от права на получение вклада по 
первому требованию ничтожно.

В  условиях  развивающегося  банковского  кризиса  идея 
закрепления  возможности  отмены  права  на  безусловное 
досрочное  изъятие  денежных  средств  физическими  лицами 
стала предметом активного обсуждения и в среде законодателей. 
Депутатами  Государственной  Думы  был  разработан  проект 
Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  некоторые 
законодательные  акты  Российской  Федерации»2, 
предусматривающий  изменения  в  ст. 837  ГК  РФ  и  в  ФЗ  «О 
банках  и  банковской  деятельности»3.  Указанным 
законопроектом  предлагалось  внести  изменения, 
предоставляющие сторонам договора банковского вклада право 
самостоятельно  устанавливать  порядок  возврата  денежных 
средств, а также дополнения, предусматривающие обязанность 
банка  при  заключении  договора  банковского  вклада 
информировать вкладчика о всех существующих условиях этого 
договора,  включая  условие  об  отказе  вкладчика  от  права  на 
получение вклада по первому требованию.

В качестве обоснования внесения данных изменений были 
приведены такие аргументы, как невозможность планирования 

1 См  о б  эт о м  п о д р о б н е е :  Всем вкладчикам грозит срок. Минфин предлагает 
ввести крепостное право на вклады // Коммерсантъ. — 21.02.2003; В этом году 
банки начнут предлагать населению новый вид вкладов // Российская газета. — 
14.02.2006;  Еще  до  конца  года  в  России  могут  появиться  так  называемые 
безотзывные вклады // Известия. — 07.09.2007; Безотзывный вклад в кредит // 
Депутаты пытаются оживить ипотечное кредитование с помощью депозитов. — 
Коммерсантъ. — 09.12.2008. — № 224 (4041).
2 Проект Федерального закона № 217157-4 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные  акты  Российской  Федерации»  внесен  на  обсуждение 
депутатами  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации  А.Г. Аксаковым,  А.Н. Белоусовым,  В.М. Зубовым,  В.В. Пановым, 
Л.В. Пирожковой 22.05.2005 — URL: http:// www.consultant.ru
3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. — 06.12.1990. — № 27. — Ст. 357.
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банками  длительных  инвестиций,  ущемление  интересов  иных 
категорий  вкладчиков,  возможность  банкротства  банка 
вследствие  оттока  срочных  вкладов,  наличие  подобных 
положений  в  законодательстве  зарубежных  стран1. 
Законопроект пока не получил поддержки, что нельзя сказать о 
его концепции.

Идея  банковского  сообщества  была  поддержана  и 
госструктурами:  «Стабилизации  ресурсной  базы  банковского 
сектора  будет  способствовать  внесение  изменений  в 
законодательство  Российской  Федерации,  предоставляющих 
банкам  возможность  заключать  с  вкладчиком,  являющимся 
физическим лицом, договор банковского вклада на условиях, не 
предусматривающих  права  вкладчика  на  досрочное 
востребование вклада или ее части, или не предусматривающих 
его права на досрочное предъявление к оплате сберегательного 
(депозитного) сертификата2.

Разработчики  ГК  РФ,  изначально  выступавшие 
противниками  идеи  безотзывных  вкладов,  заняли 
компромиссную  позицию.  По  мнению  А. Маковского,  первого 
зампреда совета Исследовательского центра частного права при 
Президенте  РФ,  в  законе  следует  предусмотреть 
исключительные  случаи  (например,  тяжелая  болезнь,  смерть 
близкого  человека),  когда  вкладчик  мог  бы  забрать  деньги  с 
безотзывного вклада досрочно. А главное, безотзывным может 
быть  вклад  только  в  пределах  суммы,  застрахованной 
государством3.

У инициаторов этой идеи, безусловно, есть свои резоны. «У 
банков появится достоверно прогнозируемая ресурсная база. В 
результате  они  смогут  предлагать  вкладчикам  более  высокий 
процент по вкладам и из этих денег выдавать потребительские 
кредиты»,  —  считает  директор  департамента  развития 
розничного  бизнеса  Гута-банка  Д.  Железцов4.  «Пресловутая 
статья  837  ГК  РФ,  —  продолжает  эту  мысль  вице-президент 

1 Пояснительная записка  к  проекту  Федерального  закона  № 217157-4  «О 
внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» — 
URL: http://base.garant.ru
2 Заявление Правительства  РФ № 1472п-П13,  Банка  России  № 01-001/1280 от 
05.04.2011  «О Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 
года» — URL: http://www.consultant.ru
3 Коммерсантъ. — 14.11.2005.
4 Комсомольская правда. — 21.12.2004. — С. 18.

82



БИН-Банка  Г. Гусельников,  —  краеугольный  камень,  который 
продолжает  подрывать  стабильность  банковской  системы… 
Вопрос  реального  срока  вклада,  а  также  возможности  и 
стоимости  его  досрочного  расторжения  должен  решаться  по 
договоренности между вкладчиком и банком, а высокий уровень 
конкуренции  в  отрасли  будет  способствовать  максимальному 
удовлетворению  интересов  вкладчиков  одновременно  с 
повышением устойчивости банковской системы в целом за счет 
возможности  прогнозирования  реальных  сроков  оттока 
вкладов»1.  Если  следовать  логике  банкиров,  ратующих  за 
бессрочный  вклад,  банки  получают  не  только  «длинные» 
деньги, так необходимые для инвестиционной деятельности, но 
и  прогнозируемую  ситуацию,  что,  в  конечном  итоге,  должно 
привести к финансовой стабильности.

В  целом  эту  логику  разделяет  и  руководство  главного 
участника  российского  банковского  рынка  —  Банка  России: 
«Действительно,  закрепленная  в  статье 837  ГК  РФ  норма, 
позволяющая  вкладчику  досрочно  расторгать  договоры 
банковского вклада… препятствует качественному планированию 
банками своей деятельности, что заставляет их ограничивать свои 
активные  операции  только  краткосрочным  кредитованием 
торговых  организаций.  Особенно  остро  данная  проблема 
проявилась в условиях финансового кризиса,  когда фактически 
единовременный  массовый  отток  вкладов  привел  к  потере 
ликвидности и потере финансовой устойчивости большого числа 
банков»2. Нововведения, на первый взгляд, отвечают и интересам 
вкладчиков,  ведь  стабильные  банки  выгодны  и  вкладчикам. 
Кроме того, «речь идет о внесении изменений в статью 837 ГК РФ, 
а не об ее отмене. Мы предлагаем сохранить бессрочные вклады и 
срочные депозиты с правом изъятия, а также ввести новый вид 
депозита — с невозможностью изъятия. Разумеется, проценты по 
последнему будут выше. У вкладчика должна быть возможность 
выбора»,  —  считает  руководитель  департамента 
макроэкономической  политики  и  банковской  деятельности 
Минфина  А. Силуанов3.  Однако  легко  можно  предугадать,  что 

1 Та м  ж е.  — 11.05.2005. — С. 12.
2 Письмо ЦБ  РФ  от  30.11.1998  г.  № 04-31/1300  «О  проекте  ФЗ  «О  внесении 
изменений и дополнений в п. 2 ст. 837 ГК РФ» — URL: http://base.garant.ru
3 Текст интервью опубликован на — URL: http://www.kommersant.ru 21 февраля 
2005 г.
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новые виды  вкладов  вытеснят  остальные  как  более  удобные и 
безопасные для банков.

Положение  вкладчика  осложняется  тем,  что  договор 
срочного  банковского  вклада  с  гражданином  относятся  к 
договорам  присоединения,  условия  которого  в  соответствии  с 
п. 1 ст. 428 ГК РФ определяются банком в стандартных формах. 
В  результате  гражданин-вкладчик,  как  сторона  в  договоре, 
лишен  возможности  влиять  на  его  содержание,  что,  как 
указывал  Конституционный  Суд  РФ,  «является  ограничением 
свободы договора и, как таковое, требует соблюдения принципа 
соразмерности,  в  силу  которой  гражданин  как  экономически 
слабая  сторона  в  этих  правоотношениях  нуждается  в  особой 
защите своих прав…»1.

Идея  усиления  позиций  вкладчика  в  отношениях  с 
кредитной  организацией  посредством  вмешательства 
государства  в  частные  дела  поддерживаются  и  в  российской 
цивилистике.  «В  нормально  насыщенном  рынке  более 
сильными  являются  обычно  позиции  не  того,  кто  предлагает 
товары,  работы  и  услуги,  а  его  контрагента-покупателя  или 
заказчика.  Иная  ситуация  складывается  в  случае,  когда 
потребитель — экономически более слабая сторона, нуждаясь в 
товарах, работах и услугах, обращается за ними к коммерческой 
организации.  Уравнять  положение  обеих  сторон  законодатель 
может только одним путем: создав односторонние гарантии…»2.

В  случае  договора  банковского  вклада  между вкладчиком-
физическим  лицом  и  кредитной  организацией  задачу  такой 
односторонней  гарантии  выполняет  пункт 2  статьи 837  ГК  РФ. 
Отмена императивного правила этого пункта поставит вкладчика 
в заведомо неравное положение по сравнению с банком. Между 
тем, Конституционный Суд РФ в своем Постановлении указывал: 
«осуществляя  правовое  регулирование  отношений  между 
банками  и  гражданами-вкладчиками,  законодатель  должен 
следовать  статьям  2  и  18  Конституции  РФ,  в  соответствии  с 
которыми  признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод 

1 Постановление Конституционного  Суда  РФ  по  делу  о  проверке 
конституционности  положения  ч.  2  ст.  29  ФЗ  от  3.02.1996  г.  «О  банках  и 
банковской  деятельности»  в  связи  с  жалобами  граждан  О.Ю. Веселяшкиной, 
А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко // Вестник Конституционного Суда РФ. — 
1999. — № 3.
2 Брагинский М.И.,  Витрянский В.В. Договорное  право:  Общие  положения.  — 
М., 1997 г. — С. 243.
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человека и гражданина является обязанностью государства. При 
этом,  исходя  из  конституционной  свободы  договора, 
законодатель  не  вправе  ограничиваться  формальным 
признанием  юридического  равенства  сторон  и  должен 
предоставлять  определенные  преимущества  экономически 
слабой  и  зависимой  стороне  с  тем,  чтобы  не  допустить 
недобросовестную  конкуренцию  в  сфере  банковской 
деятельности и реально гарантировать в соответствии со ст. 19 и 
34  Конституции  РФ  соблюдение  принципа  равенства  при 
осуществлении  предпринимательской  и  иной  не  запрещенной 
экономической  деятельности.  Используя  договор  срочного 
банковского  вклада,  гражданин  осуществляет  именно  такую 
экономическую деятельность»1.

Лишение  гражданина  возможности  воспользоваться 
своими сбережениями в случае необходимости противоречит не 
только юридической, но и обыденной логике. У человека могут 
измениться обстоятельства (болезнь, пожар, разрушение жилья) 
и срочно понадобятся деньги. Почему в этом случае гражданин 
не  может  (а  именно  к  этому  подводит  логика  реформаторов) 
воспользоваться собственными сбережениями, но должен будет 
занимать деньги у других? Не следует забывать, что гражданское 
законодательство  (ст. 10  ГК  РФ)  исходят  из  того,  что  все 
участники  гражданско-правовых  отношений  являются 
добросовестными  исполнителями  своих  прав  и  обязанностей. 
Почему, памятуя о каком печальном опыте, российские банкиры 
подозревают своих вкладчиков в желании злоупотребить своим 
правом  и  изъять  свои  сбережения  исключительно  с  целью 
причинить  ущерб  кредитной  организации?  Что  касается 
кризисов банковской системы России (реальных или мнимых), 
полагаем,  российскому  банковскому  сообществу  следует 
помнить,  что  именно  кредитная  организация  является 
профессиональным участником банковского рынка,  который в 
соответствии со ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
осуществляет  банковские  операции  в  качестве 
предпринимательской,  т. е.  самостоятельной,  осуществляемой 
на свой  риск деятельности,  направленной  на  систематическое 
получение прибыли (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

1 Постановление Конституционного  Суда  РФ  по  делу  о  проверке 
конституционности  положения  ч. 2  ст. 29  ФЗ  от  3.02.1996 г.  «О  банках  и 
банковской деятельности».
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Между тем, представление о гражданине-потребителе как о 
менее защищенной стороне договора, права которого подлежат 
повышенной  защите,  нашло  подтверждение  в  практике 
Верховного  Суда  РФ  (п. 1  Постановления  Пленума  ВС  РФ  от 
29.09.94 г. № 7 «О порядке рассмотрения судами дел о защите 
прав  потребителей»)1 и  Конституционного  Суда  РФ2.  Таким 
образом, риск, в том числе негативных последствий банковской 
лихорадки, должен нести банк, а не вкладчик, тем более, что в 
соответствии  с  действующем  законодательством,  вкладчик, 
досрочно  изъявший  деньги,  претерпевает  определенные 
негативные  последствия  своего  шага  —  теряет  повышенные 
проценты,  которые  предлагаются  банком  за  срочность,  и 
получает вознаграждение в размере,  соответствующем размеру 
процентов,  выплачиваемых  банком  по  вкладам  до 
востребования,  если  договором  не  предусмотрен  иной  размер 
процентов (п. 3 ст. 837 ГК РФ).

В  заключение  хотелось  бы  подчеркнуть,  что  целью 
ограничения  свободы  договора  не  является  «удушение» 
свободного рынка или ущемление независимости контрагентов 
в договорном отношении. Как точно указывают исследователи 
зарубежного  опыта,  когда  частные  лица принимают «частные 
законы»,  носящие  название  «договор»,  закон  должен 
установить надлежащие рамки для такой деятельности, и он это 
делает  в  форме  ограничений  свободы  договора.  Отрицать 
ограничения свободы договора означает ставить осуществление 
этого субъективного права вне рамок закона, что немыслимо в 
условиях современного гражданского оборота3.

В  российской  цивилистической  науке  и  судебном 
усмотрении  принцип  свободы договора  не  только  признается, 
ему  придается  конституционно-правовой  смысл.  Однако  при 

1 Постановление Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.09.1994  № 7  (в  ред. 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 25.04.1995 № 6, от 25.10.1996 
№ 10, от 17.01.1997 № 2, от 21.11.2000 № 32, от 10.10.2001 № 11, от 06.02.2007 
№ 6, от 11.05.2007 № 24, от 29.06.2010 № 18) «О практике рассмотрения судами 
дел о защите прав потребителей» // Российская газета. — 26.11.1994. — № 230.
2 Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2004 № 154-О «Об отказе в 
принятии  к  рассмотрению  жалобы  открытого  акционерного  общества 
«АВТОВАЗ»  на  нарушение  конституционных  прав  и  свобод  абзацем  первым 
пункта 1 статьи 23 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
— URL: http://www.consultant.ru
3 Осакве К. Свобода договора в англо-американском праве: понятие, сущность и 
ограничения // Журнал российского права. — 2006. — № 7. — С. 86.
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этом  особо  подчеркивается,  что  свобода  договора  не  является 
абсолютной,  она  не  должна  приводить  к  отрицанию  или 
умалению  общепризнанных  прав  и  свобод  (Конституции  РФ, 
ст. 55, ч. 1), в частности, права на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной, не 
запрещенной  законом,  экономической  деятельности 
(Конституция  РФ,  ст. 34,  ч. 1),  права  частной  собственности 
(Конституция РФ, ст. 35) и может быть ограничена федеральным 
законом,  однако,  лишь в той мере,  в  какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, прав и законных 
интересов других лиц (Конституция РФ, ст. 55, ч. 3)1.

С.И. Пушкарь
Санкт-Петербургский университет

государственной противопожарной службы
МЧС России,

Санкт-Петербург, Россия


К вопросу об основных тенденциях развития
системы экологического законодательства и роли 
в нем гражданско-правовых институтов и способов 

регулирования

Техногенная  деятельность  человека,  экологические 
катаклизмы  в  разных  частях  планеты  обусловили  смену 
цивилизационных приоритетов в сфере правового обеспечения 
национальной  и  транснациональной  систем  безопасности.  В 
странах  с  развитой  системой  права  в  течение  десятилетий  и 
более формировались правовые и иные социальные принципы 
взаимодействия  общества  и  природы,  в  первую  очередь, 
регламентирующие  процесс  промышленного 
природопользования.

В  России  современные  экологические  проблемы 
(истощенность  почв  сельскохозяйственного  назначения, 
превышение  пределов  загрязненности  водного  и  воздушного 
бассейнов, зараженность техногенными радионуклидами после 

1 Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (развитие основ 
гражданского  права  в  решениях  Конституционного  Суда  Российской 
Федерации). — М.: Юристъ, 2004. — С. 77
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чернобыльской  аварии  некоторых  территорий  европейской 
части  и  др.)  не  возникли  внезапно.  При  этом  вследствие 
обширности  территории,  а  также  поддерживаемого 
тоталитарной  системой  единомыслия,  государственные 
институты  долгое  время  могли  позволить  себе  нежелание 
замечать  очевидное,  ограничиваясь  констатацией  и  правовым 
закреплением  в  советском  праве  в  большей  мере 
декларируемого,  нежели  реального  благополучия  в  данной 
сфере.  Однако  пусть  и  позже,  чем  в  промышленно  развитых 
государствах,  государственно-общественное  реагирование  обя-
зывает  к  энергичному  и  компетентному,  с  учетом 
международного  опыта,  решению  возникших  в 
рассматриваемой  сфере  задач  с  целью  обеспечения 
конституционно  закрепленных  гарантий  безопасности 
населения.

Согласно  ежегодным  государственным  докладам  «О 
состоянии  окружающей  природной  среды  в  Российской 
Федерации» (составляемым и публикуемым с 1992 г.), на самое 
начало  третьего  тысячелетия  в  положении,  близком  к 
экологическому  бедствию,  находилось  почти  10%  территории 
нашей  страны.  С  2010 г.  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации (от 31.05.2010 № 869-р) в комплекс мер 
по совершенствованию системы показателей оценки состояния 
окружающей  среды  и  системы  экологического  мониторинга 
включена  подготовка  и  публикация  ежегодного 
государственного доклада.

На  формирование  государственной  политики  в  сфере 
охраны окружающей среды большое влияние оказала принятая 
в  2009 г.  «Стратегия  национальной  безопасности  Российской 
Федерации  до  2020  года»,  в  которой  были  определены 
стратегические  цели  обеспечения  экологической  безопасности: 
сохранение  окружающей  природной  среды  и  обеспечение  ее 
защиты; ликвидация экологических последствий хозяйственной 
деятельности  в  условиях  возрастающей  экономической 
активности  и  глобальных  изменений  климата.  При  обзоре 
элементов  процесса  нормотворчества  обнаруживаются 
предпосылки  пролонгирования  и  «усиления»  основных 
положений  концепции  вышеназванного  документа: 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ к весенней 
сессии  2011 г.  Государственной  Думы  подготовлен  проект 

88



документа «Основы экологической политики РФ на период до 
2030  года».  Степень  декларативности,  соответствующую 
правовой  природе  данного  уровня  юридических  документов, 
следует  расценивать  позитивно  как  аккумулирующую  в  себе 
будущую правовую и правоприменительную энергию.

Стратегическая  цель  государственной  экологической 
политики обозначена в проекте как «сохранение естественных 
природных  систем,  поддержание  их  целостности  и 
жизнеобеспечивающих  функций  для  устойчивого  развития 
общества,  повышения  качества  жизни,  улучшения  здоровья 
населения  и  демографической  ситуации,  обеспечения 
экологической  безопасности  страны».  В  основу  реализации 
будущей  государственной  экологической  политики  заложены 
следующие принципы, например:
 обеспечение  соответствия  деятельности  субъектов 

экономики  законодательным  и  другим  нормативным 
требованиям  в  области  обеспечения  экологической 
безопасности  и  охраны  окружающей  среды;  обеспечение 
приоритета  действий,  направленных  на  недопущение 
опасных  экологических  воздействий  на  человека  и 
окружающую  среду;  постоянная  готовность  органов 
государственной  власти  Российской  Федерации  к 
предотвращению и ликвидации последствий экологических 
аварий,  катастроф  и  иных  чрезвычайных  ситуаций; 
предотвращение негативных экологических последствий в 
результате хозяйственной деятельности;

 учет  отдаленных  экологических  последствий; 
экономическая,  социальная,  научная  обоснованность 
деятельности  в  области  обеспечения  экологической 
безопасности.
Даже  неполный  перечень  базовых  основ  будущего 

правового обеспечения экологических отношений в России,  их 
совершенствования  явно  указывает  на  необходимость 
теснейшего сочетания  императивного и диспозитивного начал 
метода  правового  регулирования  экологического  права  со  все 
большим раскрытием второго из них. В России уже реализуются 
(к  сожалению,  не  без  недостатков)  правовые  возможности 
создания  единой  системы  внебюджетных  государственных 
экологических  фондов.  В  ней  объединяются  Федеральный 
экологический фонд, фонды субъектов Российской Федерации и 
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местные фонды. Фонды образуются из средств, поступающих от 
хозяйствующих субъектов, граждан, включая платы за вредные 
выбросы,  сбросы  загрязняющих  веществ,  за  размещение 
отходов; из сумм, полученных по искам о возмещении вреда, и 
штрафов  за  экологические  правонарушения;  из  средств  от 
реализации  конфискованных  орудий  охоты  и  рыболовства, 
незаконно  добытой  с  их  помощью  продукции;  из  валютных 
поступлений от иностранных юридических лиц и граждан.

Все  активнее  применяется  институт  экологического 
страхования как элемент финансово-экономического механизма 
охраны среды, в первую очередь, в сфере предпринимательства. 
Страхование может быть добровольным или обязательным, на 
случаи аварий, катастроф, экологического, стихийного бедствий. 
Страховое возмещение включает компенсацию ущерба, расходы 
по  очистке  загрязненной  территории  и  приведению  ее  в 
пригодное состояние, расходы по спасению жизни и имущества 
лиц, которым в результате страхового события причинен вред.

Для решения природопользовательских и природоохранных 
задач,  обеспечения  инфраструктуры  рыночных  отношений, 
компенсации  причиненного  вреда  гражданским 
законодательством закреплен достаточный спектр институтов и 
способов  правового  регулирования  отношений  в 
рассматриваемой  сфере.  Научные  и  нормотворческие 
изыскания  здесь,  безусловно,  способны  придать  им  должный 
импульс.  Модель  будущих  экологических  правоотношений  в 
Российской  Федерации,  таким  образом,  будет  включать,  как 
минимум, три методологические составляющие: традиционную 
обязательность  властных  предписаний;  расширенное 
применение гражданско-правовых институтов и, прежде всего, 
договор — универсальный инструмент как долгосрочного, так и 
краткосрочного планирования взаимодействия субъектов права; 
межгосударственные  и  международные  регуляторы 
(унифицированные  экологические  стандарты,  принципы 
международного права) и опыт.
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Н.А. Темникова
Омский государственный университет

им. Ф.М. Достоевского,
г. Омск, Россия

Обеспечение реализации права ребенка на имя
при установлении отцовства

Важнейшим  средством  индивидуализации  является  имя 
лица, оно «отличает человека от других и связывает с собой всю 
совокупность представлений о внешних и внутренних качествах 
его  носителя»1.  Как  отметил  М.М. Агарков,  «личное  благо, 
выражением  которого  служит  имя,  —  социальное  обособление 
индивидуальности, является основанием, на котором покоится все 
то, что принято обозначать как моральное достояние человека»2.

В  соответствии  со  ст. 19  ГК  РФ  гражданин  приобретает  и 
осуществляет  права  и  обязанности  под  своим  именем, 
включающим  фамилию  и  собственно  имя,  а  также  отчество. 
Иные  компоненты  имени  человека  могут  быть  предусмотрены 
законами субъектов России или основываться на национальном 
обычае.  Субъективное  право  на  имя  представляет  единство 
правовых  возможностей,  каждая  из  которых  подразумевает 
совершение правовых действий того или иного вида. В структуру 
его  входят:  возможность  присвоения  имени,  его  юридического 
закрепления за лицом, возможность выступать под этим именем 
в различных социальных отношениях, правомочие на изменение 
имени  (до  достижения  ребенком  14  лет  указанное  правомочие 
может  быть  реализовано  его  родителями  и  заменяющими  их 
лицами), правомочие требовать от третьих лиц воздерживаться от 
нарушений  права  на  имя  и  возможность  прибегнуть  к 
государственному принуждению в случае неисполнения третьими 
лицами своей обязанности.

Право  на  имя  возникает  с  момента  рождения. 
Особенностью  реализации  этого  права  является  то,  что  его 
носителем  является  одно  лицо,  присвоение  же  имени 
осуществляется  другими  лицами  —  родителями, 
усыновителями,  органом  внутренних  дел,  органами  опеки  и 

1 Покровский  И.А. Основные  проблемы  гражданского  права.  —  М.,  2001.  — 
С. 134.
2 Агарков М. М. Право на имя // Избранные труды по гражданскому праву: в 2-х т. — 
М.: Центр ЮрИнформ, 2002. — С. 90.
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попечительства  либо  медицинской,  воспитательной 
организацией или организацией социальной защиты населения 
при регистрации рождения найденного (подкинутого)  ребенка 
(ст. 19  ФЗ  «Об  актах  гражданского  состояния»1)  либо 
медицинской  организацией  или  органом  опеки  и 
попечительства  в  случае  регистрации  рождения  ребенка, 
оставленного  матерью,  не  предъявившей  документа, 
удостоверяющего ее личность (ст. 19.1).

Обязанность родителей присвоить ребенку имя возникает с 
момента  рождения:  пунктом 6  статьи  16  ФЗ  «Об  актах 
гражданского  состояния»  предусмотрено,  что  заявление  о 
рождении ребенка  должно быть подано не  позднее,  чем  через 
месяц  после  рождения  ребенка.  Однако  санкции  за 
несвоевременно поданное заявление отсутствуют: если родители 
вовремя не зарегистрировали рождение ребенка, то регистрация 
рождения  ребенка,  достигшего  возраста  одного  года  и  более, 
производится  его  родителями  или  иными  заинтересованными 
лицами  при  наличии  документа  установленной  формы  о 
рождении,  выданного  медицинской  организацией  или 
частнопрактикующим врачом (ст. 21 ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»).  С  достижением  совершеннолетия  сам  ребенок 
может  подать  заявление  о  государственной  регистрации  его 
рождения. Если отсутствуют документы установленной формы о 
рождении, регистрация производится на основании решения суда 
об установлении факта рождения ребенка.

Пока  родители  не  зарегистрировали  рождение  ребенка, 
нельзя  говорить  о  юридической  присвоенности  имени:  имя, 
которое  фактически  носит  ребенок,  правом  не  охраняется, 
родители  лишены  возможности  представлять  ребенка,  что 
является  нарушением  его  прав.  Для  урегулирования  подобной 
ситуации  в  Венгрии  действует  норма,  согласно  которой,  если 
родители  по  истечении  30 дней  со  дня  направления  им 
обращения  регистрирующего  органа  или  органа  опеки  не 
воспользовались своим правом присвоения ребенку имени и не 
возбуждено  судебное  производство  в  случае  недостижения 

1 Об актах гражданского  состояния:  Федеральный закон от 15  ноября 1997 г. 
№ 143-ФЗ  //  Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  —  1997.  — 
№ 47. — Ст. 5340; 2001. — № 44. — Ст. 4149; 2002. — № 18. — Ст. 1724; 2003. — 
№ 17. — Ст. 1553;  № 28. — Ст. 2889; № 50. — Ст. 4855; 2004. — № 35. — Ст. 3607; 
2005. — № 1 (ч. 1). — Ст. 25; 2008. — № 30 (ч. 2). — Ст. 3616; 2009. — № 52 (ч. 1.). 
— Ст. 6441; 2010. № 15. — Ст. 1748; — № 31. — Ст. 4210.
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родителями согласия по поводу имени ребенка, имя и фамилию 
ребенку может дать орган опеки1.

Взаимодействие  различных  органов  должно  быть  более 
четким:  de lege ferenda организации здравоохранения должны 
извещать органы опеки и попечительства о рожденных детях и 
их  родителях,  органы  ЗАГС  также  должны  извещать  органы 
опеки и попечительства о произведенной записи. Это позволит 
располагать  информацией  о  рожденных  и 
незарегистрированных  детях,  учитывать  их  и  при 
необходимости  осуществлять  своевременное  публичное 
вмешательство.

Согласно п. 1 ст. 59 Семейного Кодекса Российской Федерации 
(СК РФ), по  совместной  просьбе  родителей  до  достижения 
ребенком  возраста  четырнадцати  лет  орган  опеки  и 
попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить 
изменить  имя  ребенку,  а  также  изменить  присвоенную  ему 
фамилию на фамилию другого родителя. Следует отметить, что 
оснований  для  отказа  родителям  в  такой  просьбе  закон  не 
предусматривает.  По  этой  причине  вызывает  сомнение 
установленная  законом  необходимость  получения  согласия 
органа  опеки  и  попечительства  на  изменение  имени  или 
фамилии ребенка, не достигшего возраста 10 лет, при наличии 
согласия обоих родителей.

С  10 лет  ребенок  приобретает  возможность  высказывать 
юридически  значимое  согласие  или  несогласие  на  перемену 
имени,  с  14 лет  он  может  самостоятельно  реализовать 
правомочие  на  перемену  имени  с  согласия  родителей 
(заменяющих их лиц), а при отсутствии их согласия — по решению 
суда. Представляется  заслуживающим  внимания  мнение 
Т.В. Шершень  о  возможности  использования  опыта  Украины, 
где  необходимо  получение  согласия  ребенка,  достигшего 
возраста семи лет, на перемену имени2 (ст. 148 СК Украины).

ФЗ  «Об  актах  гражданского  состоянии»  предусматривает 
возможность  изменения  имени  ребенка  и  в  рамках  иных 
регистрационных  процедур,  при  проведении  которых 
положения  статьи 59  СК  РФ  не  учитываются,  что  явно 

1 Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: Основные 
институты / Под ред. В.В. Залесского. — М., 2004. — С. 219.
2 Шершень  Т.В.  Актуальные  проблемы  реализации  права  на  имя и  перемену 
имени // Российский юридический журнал. — 2010. — № 2. — С. 68.
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противоречит  СК  РФ  и  Конвенции  ООН  «О  правах  ребенка». 
Так,  глава VI ФЗ  «Об  актах  гражданского  состояния» 
устанавливает  порядок  установления  отцовства.  Согласия 
ребенка,  не  достигшего  возрасти  18 лет,  на  установление 
отцовства  не  требуется1.  Установление  отцовства  является 
основанием  для  изменения  отчества  ребенка,  но  далеко  не 
всегда  дети  согласны  на  изменение  своего  отчества.  В  загсах 
иногда  возникают спорные ситуации,  когда при установлении 
отцовства  ребенок  заявляет  о  своем несогласии  с  изменением 
отчества.  Например,  в  одном  из  загсов  Омской  области 
установление отцовства производилось в отношении 17-летнего 
ребенка,  который  не  возражал  против  самого  действия,  но 
просил  при  этом  не  изменять  ему  отчество,  считая  его 
труднопроизносимым.  В  настоящее  время  основания  для 
удовлетворения такой просьбы ребенка отсутствуют. Однако,  в 
случае обращения в суд с требованием об обжаловании действий 
органа ЗАГС в обязательном порядке возникнет вопрос о  том, 
чьи права и законные интересы должны быть защищены в этом 
случае: права и законные интересы отца, который желает, чтобы 
ребенок носил отчество, образованное от его имени, или право 
ребенка,  который  достиг  возраста,  когда  он  вправе  по  своему 
желанию  изменить  свое  имя  (включающее  и  отчество).  И 
думается,  что суд в этом случае  будет  исходить из положений 
статьи 57 и пункта 1 статьи 59 СК РФ, в соответствии с которыми 
изменение родителями имени ребенка, не достигшего возраста 
14  лет,  возможно  только  в  его  интересах  с  согласия  ребенка 
(достигшего  возраста  10  лет)  и  с  согласия  органов  опеки  и 
попечительства.  В случае  же изменения части имени ребенка, 
достигшего 14 лет, необходимо наличие желания на то самого 
ребенка.

Положения  статей  57  и  59  СК  РФ  также  не  лишены 
внутреннего противоречия, поскольку в соответствии с п. 4 ст. 59 
СК РФ, изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, может быть произведено только с его согласия. 
Из  этого  можно сделать  вывод  о  том,  что  изменение  отчества 
возможно  без  согласия  ребенка.  Думается,  что  приоритетны  в 

1 Возможно,  следует  поднять  вопрос  о  том,  не  следует  ли  дополнить 
содержащийся в статье 57 СК РФ перечень случаев, когда учет мнения ребенка 
обязателен,  указанием  на  установление  отцовства  (так,  возникновение 
отношений усыновления (удочерения),  опеки, попечительства, восстановление 
родительских прав ставится в зависимость от мнения ребенка).
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этом случае всё же права ребенка, наличие же родственной связи 
подтверждают свидетельство об установлении отцовства и запись 
об  отце  в  свидетельстве  о  рождении  ребенка.  Представляется 
целесообразным  унифицировать  положения  СК  РФ  и  ФЗ  «Об 
актах  гражданского  состояния»,  предусмотрев  в  законе 
необходимость  получения  согласия  органов  опеки  и 
попечительства  и  ребенка,  достигшего  возраста  10 лет,  на 
перемену  отчества.  Перемена  отчества  ребенка,  достигшего 
возраста  14 лет,  должна  производиться  по  его  заявлению.  По 
аналогии  со  статьей 52  Закона  оно  может  быть  выражено  в 
отдельном  заявлении  либо  посредством  подписи  совместного 
заявления матери и отца (отца).

Нормы  главы VII ФЗ «Об  актах  гражданского  состояния» 
дают возможность изменить не только отчество ребенка (без его 
согласия  и  согласия  органов  опеки  и  попечительства),  но  и 
изменить  его  имя  и  фамилию.  Статьи 50,  51  Закона  содержат 
требования  к  заявлению,  в  числе  которых — фамилия,  имя  и 
отчество  ребенка  после  установления  отцовства.  Статьи 55, 57 
Закона также указывают на возможность изменения фамилии и 
имени ребенка.  Сама возможность  совмещения двух процедур 
(установления отцовства и изменения имени) в данном случае 
не подвергается сомнению, но полагаем, что изменение имени 
ребенка  должно  происходить  в  соответствии  с  положениями 
действующего  законодательства.  Тем  более,  что  в  практике 
органов  ЗАГС  встречаются  случаи,  когда  при  установлении 
отцовства родители указывают в заявлении иное имя и фамилию 
(фамилию отца).

Для устранения такого несоответствия главу VI ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» необходимо дополнить положением о 
том, что в случае желания родителей изменить имя и фамилию 
ребенка,  следует  руководствоваться  положениями  главы VII 
Закона (государственная регистрация перемены имени).

В  заключение  следует  отметить,  что  возникла 
необходимость  ревизовать  положения  ФЗ  «Об  актах 
гражданского состояния», устранив его противоречия с СК РФ, в 
том  числе  и  применительно  к  процедуре  установления 
отцовства.

М.Г. Федюковская
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Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) филиал
Российской правовой академии

Министерства юстиции Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия

Цивилистические концепции сущности брака

Сложность брака как общественного феномена такова, что 
до  сих  пор  не  существует  универсальной  дефиниции  брака, 
которая не только определяла бы природу данного института,  
но  и  учитывала  бы  все  его  аспекты.  Представляется,  что 
исследовать  брак  возможно  только  комплексно,  как 
многогранную  категорию,  как  юридическое,  нравственное, 
религиозное,  социально-психологическое,  физиологическое, 
экономическое явление.

Феномен брака и семьи привлекал ученых от Платона с его 
утопическими  идеями  об  общности  жен  и  детей,  от 
противостоящего ему Аристотеля, отстаивавшего автономность 
семьи  относительно  государства,  до  Гоббса,  Руссо,  Милля, 
утверждавших,  что семья и брак  направлены  на деспотизм и 
унижение  личности.  А. Карлсон  высказал  мнение,  что 
«выживание людей как вида и эволюционный прогресс стали 
возможны  лишь  благодаря  уникальному  сочетанию 
сексуального  и  репродуктивного  поведения»1.  Становление 
человеческого общества, социализация человека предполагают 
упорядочение отношений между полами, установление особых 
форм  отношений  между  мужчиной  и  женщиной,  к  числу 
которых  относится  брак.  Действительно,  брак  можно 
рассматривать  как  способ  регулирования  сексуальных  
отношений в  обществе  — от  промискуитета  до  эгалитарного 
союза.

Брак  является  социальным  основанием,  порождающим 
отношения  не  только  супружества,  но  и  родительства. 
Демографическая  функция является  одной  из  основных  и 
специфических функций брака как социального организма. Так, 
В.В. Ярков  указывал  на  то,  что  брак  является  основой  семьи, 
предназначение  которой,  прежде  всего,  в  воспитании  детей  и 
заботе  об их будущем,  что не может не затрагивать  интересы 

1 Карлсон А. Общество — семья — личность: социальный кризис Америки. — М., 
2003. — С. 37.
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современного  общества1.  Брак  служит  для  удовлетворения 
потребности  человека  в  детях  (в  своем  продолжении),  а  для 
человечества  в  целом  —  это  основной  способ  простого 
воспроизводства  населения.  Именно  поэтому  условия 
вступления  в  брак,  основания  его  расторжения  не  могут 
считаться частным делом самих супругов.  Вступая в брак,  они 
берут на себя определенные обязанности, главная из которых — 
воспитание детей. В этом и состоит тот общественный интерес, 
во  имя  которого  государство  сохраняет  за  собой  право 
вмешиваться  в  эту  сферу  человеческой  жизни.  Однако,  по 
мнению  О.Ю. Ильиной  и  Ю.Ф. Беспалова,  к  которому  мы 
присоединяемся,  государство  не  должно  чрезмерно 
вмешивается  в  дела  семьи2.  Право,  постоянно  сталкиваясь  в 
браке  с  естественным  и  общественным  феноменом,  не  может 
полностью подчинить себе отношения, возникающие из брака: 
супружескую верность, рождение и воспитание детей и т. п.

Конечно,  нельзя  не  отметить,  что  в  настоящее  время  в 
«цивилизованном  мире»  наметилась  тенденция  на 
сознательную  бездетность.  Происходит  перераспределение 
приоритетных  функций  брака,  вследствие  чего 
демографическая  функция  уступает  место  физиологической, 
экономической  и  культурно-социальной,  меняются  брачные 
стереотипы. Существует точка зрения, что современный кризис 
семьи,  в  том числе и исключение детей из основополагающих 
ценностей  брачной  жизни  обусловлено  культивированием 
эмансипированных форм отношений между полами3.

Классический  подход  к  понятию  брак  лежит  в  основе 
концепции А.И. Загоровского 4,  согласно ей брак заключает в 
себе  несколько  элементов:  1)  элемент  естественный 
(физический)  —  вложенное  природой  в  человека  наряду  с 
другими  животными  физическое  влечение  особей  разного 
пола друг к другу;  2) элемент этический,  заключающийся во 

1 Ярков В.В. Гражданское судопроизводство: особенности рассмотрения отдельных 
категорий дел: Учеб.-практ. пособие / Отв. ред. В.В. Ярков. —М., 2001. — С. 248–
249.
2 Ильина О.Ю., Беспалов Ю.Ф. Заключение и прекращение брака: материально-
правовые и процессуально-правовые проблемы. — Владимир, 2008. — С. 133.
3 Тиводар  С.И. Институционально-правовые  формы  демографической 
модернизации России // Философия права. — 2008. — № 1.
4 Загоровский А.И. Курс семейного права. — Одесса, 1902. — С. 5. — (Ци т .  п о : 
Семейное и жилищное право. — 2006, № 3, 4;  2007, — № 4, 5; 2008, № 1, 2, 3.)
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взаимной  нравственной  привязанности  супругов,  в  общении 
их внутреннего, духовного миров; 3) элемент экономический, 
порождающий хозяйственную связь, в силу которой возникает 
общее  хозяйство  мужа  и  жены;  4)  элемент  юридический,  в 
силу  которого  брак  является  источником  определенного 
юридического  положения  (статуса)  лиц,  связанных 
супружеством,  и  порождает  для  них  взаимные  права  и 
обязанности;  5)  элемент  религиозный,  подчиняющий  брак 
правилам  религии:  ни  одна  религия  не  относится  к  браку 
безразлично.  Эти  пять  элементов  взаимодействуют  друг  с 
другом с разной силой и значением, сводятся к триаде: брак — 
таинство (1), брак — договор (2), брак — институт особого рода 
(3).
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1. Брак — таинство

Наряду  с  научными  теориями  существуют  канонические 
концепции  происхождения  семьи  и  брака,  который 
представляется  как  «самое  полное (физическое,  нравственное, 
экономическое,  юридическое,  религиозное)  общение  между 
мужем и женой»1. Церковь утверждала и утверждает, что семья 
— освященный Богом союз мужчины и женщины, который не 
претерпевал никакого исторического развития.

Религиозные  и  нравственные  сущности  брака 
рассматривались  многими  цивилистами  старой  российской 
школы,  как правило,  в  единстве.  «С  точки зрения религии,  — 
писал  Д.И. Мейер,  —  брак  представляется  учреждением, 
состоящим  под  покровительством  божества;  по  учению  же 
православной церкви, — даже учреждением, совершаемым с его 
участием, — таинством. Равным образом и закон нравственный, 
—  продолжал  автор,  —  независимо  от  религии,  принимает  в 
свою область учреждение брака и признает его союзом двух лиц 
разного  пола,  основанным  на  чувстве  любви,  который  имеет 
своим  назначением  —  восполнить  личность  отдельного 
человека,  неполную  в  самой  себе,  личностью  лица  другого 
пола»2.  Поэтому  явление  брака,  находящееся  под  влиянием 
религиозных  и  этических  понятий,  не  вошло  сполна  в  среду 
права, подчинилось не только светскому законодательству, но и 
законодательству церковному, а также внушению нравственного 
закона.  В той своей части,  которая лежит в среде религиозно-
этической  или  просто  этической,  справедливо  замечает 
М.В. Антокольская3,  брак может рассматриваться как таинство, 
как  мистический  союз,  как  союз,  предполагающий  наиболее 
полное  общение.  Всё  это  находится  за  границами  права  и 
составляет сугубо личное дело каждой супружеской пары.

2. Брак — договор

Договорную  природу  брака  определяли  и  сторонники 
естественного права. Так, А. Бебель провозгласил брак «договором 
между частными лицами» без посредничества государственных 

1 Загоровский А.И.  Ук а з .  со ч.  — С. 5.
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). — М.: Статут, 2000. — С. 713.
3 Антокольская М.В. Семейное право. — М., 2002. — С. 111.
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чиновников1. В. фон Гумбольдт,  поддерживая позицию А. Бебе-
ля,  утверждал,  что  «государство  должно  полностью  устранить 
брак из сферы своего внимания, предоставив его как целиком, 
так  и  в  его  модификациях  свободной  воле  индивидов  на 
основании заключенных ими договоров»2.

Теория брака-договора восходит к  древнеримскому праву, 
где  основные  формы  вступления  в  брак  носили  признаки 
гражданско-правовой  сделки  (консенсуальной  сделки  двух 
индивидов  разного  пола  без  обязательной  огласки,  влекшей 
гражданско-правовые  последствия).  Новую  энергетику 
концепция  брака  как  договора  получила  при  отделении 
гражданского  акта  бракосочетания  от  церковной  процедуры 
бракосочетания  и  канонического  права  и  распространении  на 
супружеские отношения норм гражданского права.

А.И. Загоровский3 подчеркивал  последовательность 
соответствующих  рассуждений:  если  авторитет  церкви 
несомненен над браком как таинством, то столь же несомненен 
авторитет государства над браком как договором. Французская 
Конституция  14 сентября 1791 г.  провозгласила,  что «закон не 
рассматривает брак иначе, как гражданский договор» (ст. 7). В 
1792 г.  был  издан  соответствующий  закон.  И  наконец, 
положения  о  гражданской  форме  брака  и  его  договорной 
сущности  вошли  в  Гражданский  кодекс  1804  г.  (именуемый 
«Кодексом Наполеона») — с минимумом требований к условиям 
его заключения, типичными обязательственными элементами и 
возможностью расторжения по взаимному согласию (впрочем, 
отнюдь  не  на  основе  равноправия  супругов).  Брак  стал 
рассматриваться  как  «в  чистом  виде  гражданско-правовая 
сделка»,  что  было  воспринято  европейской  теорией  права  и 
цивилистическими доктринами многих европейских государств.

Договорная  концепция  базируется  прежде  всего  на  трех 
постулатах, создающих образ брака-договора: требованиях к его 
форме  и  условиях  действительности,  возможности  получения 
возмещения убытков в результате  расторжения  брака  по вине 
одного  из  супругов,  а  также  права  уйти  от  законного 
имущественного режима и предусмотреть режим договорный. 

1 Бебель А. Женщина и социализм. — М., 1981. — С. 23.
2 Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. — М., 1985. — С. 43.
3 Загоровский А.И. У к а з .  со ч .
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В  современной  российской  цивилистике  наиболее 
радикальную,  последовательную  позицию  с  договорным 
вектором  занимает  М.В. Антокольская1.  В  принципе  к 
договорной  теории  брака  склоняются  и  авторы  одного  из 
классических учебников по гражданскому праву  (А.П. Сергеев, 
Ю.К. Толстой).

3. Брак — институт особого рода

Договор  всегда  имеет  некую  временную  цель,  при 
достижении которой себя исчерпывает, брак же охватывает всю 
человеческую  жизнь  и  прекращается  не  достижением 
определенной  цели,  а  только  смертью  людей,  состоявших  в 
брачном общении.

Придавая  данной  позиции  юридическую  форму, 
А.И. Загоровский2 подчеркивал,  что  брак  «в  происхождении 
своем  заключает  элементы  договорного  соглашения,  но  в 
содержании своем и в прекращении далек от природы договора; 
как  содержание  брака,  так  и  его  расторжение  не  зависят  от 
произвола  супругов.  Поэтому  брачный  институт  следует 
причислить  не  к  области  договорного  права,  а  к  разряду 
институтов  особого  рода  (sui  generis)».  Особенности  русского 
законодательства  состоят  в  том,  продолжал  автор,  что  оно, 
относя брак к институтам семейного права, смотрит на него как 
на  акт  по  преимуществу  религиозный  (относительно  условий 
заключения  и  расторжения),  взаимодействующий,  однако,  со 
светским правом.

Г.Ф. Шершеневич четко разграничивал соглашение о браке 
как  предпосылку  возникновения  брачного  правоотношения  и 
само брачное правоотношение.  «С точки зрения юридической, 
—  писал  ученый,  —  брак  есть  союз  мужчины  и  женщины,  с 
целью  сожительства,  основанный  на  взаимном  соглашении  и 
заключенный  в  установленной  форме...  В  основании  брака 
лежит соглашение между сочетающимися — брак не может быть 
законно совершен без взаимного и непринужденного согласия 
сочетающихся  лиц.  Как  и  всякий  договор,  брак  предполагает 
свободу  воли  и  сознания».  Однако  поскольку  цель  брака  — 
совместное сожительство в физическом и нравственном смысле 

1 Антокольская М.В.  Ук а з .  со ч.
2 Загоровский А.И. У к а з .  со ч .
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(«сочетание  событие  во  всей  жизни,  божественныя  же  и 
человеческия  правды  общение»),  с  этой  стороны 
«обнаруживается  различие  между  браком  и  обязательством, 
которые оба могут быть основаны на договоре.  Когда договор 
направлен на исполнение одного или нескольких определенных 
действий,  то  последствием  его  будет  обязательственное 
отношение, например, в товариществе. Брачное же соглашение 
не имеет в виду определенных действий, но как общение на всю 
жизнь  оно  имеет  по  идее  нравственное,  а  не  экономическое 
содержание»1. При этом необходимо отметить, что подавляющее 
большинство  ученых  дооктябрьского  периода,  причисляли 
семейное право к гражданскому праву,

Некоторые  современные  последователи  этой  концепции 
именуют  такой  институт  особого  рода  «статусом»,  который 
приобретается  субъектом  в  результате  совершения 
предписанных  законом  действий  и  придает  ему  качество 
женатого  семейного  человека.  При  этом  оба  сочетавшихся 
браком  субъекта  приобретают  права  и  принимают  на  себя 
обязанности,  строго  определенные  законом,  и  не  могут  их 
изменить  (отменить)  по  своей  воле.  В  российской 
цивилистической  науке  сторонники  данной  концепции 
составляют большинство.

В  позитивном  семейном  праве  редко  встречаются 
легальные  дефиниции  брака.  Безусловно,  это  объясняется 
сложностью  самого  феномена  брака.  Современные 
исследователи  делают  вывод  о  том,  что  юридическое 
определение  брака  было  бы  неполным,  так  как  не  могло  бы 
охватить  существенные  признаки  брака,  лежащие  за  его 
пределами2.

Современные ученые пытаются через дефиницию раскрыть 
феномен брака в обществе и праве. Так, по мнению Н.В. Орловой, 
попытка  дать  легальное  определение  понятия  брака  была  бы 
бесплодной, поскольку это комплексный институт и юридическое 
определение неизбежно было бы неполным, ибо оно не могло бы 
охватить существенные признаки брака, лежащие за пределами 

1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права — Казань, 1905. — 
С. 586–587.
2 Рясенцев В.А. Советское семейное право. — М., 1982;  Белякова А.М. Вопросы 
советского семейного права в судебной практике. — М., 1989;  Пчелинцева Л.М. 
Семейное право в России. — М.: Норма-Инфра-М, 1999.
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права1. Вместе с тем она указывает на важность точного и полного 
определения понятия брака как одного из важнейших правовых 
институтов,  поскольку  это  определение  необходимо  для 
отграничения брака от близких по содержанию правоотношений, 
а,  следовательно,  для  правильного применения  закона. 
М.В. Анто-кольская совершенно справедливо отмечает, что для 
современного  плюралистического  общества  тем  более 
невозможно навязывание всем его членам единых представлений 
о  браке  —  право  должно  охватывать  лишь  ту  сферу  брачных 
отношений,  которая,  в  принципе,  поддается  правовому 
регулированию и нуждается в нем2.

Н.М. Черноусова
Международный юридический институт,

Москва, Россия


Договор уступки права требования (цессии):
возмездная или безвозмездная сделка?

Институт  уступки  права  требования  (цессии) 
регламентируется главой 24 Гражданского  кодекса РФ. Нельзя 
не  отметить,  что  те  девять  статей,  которые  призваны 
регулировать  поведение  участников  перемены  лиц  в 
обязательстве,  не  отвечают  современным  требованиям  и,  по 
выражению В.А. Белова, «крайне скудные»3. При анализе главы 
24  ГК  РФ  можно  прийти  к  выводу,  что  единственным 
существенным  условием  договора  уступки  права  требования 
будет являться его предмет.

Для  того,  чтобы  перейти  к  последующим  рассуждениям, 
необходимо  определиться,  что  охватывает  понятие 
«существенные условия». Исходя из определения существенных 
условий,  данного  М.И. Брагинским  и  В.В. Витрянским, 
«существенными,  по  общему  признанию,  являются  условия, 
необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался 
заключенным  и  тем  самым  способным  породить  права  и 

1 Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР. — М.: Наука, 1971.
2 Антокольская М.В. Ук а з .  со ч.  — С. 110–111.



3 Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. — М., 2000. — С. 13.
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обязанности у сторон»1. В пункте 1 статьи 432 ГК РФ указано, что 
договор  считается  заключенным,  если  между  сторонами  в 
требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение 
по всем существенным условиям договора.

Существенными  являются  условия  о  предмете  договора, 
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно которых по заявлению одной 
из сторон должно быть достигнуто соглашение. В пункте 1 статьи 
382 ГК РФ определено, что кредитор может передать по сделке 
(уступка требования) другому лицу право, принадлежащее ему 
на  основании  обязательства.  Таким  образом,  при  подготовке 
договора  цессии  стороны,  дабы  избежать  негативных 
последствий, связанных с его дефектом, должны соблюсти, как 
нам представляется,  одно требование законодателя  — указать, 
какое  обязательство  лежит  в  основании  сделки  цессии. 
Изложенная  позиция  не  вызывает,  как  правило,  никаких 
вопросов и трудностей у юристов-практиков.

Однако  до  настоящего  времени  при  заключении  договора 
уступки права требования остается открытым вопрос, является ли 
сделка  уступки  права  требования  возмездной?  Влечет  ли 
безвозмездность  договора  уступки  права  требования 
возможность  признания  данного  договора  недействительным 
или  незаключенным?  Необходимо  ли  в  договоре  цессии 
указывать на встречное представление?

Чтобы ответить на поставленные вопросы, давайте сначала 
обратимся  к  позиции  В.А. Белова,  которая,  как  нам  кажется, 
является  более  объективной  и  обоснованной:  «…  договор  об 
уступке  требования  всегда  имеет  в  своем  основании 
общегражданскую  сделку  (купля-продажа,  дарение,  взнос  в 
капитал  юридического  лица,  использование  как  средства 
платежа, факторинг и т. д.), с которой, однако, не сливается и не 
должен  отождествляться.  Отсюда  следует,  что  договор 
сингулярной  сукцессии  может  быть  как  возмездным,  так  и 
безвозмездным,  но  ни  то,  ни  другое  отражаться  в  самом 
договоре  не  должно»2.  По  нашему  мнению,  цивилисты, 
разрешая теоретические вопросы, призваны тем самым снимать 
противоречия, возникающие в практике применения института 

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. — С. 296.
2 Белов В.А. У к а з .  со ч .  — С. 135.
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уступки  права  требования,  способствовать  правильной 
трактовке тех или иных норм.

Однако  можно  с  сожалением  отметить,  что 
правоприменительная практика идет своим особым путем, где 
нет  единообразной  позиции  относительно  возмездности  и 
безвозмездности  договора  уступки  прав  требования  (цессии). 
Комментарии  к  24-й  главе  гражданского  законодательства 
пестрят  таким  разнообразием,  что  у  участников  данного 
правоотношения до настоящего времени не выработан четкий 
алгоритм  действий  при  использовании  данной  правовой 
конструкции,  который  позволил  бы  избежать  юридических 
погрешностей — в частности, признание договора уступки права 
требования (цессии) недействительным.

Противоположной  точки  зрения  придерживается 
А.П. Сергеев1,  комментируя  статью 382  ГК  РФ: 
распорядительный  характер  договора  уступки  не  позволяет 
рассматривать  его  в  ряду  оснований  передачи  имущества 
(купли-продажи, дарения и т. п.). Договор цессии и лежащая в 
его  основании  обязательственная  сделка  имеют  различную 
правовую  природу,  а  потому  не  могут  рассматриваться  как 
однопорядковые величины  и  противопоставляться  друг  другу. 
Распорядительный  характер  договора  уступки  исключает 
применение к нему дифференциации сделок на возмездные и 
безвозмездные.  По  его  мнению,  возмездной  (безвозмездной) 
может  быть  только  обязательственная  сделка,  лежащая  в 
основании  уступки,  но  никак  не  договор  цессии.  Так,  в  свое 
время  имела  места  следующая  позиция  относительно 
включения  в  договор  уступки  права  требования  условия  о 
встречном представлении, где  авторы  комментария к статье 382 
ГК  РФ  указывают2:  уступка  требования  может  быть  как 
возмездной, так и безвозмездной. В последнем случае она может 
рассматриваться  как  разновидность  договора  дарения.  В 
постановлении  Президиума  ВАС  РФ  от  15  июня  1999 г. 
№ 1134/99 отмечено, что для квалификации уступки требования 

1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: 
Учебно-практический комментарий (постатейный) / Под ред.  А.П. Сергеева — 
М.: Проспект, 2010.
2 Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 
(постатейный)  (под  ред.  С.П. Гришаева,  А.М. Эрделевского)  —  URL: 
http://www.consultant.ru
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как дарения достаточно отсутствия в договоре дарения условия о 
каком-либо встречном предоставлении1.

Отметим,  что  при  рассмотрении  вопроса  о  ничтожности 
договора цессии исходят из содержания договора цессии, и если 
стороны не включили в договор стоимость уступаемого права, то 
фактически  сделка  эта  обречена,  так  как,  по  общепринятому 
мнению,  сделка  уступки  права  требования  (цессия)  является 
возмездной.  Но,  как  нам  кажется  (и  здесь  мы  поддерживаем 
взгляды В.А. Белова), отсутствие условия о стоимости не может 
влиять на действительность сделки уступки права требования.

Иное  толкование  договора  уступки  прав  требования 
содержится в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 
14  апреля  2008 г.  № Ф08-1755/2008,  где  указано:  «вопрос  о 
безвозмездности сделки должен решаться по правилам пункта 3 
статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу 
которого договор предполагается возмездным, если из закона, 
иных  правовых  актов,  содержания  и  существа  договора  не 
вытекает  иное.  Ни  законом,  ни иными  правовыми актами  не 
предусмотрен  безвозмездный  характер  уступки  требования. 
Существо спорного договора от 14.07.2006 также не позволяет 
считать  его  безвозмездным.  В  соответствии  со  статьей  431 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  при толковании 
условий договора судом принимается во внимание буквальное 
значение  содержащихся  в  нем  слов  и  выражений.  Если  не 
имеется возможности определить содержание договора, должна 
быть  выяснена  действительная  воля  сторон  с  учетом  цели 
договора.  При  этом  принимаются  во  внимание  все 
обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры 
и переписку, установившуюся во взаимных отношениях сторон 
практику  и  их  последующее  поведение,  обычаи  делового 
оборота»2.

Мы  не  можем  согласиться  с  позицией,  изложенной  в 
данном  Постановлении,  и  как  контраргумент  можем  указать, 
что, в частности, в нормах, регулирующих договор цессии, нигде 
не  указано,  что  данный  договор  является  возмездным. 
Бесспорным  является  тот  факт,  что  законодательством 
запрещено  дарение  между  коммерческими  организациями, 

1 Вестник ВАС РФ. — 1999. — № 8.
2 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14 апреля 2008 г. № Ф08-
1755/2008 — URL: http://www.consultant.ru
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однако  следует  отметить,  что  в  случаях,  когда  сторонами 
договора  цессии  являются  другие  субъекты,  например 
физические лица, в отношении них нет подобного ограничения.

В  настоящее  время  суды,  как  правило,  руководствуются 
пунктом  9  Информационного  письма  Президиума  Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 30 октября 2007 г.  № 120,  согласно 
которому соглашение  об  уступке  права  (требования), 
заключенное  между коммерческими организациями,  может быть 
квалифицировано как дарение только в том случае, если будет 
установлено  намерение  сторон  на  безвозмездную  передачу 
права  (требования).  Отсутствие  в  сделке  уступки  права 
(требования) условия о цене передаваемого права (требования) 
само  по  себе  не  является  основанием  для  признания  ее 
ничтожной  как  сделки  дарения  между  коммерческими 
организациями.

На наш взгляд,  является интересным Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 07.10.2003 по делу № А13-4071/03-
01, которое соотносится с нашими взглядами на договор цессии. 
Так, по данному делу первоначальный кредитор (ООО «Руис») 
обратился в арбитражный суд с иском к новому кредитору (ООО 
«Вертикаль  плюс»)  и  должнику  (ЗАО  «Агро-Череповец»)  с 
иском  о  признании  недействительным  договора  цессии, 
поскольку договор не содержит ссылок на наличие обязательств 
ООО «Руис» перед ООО «Вертикаль-плюс». Иными словами, в 
договоре  отсутствуют  сведения  об  основаниях  передачи  прав 
кредитора от ООО «Руис» к ООО «Вертикаль-плюс» и о сроках и 
порядке оплаты за уступаемое право. Данные обстоятельства, по 
мнению  истца,  свидетельствуют  о  безвозмездном  характере 
договора уступки права требования.

Суды первой и кассационной инстанций отклонили довод 
истца  о  безвозмездном  характере  спорного  договора  цессии, 
руководствуясь  пунктом 3 статьи 423  ГК РФ,  в  соответствии  с 
которым договор предполагается возмездным, если из закона, 
иных  правовых  актов,  содержания  или  существа  договора  не 
следует  иное.  Следовательно,  договор  цессии  может  быть  как 
возмездным,  так  и  безвозмездным  (например,  между 
гражданами, общественными организациями), однако признаки 
возмездности  или  безвозмездности  могут  и  не  отражаться  в 
самом договоре.
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Однако в тех случаях,  когда речь идет о договоре цессии, 
совершенной  коммерческими  организациями,  необходимо 
учитывать положения пункта 4 статьи 575 и пункта 2 статьи 572 
ГК  РФ,  согласно  которым  обязательным  признаком  договора 
дарения должно служить вытекающее из соглашения о цессии 
очевидное  намерение  передать  право  в  качестве  дара. 
Отсутствие  таких  признаков  расценивается  судом  как 
доказательство возмездного характера договора цессии.

Таким  образом,  в  статье  дана  попытка  отразить 
противоречивые взгляды в правоприменительной практике, и, в 
частности,  арбитражных  судов  на  возмездность  и 
безвозмездность  сделки  уступки  права  требования  (цессии), 
прежде  всего,  с  целью  привлечь  внимание  к  существованию 
данной проблемы в среде практикующих юристов.
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Е.В. Яненко
Межрегиональный институт экономики и права,

Санкт-Петербург, Россия?

Особенности защиты прав добросовестных
приобретателей

Появление  в  начале  1990-х  годов  большого  количества 
сделок с недвижимостью и тем более мошеннических махинаций в 
этой сфере,  таких как  продажа недвижимости по поддельным 
документам,  недействительным  доверенностям,  от  имени 
умерших лиц, с нарушением прав несовершеннолетних и т. п., 
обусловили  повышенный  интерес  к  этой  теме  не  только 
участников рынка, но и государства. Действительно, в настоящее 
время актуальность этой проблемы только нарастает.

В  соответствии  с  ч. 1  ст. 46  Конституции  Российской 
Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод.  Пункт  1  статьи  11  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации  (ГК РФ)  закрепляет  судебную защиту  гражданских 
прав.

При  нарушении  прав  и  охраняемых  законом  интересов 
граждан  и  юридических  лиц,  как  и  в  случае  возникновения 
угрозы  их  нарушения  в  будущем,  возникает  объективная 
потребность  в  применении  способов  защиты  права. 
В.П. Грибанов  отмечает,  что  субъективное  право, 
предоставленное  лицу,  но  не  обеспеченное  от  его  нарушения 
необходимыми  средствами  защиты,  является  лишь 
декларативным  правом.  Возможность  правоохранительного 
характера  включается  в  само  содержание  субъективного 
материального требования, как одно из его правомочий. Право 
на  обращение  к  компетентным  государственным  органам  за 
защитой  нарушенного  права  неразрывно  связано  с 
субъективным материальным правом, по крайней мере, в двух 
отношениях: оно возникает лишь с нарушением субъективного 
гражданского права либо с его оспариванием другими лицами; 
характер  самого  требования  о  защите  права  определяется 
характером  нарушенного  или  оспариваемого  материального 
права,  содержание которого,  в  основном,  определяет и способ 
его защиты1.
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В системе  гражданских  прав  центральное  место  занимает 
право  собственности.  В  связи  с  этим  очевидно  стремление 
законодателя предоставить собственнику максимальную защиту 
и гарантии его прав. Вместе с тем, предоставление собственнику 
такой защиты оказывает влияние на права и интересы других 
участников гражданского оборота, в том числе добросовестных 
приобретателей.

Любой правовой механизм,  в  том числе механизм защиты 
прав  добросовестного  приобретателя,  основывается  на 
существующем  законодательстве.  Однако  результаты  анализа 
современного  российского  законодательства,  к  сожалению, 
свидетельствуют  о  наличии  в  нем  пробелов  и  декларативном 
характере многих существующих норм. Несмотря на все усилия, 
которые  прикладывает  государство  в  последнее  время  для 
укрепления  прав  добросовестных  приобретателей,  они 
продолжают  оставаться  беззащитными.  За  последние  годы 
приняли целый ряд нормативных актов в этой области, которые, 
хотя  и  сдвинули  дело  с  мертвой  точки,  но,  как  показывает 
практика, ненамного.

Конституционным  Судом  Российской  Федерации  принято 
Постановление от 21 апреля 2003 г. № 6-П, разъясняющее судам 
порядок  применения  норм  об  истребовании  имущества 
собственником  у  добросовестного  приобретателя.  В 
соответствии  с  этим Постановлением  права  лица,  считающего 
себя  собственником  имущества,  не  подлежат  защите  путем 
удовлетворения  иска  к  добросовестному  приобретателю  с 
использованием правового механизма, установленного пунктами 
1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ).  Такая  защита  возможна  лишь  путем  удовлетворения 
виндикационного  иска,  если  для  этого  имеются 
предусмотренные статьей 302 ГК РФ основания, которые дают 
право  истребовать  имущество  и  у  добросовестного 
приобретателя1.

Проще говоря,  ГК РФ предусматривает  два основания,  по 
которым  может  быть  утрачено  право  собственности,  — 
признание  сделки  с  недвижимым  имуществом 
1 Грибанов  В.П. Пределы  осуществления  и  защиты  гражданских  прав: 
монография  /  В.П. Грибанов.  —  М.:  Издательство  Московского  Университета, 
1992. — С. 96–97.
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 № 6-П — URL: 
http://www.consultant.ru
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недействительной (ст. 167 ГК РФ) и истребование имущества от 
добросовестного  приобретателя  (ст. 302  ГК  РФ).  При  этом  с 
точки  зрения  рассматриваемой  нами  проблемы  первая 
процедура гораздо проще, и при ее применении добросовестный 
приобретатель  более  уязвим.  Для  того,  чтобы  иск  об 
истребовании имущества от добросовестного приобретателя не 
был  удовлетворен,  необходимо  соблюдение  всех  условий, 
предусмотренных  статьей  302  ГК  РФ:  недвижимость  должна 
быть приобретена по возмездной сделке, приобретатель должен 
быть добросовестным, т. е. с точки зрения закона он не должен 
знать  о  том,  что  лицо  не  имело  право  отчуждать  эту 
недвижимость, и, наконец, право действительного собственника, 
обращающегося с иском, должно быть прекращено по его воле. 
Для  признания  сделки  недействительной  соблюдение  таких 
условий  не  требуется.  Таким  образом,  Конституционный  Cуд 
Российской Федерации в целях защиты права добросовестного 
приобретателя  ограничил  собственника  в  предъявлении 
требований  о  применении  реституции  во  всех  случаях 
приобретения имущества от неуправомоченного традента.

Представляется,  что  разъяснения  Конституционного  Суда 
Российской Федерации, данные в Постановлении от 21.04.2003 
№ 6-П, основаны на существующей в цивилистике точке зрения, 
согласно  которой  реституция  как  самостоятельный  способ 
защиты права не существует,  предъявление иска о реституции 
автоматически  влечет  за  собой  использование  всех  норм, 
регулирующих порядок виндикации1.

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 217-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 223 части первой Гражданского 
кодекса  Российской  Федерации  и  Федеральный  закон  «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» пункт 2 статьи 223 ГК РФ был дополнен абзацем, 
согласно которому добросовестный приобретатель недвижимого 
имущества  признается  его  собственником  с  момента 
регистрации за ним права собственности,  за исключением тех 
случаев,  когда  собственник  вправе  истребовать  имущество  от 
добросовестного приобретателя. Это означает, что до указанного 
момента,  т. е.  до момента внесения соответствующей записи в 
Единый  государственный  реестр  прав  на  недвижимое 

1 Тузов  Д.О. Реституция  в  гражданском  праве:  Дисс.  …  канд.  юрид.  наук: 
12.00.03. — Томск: Томский государственный университет, 1999. — C. 84.
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имущество  и  сделок  с  ним  (ЕГРП),  добросовестный 
приобретатель не может рассчитывать на полноценную защиту 
своих прав.

Все  сказанное  характеризует  заинтересованность 
государства в защите прав добросовестных приобретателей, но, 
как  показывает  практика,  существующая  нормативная  база 
недостаточна, или она просто не работает. Казалось бы, важную 
роль должны были сыграть поправки к Федеральному Закону от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»,  касающиеся 
вопросов  получения  разовой  компенсации  за  счет  казны 
Российской  Федерации  при  утере  права  собственности,  в  том 
числе  добросовестным  приобретателем1.  На  бумаге 
добросовестный приобретатель,  от  которого было истребовано 
жилое  помещение,  действительно,  имеет  право  на  разовую 
компенсацию за счет казны Российской Федерации в размере, не 
превышающем  1 млн.  рублей,  в  порядке,  предусмотренном 
Правительством  Российской Федерации.  На деле  же принятая 
статья  не  решает  проблемы,  она  не  содержит  описания 
конкретных условий предоставления таких гарантий, да и сам 
размер  компенсации,  учитывая  стоимость  жилья  в  настоящее 
время, вряд ли покроет все убытки от потери квартиры. Порядок 
выплаты нашим правительством  до сих  пор  не  предусмотрен. 
Процитируем  выдержку  из  письма  Министерства  финансов 
Российской  Федерации  от  23 апреля  2008 г. № 08-04-14/805 
(подчеркну — апреля 2008 г., тогда как изменения в Закон были 
внесены  30 декабря  2004 г.):  «Порядок  выплаты  Российской 
Федерацией  компенсации  должен  быть  установлен 
Правительством  Российской  Федерации.  В  настоящее  время 
такой порядок отсутствует, в связи с чем Министерство финансов 
Российской Федерации лишено возможности решения  вопросов 
об исчислении и выплате компенсации в связи с утратой права 
собственности  и  лишении  недвижимого  имущества  ввиду 
истребования  его  судом  из  добросовестного  владения»2.  Это 
заявление  говорит  само  за  себя  и  еще  раз  подтверждает,  что 

1 Федеральный Закон  от  21 июля  1997 года  № 122-ФЗ  (ред.  от  20.03.2011)  «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» — 
URL: http://www.consultant.ru
2 URL: http://www.businesspravo.ru
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необходимо увеличить государственные гарантии защиты прав 
добросовестных приобретателей.

Более  эффективным  механизмом  защиты  прав 
добросовестного  приобретателя  является  титульное 
страхование,  т. е.  страхование  риска  потери  имущества  в 
результате утраты права собственности на него. Общественные 
организации,  объединяющие  риелторов,  рекомендуют 
предупреждать  своих  клиентов  обо  всех  негативных 
обстоятельствах,  которые  могут  ограничить  их  права  или 
затронуть  интересы  в  отношении  приобретаемой 
недвижимости,  и  предлагать  им  страховаться  от  риска  их 
наступления. На самом деле такой вид защиты является вполне 
действенным, недаром он хорошо развит за пределами России.

Во-первых,  большинство  страховых  компаний  не 
ограничивает  страхователя  в  выборе  страховых  случаев,  т. е. 
дает  возможность  страховаться  от  всех  рисков,  а  именно  от 
любой  утраты  права  собственности  независимо  от  причин  ее 
наступления.

Во-вторых,  страховые  компании  ограничивают  страховую 
выплату  по  заключенному  договору  только  в  пределах 
настоящей рыночной стоимости недвижимости, а отнюдь не той 
стоимости,  которая  указана  в  договоре  купли-продажи.  Это 
имеет значение в основном для крупных городов, в том числе 
Москвы  и  Санкт-Петербурга,  где  стоимость  жилья  высокая. 
Объясняется это спецификой расчетов: многие собственники до 
сих  пор  предпочитают  указывать  цену  договора  в  пределах 
инвентаризационной  стоимости,  если таковая  не  превышает  1 
млн.  рублей,  либо  указывают  сумму,  равную  или  близкую  к 
миллиону.  Что касается реальной возможности вернуть  деньги 
по вынесенному решению суда,  то рассчитывать  на денежную 
компенсацию своих убытков в полном объеме добросовестному 
приобретателю  не  приходится.  В  таких  случаях  реально 
возместить потери добросовестный приобретатель может только 
по страховке.

В-третьих,  обратившись  в  страховую  компанию  за 
приобретением полиса титульного страхования, добросовестный 
приобретатель  может  рассчитывать  на  квалифицированную 
юридическую  помощь  (услуги  юридического  подразделения 
страховщика или нанятого им адвоката). Ведь защита его прав 
станет  «личным»  интересом  страховщика,  который  по 
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понятным  причинам  не  заинтересован  в  выплате  страховой 
суммы. Причем, если судебный процесс затянется и к моменту 
вынесения судом решения  договор страхования прекратит свое 
действие,  страховщик  продолжает  нести  обязательство  по 
выплате возмещения.

Особо  следует  сказать  о  значении  предстраховой 
экспертизы.  Такую  экспертизу  можно  провести  до  момента 
приобретения  недвижимости,  и,  соответственно,  оценить  все 
риски будущего владения. Потенциальный страхователь может 
обратиться  в  страховую  организацию  для  проведения 
предварительной  оценки  условий  будущего  договора 
страхования  объекта  недвижимости  по  конкретному  адресу  и 
при  неудовлетворительных  условиях  (скажем,  при  отказе 
страховщика  от  страхования  этого  объекта  либо  при 
выставлении завышенных тарифов на страховку) может вообще 
отказаться от приобретения объекта.

В России титульное страхование пока находится на стадии 
развития  (обязательным  оно  является  только  при  покупке 
жилья  с  помощью  ипотечного  кредита,  да  и  то  не  во  всех 
банках).  И  развивается  оно  не  очень  быстрыми  темпами. 
Основной  причиной  этого  является  дороговизна  страховки, 
связанная  с  отсутствием  у  страховщиков  легальных 
возможностей  проверки  истории  квартиры  на  предмет 
возможных  правопритязаний  в  будущем.  Ставки  титульного 
страхования составляют от 0,2 до 4% от страховой суммы в год. 
Дополнительно  собственнику  приходится  оплачивать  оценку 
жилья,  получение  документов  на  недвижимость,  анализ 
собранных  документов.  Кроме  того,  страховщик  потребует 
большое  количество  разнообразных  дополнительных  справок. 
Этих  документов,  порой,  тоже  бывает  недостаточно,  чтобы 
правильно  оценить  риски,  что  страховщик  компенсирует 
высокими страховыми тарифами, а это, в свою очередь, лишает 
многих возможности воспользоваться страхованием для защиты 
своих интересов.

Для  оценки  возможных  рисков  недостаточно  провести 
юридическую  экспертизу  правоустанавливающих  документов 
только  самого  продавца.  Необходимо  досконально  изучить 
историю  передачи  прав  на  квартиру,  причем  не  только права 
собственности, и получить максимальную информацию обо всех 
иных существовавших правах (права пользования, право аренды 
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и  т. п.)  и  обременениях.  Столь  тщательная  проверка 
недвижимости необходима для того, чтобы избежать проблем в 
будущем.  Ведь  если  в  одной  из  предыдущих  сделок  были 
нарушены  права  третьих  лиц,  для  добросовестного 
приобретателя могут наступить неблагоприятные последствия. 

Обращение  к  риелтору,  безусловно,  снизит  риски 
приобретателя,  но  не  предотвратит  их  возникновение  со 
стопроцентной  гарантией.  Что  же  может  реально  защитить 
интересы  добросовестного  приобретателя,  а  вместе  с  ним  и 
риелтора?  Какие  и  кому  необходимо  предпринять  меры  для 
решения этой проблемы?

Сегодня положение добросовестного приобретателя жилья 
на  российском  рынке  можно охарактеризовать  одной фразой: 
«Спасение  утопающего —  дело  рук  самого  утопающего».  На 
самом же деле рассматриваемая проблема не должна ложиться 
на плечи одного только собственника, поскольку ее решение в 
интересах всех участников рынка недвижимости.

Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации:
Первое. Следует проводить покупку по реальной стоимости 

объекта. Если приобретатель утратит имущество, то будет с кого 
спросить,  хорошо было бы иметь  возможность  спрашивать  «в 
полном объеме».

Второе. Нужно обязательно страховать свой титул, вернее 
риск его утраты. Предполагается целесообразным закрепление 
на  законодательной  основе  широкого  круга  полномочий 
страховых организаций по получению и обработке информации, 
необходимой  для  оценки  страховых  рисков.  Считаем  также 
вполне  разумным  закрепить  на  законодательной  основе 
обязательность титульного страхования при осуществлении всех 
сделок  с  недвижимостью,  как,  например,  ОСАГО,  раз 
государство  отказывается  брать  на  себя  какие-либо  гарантии. 
Это, конечно,  в  идеале.  На современном же этапе необходимо 
проводить большую разъяснительную и агитационную работу с 
целью  увеличения  количества  «застрахованных»  сделок.  Все 
это, безусловно, позволит снизить страховые тарифы, и сделает 
страхование более доступным.

Третье, и сегодня пока самое главное. Обращаться следует 
к квалифицированному риелтору, имеющему имя и репутацию, 
которыми он дорожит. В этом плане риелторскую услугу можно 
сравнить с медицинской. Разумный человек всегда обратится к 
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тому  хирургу  или  дантисту,  который  имеет  положительную 
репутацию  и  которого  «знают»  как  хорошего  специалиста, 
несмотря на то,  что даже такой специалист не даст  100%-ную 
гарантию.  То же самое  и  здесь.  Квалифицированный  риелтор 
всегда все досконально проверит,  чтобы максимально снизить 
вероятность  ошибки,  а  при возникновении  таковой приложит 
все усилия, чтобы ее исправить. Если же исправить ошибку не 
удастся  и  будет  доказана  вина  риелтора  в  ее  возникновении, 
обратиться можно будет к страховщику,  который всегда есть у 
добропорядочного  риелтора,  страхующего  профессиональную 
ответственность.
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Секция 3

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ: ВОПРОСЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, 
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РЕФОРМИРОВАНИЯ

И.М. Алексеев
Санкт-Петербургский университет МВД России,

Санкт-Петербург, Россия

Правила исчисления уголовно-процессуальных
сроков

Уголовно-процессуальный  срок —  это  установленный 
уголовно-процессуальным  законом  на  основе  положений 
Конституции  РФ,  исчисляемый  в  соответствии  с  его 
предписаниями промежуток времени, в течение которого орган 
дознания,  дознаватель,  следователь,  прокурор,  суд,  судья,  а 
также  подозреваемый,  обвиняемый,  потерпевший,  другие 
участники  уголовного  процесса  имеют  право,  либо  обязаны 
совершить  определенные  процессуальные  действия,  а  в 
некоторых  случаях  воздержаться  от  их  производства,  и 
имеющий своей целью обеспечить  своевременное  выполнение 
назначения  уголовного  судопроизводства,  соблюдение 
конституционных и иных предоставленных законом прав лиц, 
являющихся участниками уголовного процесса1. Анализ данного 
определения  показывает,  что  уголовно-процессуальный  срок 
исчисляется в соответствии с предписаниями закона.

В связи с  тем,  что уголовно-процессуальные сроки имеют 
ряд  свойств,  которыми  не  обладает  время,  моменты  начала 
течения и начала исчисления уголовно-процессуальных сроков, 

1 Маслов И.В. Актуальные проблемы правовой регламентации процессуальных 
сроков  в  досудебном производстве  по уголовным  делам:  Дисс.  … канд.  юрид. 
наук. — 2003. — С. 19–20.
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а  также  моменты  окончания  течения  и  окончания  их 
исчисления могут не совпадать1. По способу измерения периода 
времени  процессуальные  сроки  подразделяются  на  три 
разновидности:  исчисляемые  часами,  сутками  и  месяцами 
(ст. 128 УПК РФ).

Прежнее  уголовно-процессуальное  законодательство 
опиралось  на  правило:  при  исчислении  срока  не  учитывается 
тот час и те сутки, которыми начинается течение срока (ст. 103 
УПК  РСФСР  1960 г.).  Таким  образом,  срок  всегда  начинал 
исчисляться  со  следующего  часа  или  со  следующих  суток. 
Действующий  УПК  РФ  изменил  порядок  начала  исчисления 
срока.  «При исчислении  срока  месяцами  не  принимается  во 
внимание  тот  час  и  те  сутки,  которыми  начинается  течение 
срока»,  —  определяет  часть 1  статьи 128  УПК.  Однако  закон 
умалчивает о том, как же быть с часами и сутками. На первый 
взгляд, данная норма похожа на досадную неточность, которых 
осталось немало в новом УПК. Поэтому велик соблазн просто не 
заметить  этой разницы и продолжать делать  по-старому — не 
учитывать  текущий  час  и  текущие  сутки  при  расчете  сроков 
(именно такое толкование дается в большинстве комментариев 
к  УПК  РФ)2.  Для  каждого  из  видов  сроков  существуют 
определенные правила исчисления,  которые мы и рассмотрим 
ниже.

При исчислении сроков часами и сутками момент начала 
течения  и  начала  исчисления  уголовно-процессуального  дела 
совпадают.  Например,  момент  фактического  задержания 
произошел в 16 часов 25 минут. С учетом этих 25 мин. и следует 
исчислять срок задержания.

По мнению О.А. Анашкина, «Если срок исчисляется часами, 
то  не  учитывается  час  начала  течения  его,  если  сутками  или 
месяцами  —  соответствующие  сутки»3.  Однако  с  данным 
мнением можно согласиться лишь частично, поскольку в части 1 
статьи 128  прямо  прописано,  что  «При  исчислении  сроков 
месяцами  не  принимаются  во  внимание  тот  час  и  те  сутки, 

1 Та м  ж е.  — С. 26.
2 Калиновский К.Б. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве и их 
регламентация по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // 
Ленинградский юридический журнал. — 2005. — № 2(3). — С. 139.
3 Анашкин  О.А. Совершенствование  процессуальных  сроков  в  досудебном 
производстве: Дисс. … канд. юрид. наук, 12.00.09. — Саратов: СЮИ, 2004. — С. 
23.
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которыми начинается течение срока». Значит, данное правило 
не распространяется на сроки, исчисляемые часами и сутками.

Однако  при  исчислении  сроков  сутками  существует 
проблема с окончанием срока,  поскольку,  согласно ч. 2 ст. 128 
УПК,  он  истекает  в  24 часа  последних  суток.  Так, 
К.Б. Калиновский  пишет,  что  «в  отношении  подозреваемого  в 
порядке ст. 100 УПК применена мера пресечения в 11 часов 15 
мая. По смыслу части 1 статьи 128 УПК та часть суток, которыми 
начинается течение данного срока, принимается во внимание. В 
этом  случае  десятисуточный  срок  при  астрономическом  его 
отсчете  истекает  25 мая в 11 часов. Однако в соответствии с ч. 2 
ст. 128  срок  истекает  25 мая, но  не  в 11,  а  в  24  часа  («срок, 
исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток»). Это 
означает,  что  не  принимаются  в  расчет  те  сутки,  которыми 
начинается  течение  срока.  Однако  законодатель  предусмотрел 
данный  порядок  только  для  исчисления  срока  месяцами  (ч. 1 
ст. 128),  но  не  сутками,  поэтому  налицо  коллизия  двух  норм 
данной  статьи.  Представляется,  что  в  том  случае,  если 
окончание  срока,  исчисляемого  сутками,  в  24 часа  последних 
суток этого срока благоприятствует защите интересов личности 
в  уголовном  процессе,  то  применяется  именно  этот  порядок 
(собственно  процессуальный  срок).  Если  же  фактическое 
продление  срока  до  24 часов  последних  суток  умаляет  права 
личности,  то  срок  должен  заканчиваться  в  соответствующий 
астрономический час (делопроизводственный срок)1.

С  данным  выводом  можно  согласиться  частично,  потому 
что  при  истечении  срока  в  24 часа  последних  суток  все  же 
учитываются  именно  сутки  начала  течения  срока,  не 
учитываются  тот  час,  которым  начинается  течение  срока.  В 
остальном с таким мнением необходимо согласиться.

При  исчислении  сроков  месяцами  срок  исчисляется  с 
начала  следующих  суток  после  тех,  в  которых  имел  место 
юридический  факт,  влекущий  течение  срока.  Текущий  час  и 
текущие  сутки  не  учитываются.  Например,  следователь  вынес 
постановление  о  возбуждении  уголовного  дела  в  12 часов  45 
минут  12  декабря.  Двухмесячный  срок  следствия  следует 
исчислять с 00 часов 13 декабря или 24 часов 12 декабря. В то же 
время  текущий  час  и  текущие  сутки  всегда  учитываются  при 

1 Калиновский К.Б. Указ. соч. — С. 140.
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исчислении времени, которое обвиняемый или подозреваемый 
принудительно проводит в условиях изоляции от общества. Так, 
исчисляемые  месяцами  сроки  содержания  под  стражей,  под 
домашнем арестом, в медицинском стационаре начинают течь с 
«момента  заключения  под  стражу»  (ч. 9,  10  ст. 109  УПК).  Это 
момент  фактического  лишения  свободы  передвижения 
обвиняемого (подозреваемого) — п. 15 ст. 5 УПК 1.

Исчисляемый месяцами процессуальный срок оканчивается 
в  24 часа  соответствующего  числа  последнего  месяца.  Если 
последний  месяц  не  имеет  соответствующего  числа,  то  срок 
завершается  последние  сутки  этого  месяца.  Если  окончание 
срока  приходится  на  нерабочий  день,  то  срок  оканчивается  в 
следующий за ним первый рабочий день. Процессуальный закон 
предписывает  (ч. 1  ст. 128  УПК),  что  в  срок  содержания  под 
стражей,  домашнего  ареста,  нахождения  в  медицинском  или 
психиатрическом  стационаре  включается  и  нерабочее  время. 
Тем  самым  закон  косвенно  предусматривает,  что  при 
исчислении  других  сроков  нерабочее  время  может  не 
учитываться.  По  мнению  К.Б. Калиновского:  «Действительно, 
при  правовом  регулировании  действий  граждан  используется 
метод запрета: разрешено все, что прямо не запрещено законом. 
Возможность исключения нерабочего времени из срока может 
быть  использована  в  правоприменительной  практике  лишь  с 
учетом  правила  о  непрерывности  срока.  В  результате 
необходимо учесть  три обстоятельства:  1)  исключить  из  срока 
можно  не  все  нерабочее  время  (как  его  определяет  трудовое 
законодательство),  а  только  выходные и праздничные  дни;  2) 
эти  дни  можно  не  засчитывать  только  в  срок,  исчисляемый 
сутками;  3)  исключить  выходные  и  праздничные  дни  можно 
только  из  таких  сроков,  которые  устанавливают  ограничения 
для граждан (а не для должностных лиц), т. е. для собственно-
процессуальных  сроков,  а  не  для  делопроизводственных» 2.  С 
указанным  мнением  можно  согласиться  частично,  так  как 
правило  о  непрерывности  срока  предусматривает  его 
постоянное течение. Любые перерывы течения срока возможны 
только в результате принятия определенных решений.

1 Калиновский К.Б. У к а з .  со ч .  — С.  142.
2 Калиновский К.Б. У к а з .  со ч .  — С.  144.
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Анализ  института  исчисления  уголовно-процессуальных 
сроков  позволяет  нам  рекомендовать  законодателю  изложить 
часть 1  статьи 128  УПК РФ в  следующей  редакции:  «Сроки, 
предусмотренные  настоящим  Кодексом,  исчисляются  часами, 
сутками,  месяцами.  При  исчислении  сроков  месяцами  не 
принимаются  во  внимание  тот  час  и  те  сутки,  которыми 
начинается  течение  срока,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных  настоящим  Кодексом.  При  исчислении 
сроков,  предусмотренных  настоящим  Кодексом,  в  них 
включается и нерабочее время».

Д.А. Безбородов
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)

Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,

Санкт-Петербург, Россия

О некоторых направлениях совершенствования 
мер уголовно-правовой борьбы с совместно

совершаемыми преступлениями

Действующий ныне в России Уголовный кодекс,  несмотря 
на  его  очевидные  достоинства,  все  же  не  является  идеалом 
кодифицированного  нормативно-правового  акта.  Причем  в 
целом  ряде  случаев  его  недостатки  настолько  очевидны  и 
существенны,  что  требуют  скорейшего  устранения.  Стоит 
отметить,  что  подобное  положение  вещей  складывается  не 
только  в  отдельных  правовых  дефинициях,  но  и  порой  носит 
конструктивный  и  основополагающий  характер  и  одинаково 
пронизывает  целые  институты  как  Общей,  так  и  Особенной 
части УК РФ.

Среди институтов Общей части уголовного права одним из 
наиболее  сложных  и  дискуссионных  является  институт 
соучастия  в  преступлении.  Все  теоретические  изыскания 
относительно  регламентации  уголовной  ответственности  лиц, 
совместно  участвующих  в  совершении  общественно  опасного 
деяния,  до  сих  пор  ограничиваются  исключительно 
исследованием соучастия в преступлении с попытками втиснуть 
в  его  рамки  все  случаи  стечения  нескольких  лиц  в  одном 
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общественно опасном деянии. Достаточно большое  количество 
фикций  и  презумпций  при  квалификации  преступления, 
совершенного  несколькими  лицами,  распространенность 
общественно  опасных  деяний,  которые  совершаются  их 
объединенными  усилиями,  а  также  неисчислимое  количество 
условностей  при  обосновании  их  ответственности 
обусловливают  появление  ошибок  и  трудностей  при 
квалификации подобного рода деяний.  Совершенно очевидно, 
что институт соучастия в преступлении в современных условиях, 
в силу его специфических особенностей, не может в полной мере 
обеспечить  уголовно  правовую  охрану  интересов  личности, 
общества  и  государства.  Необходимость  изучения  и  решения 
данной  проблемы  обусловлено  еще  и  тем,  что объединение 
усилий нескольких физических лиц в одном преступлении либо 
является  самостоятельной  формой  проявления  общественно 
опасного поведения, либо достаточно серьезным образом влияет 
на него. Кроме того, существование в рамках Особенной части 
уголовного  законодательства  таких  дефиниций,  которые  в 
разных  аспектах  так  или  иначе  учитывают  своеобразную 
причастность нескольких лиц к одному преступлению, является 
еще одним наглядным доказательством того, что должны быть 
разработаны  четкие  общие  правила  их  применения.  При 
формальном закреплении этих дефиниций в правилах общего 
характера  появились  бы  условия  для  единообразного 
регулирования  этих  вопросов  на  уровне  всей  системы 
уголовного законодательства. Это, в свою очередь, позволило бы 
целенаправленно  организовать  борьбу  средствами  уголовного 
закона с различными видами совместных общественно опасных 
деяний  или  полно  и  однозначно  учесть  их  проявления  при 
формировании  признаков  основных  и  квалифицированных 
составов преступлений.

Как  представляется,  назрела  острая  необходимость  в 
регулировании  ответственности  за  все  случаи  совместного 
совершения преступления. Идея создания родового понятия для 
всех  ситуаций стечения  нескольких лиц в  одном общественно 
опасном деянии возникла не сейчас. Теоретические изыскания 
относительно  совершенствования  уголовно-правовых 
конструкций,  регламентирующих  совместную  деятельность 
нескольких лиц при совершении одного преступления, ведутся 
давно,  однако  до  сих  пор  к  какому-либо  результату  они,  к 
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сожалению,  не  привели. Многочисленные  исследования, 
посвященные  различным  аспектам  совместных  преступных 
деяний,  имея  богатейший  эмпирический  материал,  тем  не 
менее, страдали одним серьезным недостатком: отсутствием не 
только  существенной  новизны  теоретических  выводов,  но  и 
расширением, уточнением уже имеющихся фактов и некоторых 
положений уголовно-правовых теорий.

Изменение  сложившейся  ситуации  вполне  возможно  при 
разработке таких основных направлений, как: 

 совершенствование общественных отношений; 
 совершенствование  существующих  уголовно-правовых 

институтов и норм;
 совершенствование  практики  применения  уголовно-

правовых норм в этой сфере.
В  современных  условиях  становятся  совершенно 

нетерпимыми  любые  формы  антиобщественных  проявлений, 
которые требуют предупреждения и искоренения их на основе 
эффективных  мер  воспитания,  четкой  конструкции  уголовно-
правовых  институтов  и  норм  и  правильного  их  применения. 
Общественные  отношения  определяют  содержание  уголовного 
законодательства.  От  их  точного  учета  зависит  степень 
совершенства уголовно-правовых норм, что должны отвечать 
уровню  развития,  достигнутого нашим обществом. Уголовное 
законодательство  охраняет  и  регулирует  общественные 
отношения  различной  степени  сложности,  уровня  их 
организации  и  социальной  значимости.  Развитие 
общественных  отношений  выдвигает  предупреждение 
преступлений  как  одну  из  первоочередных  задач  по 
повышению уровня их зрелости.

Уголовное  право  охраняет  от  общественно  опасных 
посягательств  экономическую  и  политическую  систему 
общества.  Но  уголовное  право  и  деятельность 
правоохранительных  органов  по  применению  его  норм  в 
борьбе за искоренение преступлений еще не всегда отвечают 
предъявляемым  требованиям.  Иногда  их  объясняют  именно 
спецификой общественных отношений.

Объективное развитие общественных отношений в целом 
соответствует  их  осознанию  определенными  группами 
населения.  Но, только наличие некоторого запаса правовых 
знаний,  осведомленность  о  нормах  действующего 
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законодательства еще не говорит об уровне правосознания; он 
определяется пониманием этих норм, их требований, целей и 
назначения.

Нельзя  не  учитывать  и  то,  что  в  морали  отдельных 
социальных групп населения возможны негативные стандарты, 
стереотипы,  воззрения,  которые  прямо  противоположны 
позициям,  заложенным в  праве.  Такие  негативные позиции и 
воззрения  в  сфере  морального  сознания —  одна  из  серьезных 
причин  правонарушений,  требующая  самого  пристального  и 
объективного анализа. В то же время, несмотря на отмеченные 
дефекты  правосознания,  личные  оценки  опрошенных  лиц 
соответствуют  интересам  борьбы  с  преступлениями, 
совершаемыми  объединенными  усилиями  нескольких  лиц. 
Следует  отметить,  что  в  целом  ряде  случаев  законодательство 
опережает  уровень  правосознания  определенных  групп 
населения.  Это  относится,  в  первую  очередь,  к  тем  уголовно-
правовым  актам,  которые  связаны  с  вопросами  назначения  и 
отбывания наказания.

Аналогичное  отношение  встречается  и  у  работников 
правоохранительных органов.  Заметим,  что  иногда  сами 
правоохранительные  органы  находятся  в  коллизионных 
условиях  —  происходит  столкновение  между  требованиями 
уголовного законодательства, правосознанием работников этих 
органов,  общественным  мнением  и  интересами  иных  лиц, 
поэтому  важно  вовремя  вскрыть  и  устранить  возникающие 
коллизии.  В  целях  их  предупреждения  периодически 
необходим  дифференцированный  анализ  отношения 
населения  к  отдельным  уголовно-правовым  нормам  и 
институтам.  Такой  анализ  нужен  не  в  отношении  тех  норм, 
применение  которых  не  вызывает  сомнений.  Он  должен 
осуществляться  в  пограничных сферах  в  связи  с  различными 
формами  антиобщественного  поведения.  Целесообразно 
изучать  отношение  различных  групп  населения  к 
антисоциальным  проявлениям,  чтобы  выработать  наиболее 
эффективные  средства  борьбы  с  ними,  определить 
возможности их криминализации или декриминализации. Для 
этого  следует  точно  установить  ценность  общественных 
отношений, на которые они посягают, и особенности механизма 
причинения  уголовно  значимого  вреда.  Общественные 
отношения  находятся  в  сложном  взаимодействии.  Это 
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проявляется  не  только  в  подходе  к  конкретным  формам 
посягательства на них, но и в более крупном масштабе.

Таким  образом,  совершенствование  уголовного 
законодательства  в  части  определения  ответственности  за 
совместное  совершение  преступления  находится  в  прямой 
зависимости  от  степени  зрелости  и  особенностей 
общественных  отношений,  которые  определяют  содержание 
уголовного законодательства  в  целом  и  его  отдельных 
институтов.

Применительно  к  совместному совершению  преступления 
таким институтом, как представляется, вполне может выступать 
категория «совместное преступление» («совместное преступное 
деяние»).  Суть  его  состоит  в  сопричинении  преступного 
результата.  Содержание  данного  понятия  необходимо 
рассматривать  как  условие  причинения  общественно  опасных 
последствий, своеобразную форму совершения преступления.

Совместное  преступное  деяние  приобретает  особое 
самостоятельное  уголовно-правовое  значение  в  силу 
специфического  сочетания  объективных  и  субъективных 
признаков. Эта категория охватывает не только случаи участия в 
преступлении лиц с признаками субъекта, но и иных лиц. Под 
этой  формой  в  широком  смысле  следует  понимать  виновное 
(умышленное  или  неосторожное)  объединение  деятельности 
нескольких физических лиц (как субъектов преступления, так и 
лиц  с  отсутствующими  признаками  вменения)  в  процессе 
совершения  одного  и  того  же  общественно  опасного  деяния. 
Сущностью  такой  формы  совершения  преступления  является 
совместность деяния.

Проявления совместности такого рода при этом могут быть 
юридически абсолютно  разнообразными.  Однако  единое  для 
нескольких  лиц  преступление  во  всех  случаях  является  тем 
основополагающим  фактором,  который  вполне  может 
объединить  виды  совместного  участия  в  совершении  одного 
общественно  опасного  деяния.  Совместное  преступное  деяние, 
как представляется,  вполне может включать в себя:  во-первых, 
соучастие  в  преступлении  (в  эту  форму  входит  собственно 
соучастие  в  преступлении  и  соучастие  особого  рода,  т. е. 
соучастие,  специально  предусмотренное  статьями  Особенной 
части УК РФ — в последнее время законодатель серьезно увлекся 
конструированием  таких  составов  преступлений);  во-вторых, 
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неосторожное сопричинение преступного результата (эту форму 
составляет совместное участие в неосторожном преступлении, а 
также  неосторожное  участие  в  умышленном  преступлении, 
отчасти  к  нему  примыкают  и  случаи  совместного  участия  в 
преступлениях с  двумя формами вины); в-третьих,  совместное 
участие в совершении преступления с лицами, не подлежащими 
уголовной  ответственности  (к  нему  следует  отнести 
посредственное  причинение  и  объективно  групповое 
общественно опасное деяние).

Различные  уголовно-правовые  последствия,  порождаемые 
самостоятельными  видами  совместного  преступного  деяния, 
вполне успешно могут быть разрешены в плане их исследования 
с использованием конструкций не только и не столько соучастия 
в  преступлении,  не  образуя  при  этом  уголовно-правовых 
фикций. Следует отметить, что само соучастие в преступлении, 
как  представляется,  при  таком  подходе  будет  являться  лишь 
структурным элементом более широкого явления — совместного 
преступления,  охватывающего все основные варианты участия 
нескольких лиц в одном преступлении.

В  уголовном  законодательстве  основные  аспекты  данной 
проблемы  должны  получить  самостоятельную  правовую 
регламентацию  в  качестве  самостоятельного  элемента 
структуры  Общей  части  уголовного  закона  —  правового 
института.  Действительно,  для  установления  правового 
института  и  выделения  его  из  группы  других,  дающих  в 
совокупности  отрасль  права,  необходимо,  во-первых, 
существование определенной группы родственных однородных 
общественных  отношений,  требующих  правового 
регулирования  и  поддающихся  ему;  во-вторых,  определение 
наличия  совокупности  норм,  запрещающих  конкретное 
типизированное  общественно  опасное  поведение;  в-третьих, 
констатация,  что  эти  правовые  запреты  в  рамках  отрасли 
права занимают точное место,  обусловленное  их служебной 
ролью и назначением.  Этот путь позволил бы не только снять 
многие спорные вопросы, но и содействовал бы стабилизации 
практического  разрешения множества однородных уголовных 
дел. Все указанные признаки правового института характерны 
и  для  группы  норм,  которые  могут  регламентировать 
уголовную  ответственность  за  совместное  совершение 
преступления,  поэтому  совместное  преступление  как 
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самостоятельная  уголовно-правовая  категория  имеет  все 
параметры,  а  также  научные  и  практические  предпосылки, 
которые  необходимы  для  формирования  самостоятельного 
института Общей части отечественного уголовного права.

Подводя  итог,  можно  сделать  вывод,  что  институт, 
который  может  носить  название  «совместное  преступное 
деяние»,  способен  с  успехом  регулировать  качественно 
однородные  проявления  групповой  и  неосторожной 
преступности.

Следующим  направлением  совершенствования  уголовно-
правовых  мер  борьбы  с  совместно  совершаемыми 
преступлениями  выступает  судебная  практика.  Она 
представляет  собой  одну  из  наиболее  действенных  форм 
реализации  уголовной  политики  и  в  то  же  время  выявления 
потребностей  совершенствования  отечественного  уголовного 
законодательства. Она оказывает непосредственное воздействие 
на  рационализацию  институтов  и  норм  уголовного  закона. 
Особенно  это  проявляется  при  неполноте  нормативного 
решения  отдельных  сторон  охраняемых  и  регулируемых 
правоотношений,  а  также  при  коллизии  уголовно-правовых 
норм.

Судебную практику можно рассматривать как своеобразный 
генератор  и  передатчик  соответствующей  социальной 
информации,  так  как  суды  являются  правоприменительными 
органами и в процессе выполнения возложенных на них задач 
довольно  часто  обнаруживают  недостатки  в  существующем 
уголовном  законодательстве.  Хотя  они  не  занимаются 
правотворчеством,  тем  не  менее,  обобщая  практику  своей 
деятельности,  доводят  обнаруженные  недостатки  до  сведения 
законодателя и дают пищу для размышления науке об уголовном 
праве.  Нередко  судебные  органы  представляют законодателю 
практику, которая в последующем вполне может стать основой 
уголовно-правовых  норм,  либо  сигнализирует  об  отсутствии 
единства  в применении  уголовного закона  и о  необходимости 
изменить отдельные статьи УК РФ, особенно когда встречается 
разнообразие  подходов  к  квалификации  отдельных  групп 
преступлений  или  использования  конкретных  уголовно-
правовых институтов.

Исключительно  важная  роль  в  направлении  судебной 
практики  и  воздействии  ее  на  совершенствование  уголовного 
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законодательства  принадлежит  Пленуму  Верховного  Суда  РФ. 
Осуществляя судебный надзор, высшие  судебные органы могут 
установить, что судебная практика при рассмотрении уголовных 
дел не соответствует нормам уголовного законодательства и что 
суды,  несмотря  на  ясность  и  недвусмысленность  конкретной 
нормы, не исполняют ее в соответствии с духом и буквой закона. 
В этих случаях задача Пленума — обратить внимание судов на 
подобные ошибки, напомнить и разъяснить содержание нормы 
и потребовать ее соблюдения.

Отсутствие  судебной  практики  по  конкретной  уголовно-
правовой норме (если предусмотренные ею деяния встречаются 
в  жизни,  иначе  говоря,  обладают  свойствами  социальной 
практики),  как  правило,  свидетельствует  о  низкой 
эффективности  последней.  Представляется  целесообразным 
разработать  методические  рекомендации  по  применению 
правоохранительными  органами  уголовно-правовых  норм, 
направленных  на  борьбу  с  совместно  совершаемыми 
преступлениями.

В работе высших судебных органов и органов юстиции стало 
правилом  совместное  проведение  изучения  и  анализа 
правоприменительной  деятельности  судов.  Сложившаяся 
практика заслуживает всемерной поддержки и должна получить 
правовую  регламентацию.  Нередко  правоприменительная 
практика обнаруживает нерешенные в законодательстве вопросы. 
Высшие  судебные  органы  РФ,  обобщив  и  проанализировав 
соответствующие материалы, используют право законодательной 
инициативы  и вносят правотворческим  органам  предложения  о 
дополнении законодательства новыми нормами или об уточнении 
действующих норм.

Судебная практика подвержена неизбежным изменениям и 
нередко складывается лишь в результате довольно длительной 
правоприменительной  деятельности  судов.  В  целом  влияние 
этих  органов  на  рационализацию  норм  уголовного 
законодательства  сказывается  постоянно.  Оно  способствует  не 
только уточнению и тем самым конкретизации законодателем 
тех или иных признаков составов преступлений, установлению 
санкций,  повышающих  эффективность  уголовно-правовой 
борьбы  с  отдельными  видами  преступлений,  но  и,  исходя  из 
потребностей  скорейшего  искоренения  всех  форм 
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антиобщественных проявлений, своевременно выдвигает вопрос 
о пределах и характере ответственности за них.

При обобщении судебной практики выявляются подобные 
недостатки  уголовного  законодательства,  а  высшие  судебные 
органы  ставят  в  известность  о  них  законодателя  и  вносят 
предложения  по  их  устранению.  Следовательно,  с  помощью 
судебной  практики  устанавливаются  дефекты  уголовно-
правового регулирования и охраны общественных отношений, 
проверяется  эффективность  действующих  уголовно-правовых 
норм и улучшается уголовное законодательство.

С.С. Безруков
Нижегородская академия МВД России,

г. Нижний Новгород, Россия

Отдельные аспекты соотношения назначения и 
принципов уголовного судопроизводства

Главу  2  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской 
Федерации  (УПК  РФ)  «Принципы  уголовного 
судопроизводства» открывает статья 6 «Назначение уголовного 
судопроизводства»,  в  связи  с  чем  особую  актуальность 
приобретает  вопрос  о  соотношении  целей  (задач)  уголовного 
судопроизводства  и  его  принципов.  Ранее  специалисты  в 
области  уголовного  права  отмечали,  что  принципы  не  имеют 
значения  исходных  начал  правовой  системы  и  в  иерархии 
правовых понятий располагаются ниже уровня правовых целей 
(задач).  Объясняется  это  тем,  что  именно  цели  и  задачи 
предопределяют характер принципов правовой системы, как и 
назначение  самой  системы1.  Не  соглашаясь  с  подобным 
подходом,  И.Ф. Демидов  указывает,  что  любая  правовая  цель 
всегда  нуждается  в  средствах  (правовые  принципы,  правовая 
система в целом), способных обеспечить ее достижение. Цель не 
ставится,  когда отсутствуют адекватные средства.  В противном 
случае  она  оказывается  надуманной,  нереальной.  Так, 
становление  всякой  правовой  системы  начинается  с 
одновременного определения ее целей и принципов.

1 Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы  советского  уголовного  права.  —  М., 
1988. — С. 24.
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Цели  (задачи)  не  только  предопределяют  характер  и 
систему принципов, но и сами соизмеряются с принципами и не 
могут  с  ними  расходиться.  Это  обстоятельство  позволяет 
утверждать,  что  принципы,  так  же  как  и  цели,  являются 
изначальными,  отправными  положениями для  формирования 
правовой  системы,  требованиями,  которым  должна  отвечать 
правоприменительная  деятельность1.  «В  системе 
процессуального  права  принципы  занимают  главенствующее 
место, всегда являются первичными нормами, не выводимыми 
друг  из  друга  и  обнимающими  остальные  нормы,  в  которых 
конкретизируется содержание принципов и которые подчинены 
этим принципам,  — пишет  И.В. Тыричев.  — Обладая  высокой 
степенью общности, опосредуясь в других правилах, принципы 
синхронизируют всю систему процессуальных норм и придают 
глубокое  единство  механизму  уголовно-процессуального 
регулирования.  Именно  такая  взаимосвязь  общих  и 
конкретизирующих  норм  обеспечивает  единство 
процессуального  порядка  по  всем  уголовным  делам…  и 
соблюдение  законности  в  уголовном  судопроизводстве»2. 
Н.Н. Полянский отмечал,  что «законодатель  не фетишизирует 
ни одного из процессуальных принципов, но использует их в той 
мере,  в  какой  они  наиболее  соответствуют  цели  уголовного 
процесса»3.  А.С. Александров,  указывая на тесную взаимосвязь 
между системой принципов данного уголовного процесса и его 
задачами,  целями,  высказывает  мнение  о  том,  что  принципы 
выступают  в  качестве  средств  достижения  цели  уголовного 
процесса. Связь между ними обратная. «Цель — это тот элемент, 
который играет определяющее значение как для формирования 
формы  процесса,  так  и  системы  принципов,  составляющих 
сущность содержания права»4.  Похожее суждение высказано и 
Ю. Орловым:  «Всякий  принцип  должен  максимально 

1 Демидов И.Ф. Принципы советского  уголовного  процесса //  Курс советского 
уголовного процесса. — М., 1989. — С. 138–139.
2 Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса. – М., 1983. – С. 6.
3 Полянский Н.Н. Основные формы построения уголовного процесса // Ученые 
записки МГУ: Труды юридического факультета. — Вып. 145. — Кн. IV. — М., 1949. — 
С. 73.
4 Александров А.С. Принципы  уголовного  процесса  //  Уголовный  процесс 
России: Учебник / Науч. ред. В.Т. Томин. — М., 2003. — С. 81.
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содействовать  достижению  конечных  целей  уголовного 
процесса, именно для этого он и существует»1.

В  современной  юридической  литературе  есть  мнение  и  о 
том, что законодатель, поместив статью 6 УПК РФ, где речь идет 
о  назначении  уголовного  судопроизводства,  в  главу 2 
«Принципы  уголовного  судопроизводства»,  фактически 
отождествил эти разные правовые понятия2.

Ни одно из этих суждений, как нам кажется, не может быть 
признано абсолютно верным. Достигать цели и решать задачи, 
стоящие  перед  каким-либо  видом  деятельности,  можно 
различными  способами.  Принципы  уголовного 
судопроизводства  призваны  ограничить  правоприменителя  от 
попыток  использования  наиболее  эффективных,  но  наименее 
законных  средств,  находящихся  в  его  распоряжении.  Цель  и 
принципы  уголовного  процесса  образуют  систему, 
обозначенную  в  теории  государства  и  права  как  «система 
сдержек  и  противовесов».  Принципы  являются 
сдерживающими факторами, гарантией от злоупотреблений со 
стороны  органов,  осуществляющих  уголовное  преследование. 
Как  известно,  цель  может  быть  достигнута  различными 
средствами,  но  только  часть  из  них  принято  считать 
допустимыми.  Именно принципы  уголовного процесса  служат 
ориентиром,  устанавливают  границы  правового  поля,  в 
пределах  которого  возможно  применение  принуждения, 
ограничение  конституционных  прав  граждан.  В  связи  с 
изложенным  более  предпочтительной  является  позиция 
В.Т. Томина,  обращающего  внимание  на  наличие  внутренних 
противоречий, конфликтность в отношениях цели и принципов 
уголовного судопроизводства3.

Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что 
в системе принципов уголовного судопроизводства закреплены 
исключительно  положения,  обеспечивающие  реализацию  при 
производстве  по  уголовным  делам  прав  подозреваемого, 

1 Орлов  Ю. Принцип  состязательности  в  уголовном  процессе:  значение  и 
пределы действия // Российская юстиция. — 2004. — № 2. — С. 52.
2 Еникеев З.Д. Пробелы  нового  УПК  Российской  Федерации  //  Уголовно-
процессуальные  и  криминалистические  чтения  на  Алтае:  Материалы 
региональной ежегодной науч.-практ. конф. — Барнаул, 2003. — Вып. 2. — С. 67.
3 Томин В.Т. Динамика взглядов процессуалиста на понятие и систему принципов 
уголовного процесса // Правовая наука на рубеже XXI столетия. — Омск, 2000. — 
С. 122.
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обвиняемого.  О  потерпевшем  в  принципах  уголовного 
судопроизводства  практически  не  упоминается,  хотя  в  ст. 6 
УПК РФ  защита  прав  и  организаций,  потерпевших  от 
преступлений,  пусть  и  формально,  но  поставлена  на  первый 
план  (п. 1  ч. 1  ст. 6  УПК РФ).  О  защите  прав  лиц, 
подвергающихся  уголовному  преследованию,  говорится  в  п. 2 
части 1  ст. 6  УПК РФ,  т. е.  во  вторую  очередь.  В  дальнейшем 
гарантии  прав  подозреваемых,  обвиняемых  по  непонятным 
причинам выходят на первый план.

В  адрес  УПК РФ  неоднократно  высказывались  упреки  в 
связи  с  тем,  что  он  был  принят  в  интересах  обвиняемых  и 
стороны  защиты,  но  не  потерпевших.  Подобную  позицию 
озвучил  Председателем  Конституционного  Суда  РФ 
В.Д. Зорькин,  полагающий,  что  «делая  акцент  на  защите 
подсудимых,  процессуальный  кодекс  забыл  о  жертвах 
преступлений» 1.

По  мнению  же  Е.Б. Мизулиной,  возглавлявшей  в  2000–
2001 гг. Временную рабочую группу по подготовке ко второму 
чтению проекта УПК РФ при Комитете Государственной Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по 
законодательству,  «такого  рода  аргумент  можно  предъявить, 
только пребывая в прежней реальности советского уголовного 
процесса  и  УПК РСФСР…».  «И теория,  и  практика  советского 
уголовного  процесса  противопоставляли  не  обвиняемого  и 
потерпевшего  друг  другу,  а  их  обоих  как  носителей  личного 
интереса — государству в лице следствия, прокуратуры и суда, 
являющихся  носителями  государственного  интереса.  В  той 
конструкции  советского  уголовного  процесса  процессуальный 
объем  прав  потерпевшего  мог  и  должен  был  уравниваться  с 
процессуальным  объемом  прав  обвиняемого.  Однако 
современная  конструкция  российского  уголовного  процесса 
совершенно  иная.  В  современном  уголовном  процессе  есть 
стороны обвинения и защиты, различающиеся по выполняемой 
ими  процессуальной  функции,  и  равноудаленный  от  сторон 
суд…  В  современном  уголовном  процессе  у  обвиняемого  и 
потерпевшего  различные —  и  не  личные,  а  публичные  — 
процессуальные интересы. В нынешней конструкции уголовного 
процесса сравнивать объем процессуальных прав потерпевшего 

1 Зорькин рассказал правду об изъянах УПК РФ — URL: http:// www.vesti.ru/doc.html?
id=69994
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и обвиняемого не просто некорректно, а ошибочно, ибо каждый 
из  них  является  лишь  одним  из  субъектов  процессуальной 
стороны  и  реализовать  всю  совокупность  правомочий, 
принадлежащих  стороне,  не  может.  Сравнивать  можно  только 
объем  процессуальных  прав  сторон,  защиты  и  обвинения. 
Допустимо  сравнивать  также  объем  процессуальных 
правомочий  участников,  относящихся  к  одной  из  сторон»1. 
Кроме  того,  Е.Б. Мизулина  утверждает,  что  УПК РФ  и  его 
разработчиков  можно  и  нужно  было  бы  упрекать  как  раз  в 
совершенно  другом.  УПК РФ,  «к  сожалению,  пока 
дискриминирует сторону защиты в объеме принадлежащих ей 
процессуальных  правомочий  на  этапе  досудебного 
производства»2.

В  юридической  литературе  не  раз  отмечалось,  что  в 
советский  период  развития  уголовного  процесса  внимание 
законодателя  акцентировалось  на  наказании  виновного, 
государственных и общественных интересах, а не интересах лица, 
пострадавшего  от  преступления.  Но  принятие  Конституции 
Российской  Федерации  и  последующее  развитие  уголовно-
процессуального законодательства, казалось бы, раз и навсегда 
изменили  подобный  подход.  Так,  в  соответствии  со  ст. 52 
Конституции  России  права  потерпевших  от  преступлений  и 
злоупотреблений  властью  охраняются  законом.  Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба.  Согласно ч. 1  ст. 46 Конституции России 
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а ч. 1 
ст. 48 Конституции РФ гарантирует, опять-таки каждому, право 
на  получение  квалифицированной  юридической  помощи  (в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом такая помощь 
оказывается бесплатно).

Однако в системе принципов уголовного судопроизводства, 
призванной  обеспечивать  претворение  в  жизнь 
конституционных  норм  при  расследовании  и  разрешении 
уголовных дел, приоритеты меняются. Права, гарантированные 

1 Мизулина Е.Б. Поправки в УПК РФ: правовая необходимость или политическая 
целесообразность  //  Уроки  реформы  уголовного  правосудия  в  России  (по 
материалам работы Межведомственной рабочей группы по мониторингу УПК 
РФ и в связи с пятилетием со дня его принятия и введения в действие): Сборник 
статей и материалов / Отв. ред. А.Е. Лебедев и Е.Б.  Мизулина.  — М.,  2007. — 
С. 105–106.
2 Мизулина Е.Б. У к а з .  со ч .  — С. 106.
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Конституцией  РФ  каждому,  обеспечиваются,  прежде  всего, 
подозреваемому,  обвиняемому,  подсудимому.  Как  уже 
отмечалось,  о  потерпевшем  в  главе  2 УПК РФ  упоминается 
крайне редко, чаще всего, когда речь идет обо всех участниках 
уголовного  судопроизводства,  когда  не  вспомнить  о 
потерпевшем просто невозможно.

Совершенно  очевидно,  что  принудительный  арсенал 
уголовного  процесса  нацелен,  в  первую  очередь,  на  лиц, 
подвергаемых  уголовному  преследованию,  а  следовательно, 
именно права указанных лиц могут чрезмерно ограничиваться и 
даже  нарушаться  при  производстве  по  уголовным  делам.  Вне 
всяких  сомнений,  в  правовом,  цивилизованном  государстве 
подозреваемый,  обвиняемый  должен  обладать  эффективными 
средствами  доказывания  своей  невиновности,  защиты  от 
уголовного  преследования,  в  том  числе  с  использованием 
квалифицированной юридической помощи. Но при этом нельзя 
забывать  и  о  потерпевшем.  В  специальном  докладе 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
посвященном  защите  прав  потерпевших,  абсолютно 
справедливо  отмечается,  что  правосудие  не  может  считаться 
свершившимся, если при его отправлении не были обеспечены 
права и законные интересы потерпевшего от преступления1.  В 
этом  докладе  обозначается  обширный  ряд  недостатков 
правовых  норм,  регламентирующих  вопросы  участия 
потерпевшего  в  уголовном  процессе,  отмечается,  что  по 
отдельным  параметрам  УПК  не  только  не  обеспечивает 
прогрессивное развитие законодательства, а, напротив, является 
шагом назад в сравнении с УПК РСФСР2.

В  современных  юридических  источниках  констатируется, 
что  «…принципы  права  —  нормы,  отраженные  и  во  многом 
сформировавшие  собой  правосознание  юриста,  как  правило, 
еще  на  стадии  его  профессионального  образования, 
определяющие  конкретные  методы,  правила,  своего  рода 
«рамки» при проведении им юридической оценки («правовой 
квалификации»)  и  «предвосхищающие»  ее  практические 
результаты  в  оценке  фактов  и  событий,  ложащихся  (или, 

1 Лукин В. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений: специальный 
доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации — URL: 
http://www. rg.ru/2008/06/04/ doklad-dok.html
2 Лукин В. У к а з .  со ч .
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напротив,  не  могущих  быть  положенными)  в  основу 
регулирования конкретных правоотношений»1.

Представляется,  что  положения  главы 2  УПК РФ, 
закрепляющие  назначение  и  принципы  уголовного 
судопроизводства,  априори  не  могут  оказать  хоть  сколько-
нибудь  значимое  влияние  на  формирующееся  правосознание 
будущего или практикующего юриста. Выводя на первый план в 
ст. 6 УПК РФ интересы потерпевшего, законодатель далее резко 
меняет  приоритеты  в  пользу  подозреваемого,  обвиняемого, 
закрепляя в статьях 9–13 и 16 УПК РФ, прежде всего, права лиц, 
подвергающихся  уголовному  преследованию,  лишь  изредка 
вспоминая о потерпевшем.

Рассуждая  о  положениях,  закрепленных  в  указанных 
статьях  УПК РФ,  В.Т. Томин  приходит  к  выводу,  что  все  эти 
положения  рассчитаны  на  проявление  «одной  гораздо  более 
общей  идеи,  действительно  наиболее  общей  для  уголовного 
процесса  как  отрасли  государственной  деятельности — 
принципа защиты законных интересов личностей, вовлекаемых 
в уголовное судопроизводство»2.

Изложенное  позволяет  заключить,  что  баланс  интересов 
сторон  обвинения  и  защиты,  а  также  отдельных  их 
представителей,  должен  обеспечиваться  не  только  за  счет 
конкретных правомочий того или иного участника уголовного 
судопроизводства,  но  и  благодаря  правильно  расставленным 
приоритетам  в  системе  базовых  процессуальных  ценностей, 
которыми  являются  процессуальные  принципы.  А  потому 
система принципов уголовного судопроизводства должна быть 
скорректирована с учетом интересов потерпевшего, «развернута 
лицом» и к этому участнику уголовного судопроизводства. 

1 Скурко Е.В. Принципы права в современном нормативном правопонимании. — 
М., 2008. — С. 29.
2 Томин В.Т. Уголовный процесс: Актуальные проблемы теории и практики. — 
М., 2009. — С. 241.
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В.Н. Боровенко
Университет экономики и права «КРОК»,

г. Киев, Украина

Исторический опыт и возможные пути решения 
проблем уголовного законотворчества в Украине

Для того, чтобы оценить современное состояние и развитиe 
общества  в  целом  и  уголовного  права,  в  частности,  нам 
необходимо учитывать уроки истории. Прежде всего, мы видим 
истоки  возникновения  и  дальнейшего  развития  норм  права, 
культурного  наследия  восточных  славян  в  Русской  Правде, 
которая существенно повлияла на развитие всей системы права 
не только Киевской Руси, но и соседних народов. На протяжении 
нескольких столетий в жизни славян занимало ведущее место и 
обычное  право.  На  значительной  территории  сегодняшних 
украинских  земель  использовалось  польско-литовское 
законодательство, австро-венгерское, румынское и др. Только с 
1654 г. на левобережных, северных и южных землях Малороссии 
распространяется право Российской империи.

В  дореволюционной  истории  Украины  (Русы)  право 
занимало  значительное  место.  В  нем  были  зафиксированы 
наиболее важные правоотношения в социально-экономической, 
политической  и  культурной  жизни  эксплуататоров  и 
эксплуатируемых, а на Диком поле определенная часть вольных 
людей — казаков — создавала собственные основы примитивной 
демократии. Кодификация периода феодализма осуществлялась 
спонтанно и бессистемно: с одной стороны, она находилась под 
влиянием  соседних  государств,  а  с  другой  —  местная  шляхта 
постоянно  стремилась  расширить  свое  влияние,  в  первую 
очередь, на землю, с целью создания своего государства. Порою 
подобные  явления  мы  видим  и  сейчас.  На  указанных 
территориях  действовали  Соборное  уложение  (1649),  Сборник 
(1743),  Экстракт  Малороссийских  прав  (1767  и  1786),  позже 
Сборник Малороссийских прав (1807), Литовский Статут (1811), 
местные  законы  западных  губерний  (1837),  Сборник  законов 
Российской  империи  (1842),  Магдебургское  право,  Саксонское 
Зерцало  и  многое  другое.  Первым  УК  на  этих  землях  стал 
Сборник феодально-крепостных норм уголовного и уголовного 
процесса для Галиции (1768), а с 1784 г. вводится в действие УК 
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Восточной  Галиции,  после  апробации  на  практике 
превратившиеся  в  УК Австрии (1803),  один из  прогрессивных 
правовых актов того времени.

Очередной  исторической  вехой  стали  Права,  по  которым 
судится  малороссийский  народ  (1743),  где  впервые 
зафиксировали такие  уголовно-правовые нормы, как: понятие 
преступления, цели и виды наказания, возмещение ущерба (но 
сохранялся  талион  —  В.Б.)  и  устрашение,  смертная  казнь, 
заключение  в  тюрьму  («яму»),  лишение  чести  и  должности, 
материальные  наказания,  церковное  прощение, 
принудительный  брак  или  развод,  срамление  и  увещевание  в 
суде…  Первое  место  занимали преступления  против  религии, 
против  чести  и  власти  монарха,  и  лишь  затем  против  жизни, 
телесной  неприкосновенности,  против  имущества,  половые 
преступления и др.

Существенное  место  в  жизни  украинских  народов  имел 
Сборник законов Российской империи (1842). С одной стороны, 
он  позитивно  повлиял  на  формирование  правовой  системы 
Украины: были упразднены устаревшие нормы, обычное право, 
частично  устранялись  противоречивые  нормы.  С  другой 
стороны,  подобная  унификация  свидетельствовала  о 
дальнейшей централизации власти российского самодержавия, 
уничтожении  политической  и  правовой  автономии  Украины. 
Вместе  с  тем  украинская  шляхта  получила  более  широкие 
возможности  для  усиления  социально-экономической  и 
политической  эксплуатации  народных  масс.  Тем  не  менее, 
кодификации  1728–1743,  1754,  1767,  1797,  1804,  1826  и 
последующих  годов  так  и  не  устранили  в  судах  служебные 
злоупотребления,  затягивание  сроков  рассмотрения  дел, 
взяточничество,  мздоимство,  смешивание  или  объединение 
административных и судебных функций и т. д.

В  период  с  1917 г.  и  до  1991 г.  все  постсоветское 
пространство  прожило  практически  одну  историю, 
руководствовалось  одним  законодательством,  хотя  они  были 
иногда  и  излишне  жестокие,  и  с  миллионными  жертвами,  а 
порою и противоречивыми. Но, самое главное, ни новое право, 
ни новое государство так и не преодолели преступность. Что же 
делать нам сегодня?

Во-первых,  сегодня  развитие  общества,  экономики  и 
правоотношений  в  нем  требуют  глобального  переосмысления 
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всех происходящих процессов. Новые законы и их применение 
так и не приносят положительного результата,  а преступность 
продолжает  расти…  Все  это  тревожит  юристов,  отдельных 
политиков,  но,  самое  главное,  каждого  сознательного  и  не 
безразличного  ко  всем  социальным  потрясениям  граждан 
человека. Честный и законопослушный труженик по-прежнему 
остается  беззащитным  от  свободы  усмотрения 
правоохранителей,  от  произвола  работодателя,  а  порою  и 
государства.  Однако,  как  законодательство  в  целом,  так  и 
уголовное  право  отстают  от  жизненных  запросов  личности, 
общества  и  даже  государства,  поскольку  современные 
социально-экономические перемены, которые в корне изменили 
общественное  развитие  постсоветских государств,  практически 
никоим образом не коснулись их. В связи с этим среди юристов 
все  чаще  раздаются  голоса  о  системном  кризисе  уголовного 
права, не только на постсоветском пространстве, но и в странах 
Западной Европы. Отдельные из них ставят вопрос об отмене 
вообще уголовного права. Именно поэтому уголовное право так 
же,  как  и  любая  другая  отрасль  права,  должно  быть 
сориентировано  на  социальные  реалии,  отображать 
общественное сознание и потребности гражданского общества. 
Оно должно стать особым инструментом социального развития 
и охраны наиболее  важных человеческих ценностей.  Хотелось 
бы, чтобы уголовное право, как и любая другая отрасль права, 
было  сориентировано  на  социальные  реалии,  отображало 
общественное сознание и потребности гражданского общества. 
Вследствие  существенных  просчетов  в  этом  человек  чувствует 
себе  беззащитным,  а  публичная  власть  в  рамках 
делегированного  законодательства  не  способна  обеспечить 
надлежащую  общественную  безопасность,  социальный  мир, 
спокойствие и справедливость.

Во-вторых, в этом исследовании автор исходит из того, что 
современное  уголовное  право  представляет  собой  наиболее 
сложную комплексную отрасль права, которая вместила в себя 
практически  всю  национальную  систему  права  и  культуру 
нации,  человеческие  эмоции,  переживания,  сострадания  и 
другие сокровенные чувства каждой отдельно взятой личности. 
Более того, оно вобрало в себя традиции и обычаи своего народа, 
исторический  опыт  нормотворчества,  все  положительные  и 
отрицательные черты как национального законодательства, так 
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и законодательства других государств, а также отдельные нормы 
международного  права.  Но,  тем  не  менее,  законотворчеством 
занимаются неюристы, которые находятся под влиянием многих 
субъективных  факторов.  На  уголовное  право  существенно 
влияет  несбалансированность  многих  отраслей  и  отдельных 
норм права,  что порождает существенные противоречия как в 
системе  права,  так  и  в  уголовном  праве,  что  порою тормозит 
даже  общественное  развитие.  Именно  поэтому  необходимо 
ввести  объективные  научно  обоснованные  критерии  оценки 
эффективности  разработки  и  принятия  законодательства  — 
общество должно знать, чьи интересы закреплены в уголовном 
и  других  отраслях  права,  какие  выгоды  оно  получит  из 
законопослушного  поведения,  поскольку  право  принадлежит 
всему обществу и народ есть единственным его источником.

Третье.  С  учетом  трансформации  социально-
экономических  отношений  и  общественного  сознания  наука 
должна  разработать  новую  теоретическую  модель  уголовного 
кодекса.  В  кодексе,  исходя  из  реалий  развития  личности, 
общества  и  страны,  следует  определить  его  внутреннюю 
структуру,  закрепить  логически  последовательную  систему 
институтов  и  норм,  отобразить  их  объективный  характер  в 
интересах  каждого  отдельно  взятого  человека,  общества  и 
государства  в  целом.  Необходимо  учитывать,  что  появилась 
частная  собственность,  возрастает  деполяризация  общества  и 
капиталов,  труд  во  многих  неформальных  объединениях 
перестает  быть  престижным  занятием.  Тенизация  экономики, 
коррупция, терроризм и многое другое уже не согласовываются 
с действующей системой права, именно поэтому все они должны 
быть под уголовно-правовым запретом.

Четвертое.  В  процессе  разработки  законопроектов  нам 
необходимо  шире  использовать  институты  гражданского 
общества  и  юридическую  науку,  эффективнее  реагировать  на 
общественное  мнение  в  различных  социокультурных 
структурах,  проводить  комплексные  фундаментальные 
исследования  оперативно-розыскной  деятельности, 
следственной  и  судебной  практики,  деятельности 
правоприменительных органов и исправительных учреждений, 
деятельность  которых  должна  быть  подконтрольной 
гражданскому обществу.
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Реализуя  правовую  политику,  государство  должно 
законодательно  ограничить  корыстные  интересы 
чиновничества,  работников  судов  и  правоохранительных 
органов,  решительно  бороться  с  коррупцией  путем  усиления 
репрессии,  вплоть до пожизненного запрета правонарушителю 
поступать на государственную службу.

Пятое. Необходимо  создать  компенсационную  систему 
правового  регулирования,  при  которой  совершать 
преступления,  да и вообще какие-либо правонарушения,  лицу 
было  бы  невыгодно,  а  штрафные  санкции  во  много  крат 
превышали  причиненный  ущерб!  Более  того,  государство 
должно  компенсировать  потерпевшей  стороне  материальный 
ущерб  от  правонарушения,  а  найдя  нарушителя,  с  учетом 
обстоятельств  дела,  в  судебном  порядке  применять 
компенсационные санкции. В такой ситуации законопослушный 
гражданин  не  должен  страдать  от  того,  что  плохо  работает 
государственный механизм, который гражданин нанял с целью 
эффективной защиты своих интересов.

Шестое.  Необходимо  отменить  «необлагаемый  налогом 
минимум  доходов  граждан»  (17  гривен  —  это  примерно  2 
доллара  США),  поскольку  он  не  отвечает  финансовым  и 
экономическим реалиям сегодняшнего дня, той инфляции, что 
произошла за последние 10 лет, со дня введения гривны. Вместо 
него  целесообразно  ввести  финансово  обоснованное  понятие 
«почасовой  оплаты  труда»,  этим  коэффициентом  исчислять 
человеческий труд и его оплату во всех отраслях,  но и вполне 
естественно —  штрафные  санкции  при  правонарушениях  и 
кратность финансовых компенсаторов за причиненный ущерб. 
Например,  в  Европе  почасовая  оплата  труда  колеблется  в 
пределах от 6 до 12 евро, в США — от 6 до 12 долларов.

В связи с этим штрафные санкции в административном и 
уголовном праве должны быть сопоставимыми их общественной 
опасности. В частности, административные санкции никогда не 
должны  превышать  уголовно-правовых  санкций,  что  не 
оправдывается  никакими  предлогами  борьбы  с  дорожно-
транспортными  правонарушениями,  коррупцией  и  т. п. 
Например,  в  административном  праве  следует  предусмотреть 
размер  санкций  в  пределах  от  0  до  200  «почасовых  оплат 
труда», а в уголовном — от 200 и выше.
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Седьмое. Экономические,  хозяйственные  и  корыстные 
преступления  перевести  в  гражданско-правовые  деликты  и 
только при особых обстоятельствах,  учитывая их повышенную 
степень  и  характер  общественной опасности,  высокую степень 
материального ущерба, служебное положение, множественность 
преступлений,  личность  преступника  и  другие  факторы, 
которые  существенно  отягощают  ответственность,  ставить 
вопрос  о  привлечении  виновного  лица  к  уголовной 
ответственности,  с  возможным  последующим  лишением  либо 
ограничением свободы.

Восьмое. С целью улучшения личных условий содержания и 
др.  разрешить  осужденным  самофинансирование  своего 
комфорта,  например,  платить  за  содержание  в  местах 
ограничения  либо  лишения  свободы,  проживание,  вносить 
коммунальные платежи, налоги и др., так же, как и миллионы 
добропорядочных и  законопослушных  граждан  делают это на 
свободе, а не быть потребителями бюджета. Тогда и совершать 
преступления, а порою и укрываться в местах лишения свободы, 
либо решать другие жизненные потребности, станет невыгодно, 
что может существенно сократить количество осужденных лиц.

Подводя  итоги,  мне  хотелось  бы  сказать,  что  уголовное 
право  должно  полностью  отображать  степень  зрелости  и 
цивилизованности  общества,  его  культурно-национальный 
характер,  степень  общественного  согласия  и  мира,  глубину 
общественного сознания и моральности, его понимание добра и 
зла,  честного  и  бесчестного  и  по  существу  стать  прямым 
отражением  нашей  сущности.  Если  не  сформировать  их,  не 
воспитать  законопослушного  человека,  никакие  репрессии  и 
«усиления» и даже идеальный УК не помогут нам преодолеть 
наиболее тяжкий человеческий порок — преступление.

Государство, в свою очередь, должно создать и обеспечить 
каждому гражданину безопасные условия жизнедеятельности и 
тем самым получить справедливую и одобрительную поддержку 
своих граждан!

И.В. Бурковский
Елецкий филиал Российского нового университета,

г. Елец, Россия
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Тактические особенности задержания лидера
преступной группировки

Тактические  особенности  задержания  лидера  преступной 
группы (ОПГ) имеют свою специфику, которая обусловлена как 
степенью организованности  преступного  формирования,  так и 
возможностями правоохранительных органов по пресечению их 
деятельности.  Как правило, задержание одного из причастных к 
преступлению  лиц  служит  сигналом  опасности  для  других 
соучастников  со  всеми  вытекающими  последствиями  (попытка 
скрыться,  уничтожить  следы  преступления,  скрыть  добытое 
преступным путем, оказать противодействие следствию и т. д.). 
В  зависимости  от  ситуации  в  следственной  практике 
используются три основных вида задержания преступников:

1) первоначальное задержание лидера ОПГ;
2) первоначальное задержание второстепенных членов ОПГ;
3) одновременное задержание всех членов ОПГ.

Первый  вариант  задержания  используется  при  наличии 
достаточных  данных  о  преступной  деятельности  лидера  ОПГ, 
что позволяет, во-первых, обезглавить ОПГ, лишить (хотя бы на 
короткое  время)  преступное  сообщество  централизованного 
управления, а также облегчить работу с остальными ее членами, 
которые,  как правило,  воспринимают это действие со стороны 
правоохранительных  органов  как  свидетельство  доказанности 
групповой  преступной  деятельности,  что  способствует 
психологической подготовке их к даче правдивых показаний на 
допросе.  Этот  порядок  задержания  оправдывает  себя  и  при 
необходимости зашифровать источник получения информации 
— «прикрыть» лидера ОПГ, уже давшего правдивые показания о 
своей  деятельности,  создавая  легенду  о  его  «твердости»  в 
воровских  традициях.  Оправдывает  себя  в  этих  целях  и 
демонстративное  задержание,  произведенное  намеренно  на 
глазах остальных членов ОПГ.

Второй вариант задержания лидера ОПГ целесообразен при 
недостаточности  сведений  о  создании  им  криминальной 
группировки,  о  руководстве  ею  и  необходимости  получения 
фактических  данных.  Члены  ОПГ,  водворенные  в  изолятор 
временного  задержания,  зная  о  нахождении  лидера  ОПГ  «на 
воле», как правило, опасаются в одиночку ответственности за все 
действия  группы  и  необходимости  возмещения  своим 
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имуществом  всего  причиненного  ущерба.  Помимо  этого 
подобная последовательность задержания создает предпосылки 
использования  неприязненных  отношений  внутри  ОПГ,  часть 
которой  находится  в  изоляторе  временного  задержания,  а 
другая — на свободе, для получения информации.

Кроме того, первичное задержание второстепенных членов 
преступной  группировки  (если  их  руководитель,  допустим, 
обладает  депутатской  неприкосновенностью)  и  последующие 
следственные  действия  (обыски,  допросы,  опознания  и  др.) 
обеспечивают  изобличение  организаторов  и  активных 
участников  преступной  деятельности.  В  этом  случае 
первоначальное  задержание  второстепенных  членов  ОПГ 
позволяет собрать необходимый доказательственный материал и 
об оставшемся на свободе лидере ОПГ.

Третий  вариант  задержания  используют  только  после 
тщательного анализа собранных улик, при наличии информации 
о возможности совершения преступной группой новых тяжких 
преступлений или намерении скрыться от правосудия. При этом 
задействуются дополнительные силы и средства, позволяющие 
одновременно  в  различных  местах  проводить  задержания  и 
личные  обыски  подозреваемых.  Обязательное  условие  этого 
вида задержания — внезапность, то есть немедленное вслед за 
возбуждением  уголовного  дела  выполнение  оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий в отношении 
всех участников преступной группировки (задержания, обыски, 
допросы, опознания).

Во  всех  случаях  задержанию  лидера  преступной 
группировки должна предшествовать основательная подготовка, 
в ходе которой получают следующие сведения:
 о  преступнике:  его  вооруженности,  владении  приемами 

единоборств  и  намерении  оказать  сопротивлении  при 
задержании;

 о  местности,  где  желательно  произвести  задержание,  о 
наличии посторонних лиц в данном месте в определенное 
время.
Важный элемент задержания вообще и задержания лидера 

ОПГ,  в  частности,  —  производство  личного  обыска.  Особое 
внимание  здесь  обращается  на  объекты,  позволяющие 
подтвердить факт создания или руководства ОПГ: записи, в том 
числе  и  зашифрованные,  номера  телефонов,  схемы,  бланки 
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доверенностей, печати, штампы, расписки в получении денег и 
т. п.  Немаловажная  деталь  в  изобличении  лидера  преступной 
группировки — предоставление ему возможности сразу же после 
задержания  общаться  со  своими  «подчиненными», 
оставшимися на свободе. Сотрудники оперативно-следственной 
группы,  как  правило,  ограничивают  телефонные  разговоры, 
предоставляемые  лидеру  ОПГ  из  изолятора  временного 
содержания.  По  возможности  контролируются  встречи 
задержанного  с  адвокатами  —  для  затруднения  передачи 
информации оставшимся на свободе членам ОПГ и организации 
противодействия правоохранительным органам.

Разнообразны  формы  проведения  первого  допроса  после 
задержания.  Уголовно-процессуальным  законодательством 
такой  допрос  рекомендуется  проводить  немедленно  после 
задержания,  но  при  наличии  сведений  о  неискренности 
задержанного  этот  допрос  можно  провести  без  глубокой 
подготовки,  без выяснения интересующих деталей,  тем самым 
не сообщая ему об имеющихся доказательствах вины. В других 
случаях  при  получении  в  ходе  допроса  достоверной 
информации  о  деятельности ОПГ  от  ее  лидера  целесообразно 
использовать  видеозапись  хода  допроса  при  изобличении 
остальных участников ОПГ.

Известно,  что  современное  состояние  изоляторов 
временного  содержания  или  следственных  изоляторов  не 
является  препятствием  передачи  информации  «на  волю», 
поэтому следователь, оперативный работник, как правило, либо 
принимают  соответствующие  меры  к  пресечению  общения 
лидера ОПГ с ее членами, либо сознательно допускают утечку 
какой-либо части информации.

Обыск с целью изобличения роли лидера ОПГ

Обыск  при  определении  виновности  лидера  преступной 
группировки, как правило, является неотложным следственным 
действием  и  сопровождается  задержанием  ее  лидера,  его 
допросом и арестом. Нередко подготовка к  проведению обыска 
протекает  в  условиях  дефицита  времени  у  следователя,  не 
имеющего  возможности  подробно  изучить  все  детали 
предстоящего действия, разработать подробный план его хода, 
привлечь  к  его  осуществлению  достаточные  силы  и  средства. 
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Однако,  по  крайней  мере,  на  следующие  основные  вопросы 
следователь должен иметь перед началом производства обыска 
четкие ответы: 1) что искать? 2) где искать? 3) когда искать? 4) 
как искать? Проработав эти вопросы, следователь максимально 
использует  фактор  внезапности,  что  позволит  ему  «пресечь 
действия,  направленные  на  уничтожение  доказательств, 
сокрытие имущества».

Поскольку деятельность лидера преступной группы носит в 
большей степени интеллектуальный характер, не требующий его 
присутствия  на  месте  происшествия,  а  также  его  активного 
участия в криминальном событии (вследствие чего результаты 
следственного осмотра могут не содержать криминалистически 
значимых сведений об участии главенствующего преступника в 
осуществлении  интересующего  следователя  события),  то 
нередко  ключевое  значение  в  доказывании  роли  лидера  в 
создании  и  руководстве  группировкой  имеют  результаты 
обыска.  Вследствие  этого производство  обысков у  всех  членов 
группы  работниками  правоохранительных  органов,  как 
правило, четко взаимосогласуется и всеми обысками руководит 
лицо,  производящее это действие в наиболее информативном, 
важном месте (например,  в хранилище ОПГ). Своевременный, 
оперативный  обмен  информацией,  поступающей  от  всех 
обысков,  нередко  способствует  обнаружению  объектов, 
свидетельствующих о преступной деятельности.

Производство  обыска  осуществляется  в  соответствии  с 
криминалистическими  рекомендациями,  и  основная 
особенность  этого  следственного  действия,  целью  которого 
является  изобличение  лидера  группы  в  преступной 
деятельности,  заключается  в  сборе  информации  именно  о 
создании группы или о руководстве ею. Как правило,  об этом 
свидетельствуют  письменные  материалы,  составленные 
лидером  лично  (схемы,  фотоальбомы,  списки  телефонных 
номеров,  тексты  договоров,  клятв  членов  группы  на  верность 
воровским традициям, информация на электронных носителях). 
Удержать в памяти все данные о деятельности группы ее лидеру 
довольно  сложно,  поэтому  они  зачастую  некоторым  образом 
фиксируются им на материальных объектах, находясь в той или 
иной  степени  зашифрованности.  Обнаружить  такие 
информационные источники и расшифровать их содержание — 
одна  из  важнейших  задач,  стоящих  перед  следователем. 
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Вопреки  устоявшемуся  мнению  практических  работников  об 
отсутствии письменных записей о фактах создания преступной 
группы  или  ее  функционировании,  при  обысках 
соответствующие  записи  нередко  выявляются.  Так,  по 
сведениям  А.И. Гурова,  при  изучении  деятельности  двух 
организаций  подобные  источники  доказательств  были 
обнаружены.

Следственная  практика  свидетельствует,  что  в  последнее 
время  руководители  криминальных  сообществ  всё  чаще 
используют для накапливания и анализа информации о своей 
деятельности компьютеры. Компьютеры могут находиться как в 
офисах  лидеров  (организаторов)  преступной  деятельности, 
зачастую замаскированных под «бизнесменов», так и в жилых 
помещениях.  Одна  из  распространенных  основных  ошибок 
сотрудников  правоохранительных  органов  —  желание 
немедленно  и  самостоятельно  ознакомиться  с  имеющейся 
информацией,  что  нередко  способствует  утрате  некоторых 
документов.  Считаем,  что  оправданной  является  следующая 
рекомендация:  при  обнаружении  компьютера  не  пытаться 
самостоятельно  найти  пароль,  защищающий  имеющуюся 
информацию,  а  изъять  и  компьютер,  и  диски  к  нему,  чтобы 
впоследствии  предложить  «прочитать»  интересующие 
предварительное следствие сведения специалистам.

В связи с повышением роли и активности при изобличении 
лидеров  преступных  сообществ  защитников,  их  готовности 
оспорить  результаты  любого  оперативного  мероприятия  или 
следственного  действия  (эти  активность  и  готовность  не  в 
последнюю  очередь  вызваны  солидными  гонорарами), 
желательно самым подобным образом фиксировать ход обыска 
и  его  результаты.  С  этой  целью  используется  фото-  и 
видеосъемка, фиксирующие следующую «цепочку»: обстановка 
до обыска — место обнаружения объекта (тайник) — объяснение 
обыскиваемого  о  происхождении  предмета  — предъявление  и 
тайника, и самого предмета понятым — упаковка предмета ( с ее 
фиксацией подписями, печатями) — обстановка после обыска.

Разрыв  в  этой  «цепочке»  оказывается  основанием  для 
сомнений  защитника,  прокурора  или  судьи  в  законности 
действия  следователя  и  принадлежности  вещи  конкретному 
лицу.  Известны  случаи,  когда  обнаруженные на  месте  обыска 
предметы  исследовались  в  экспертных  учреждениях,  где 
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специалисты  приходили  к  неоспоримому  выводу:  на  данной 
вещи имеются следы пальцев конкретного субъекта. Последний, 
ознакомившись с заключением эксперта и с протоколом обыска, 
соглашался с заключением, но утверждал, что данный предмет 
был принесен одним из участников обыска. Доказать ложность 
этого утверждения при неквалифицированной фиксации хода и 
результатов  обыска  достаточно  сложно.  Это подтверждается  и 
судебной практикой. Рассмотрим один из примеров.

Работник прокуратуры, обвиняемый в получении взятки в 
своей квартире, изобличался наряду с другими доказательствами 
протоколом  обыска, который  был  оформлен  в  следующей 
ситуации.  Информация  о  готовящейся  взятке  поступила  в 
правоохранительные  органы,  сотрудники  которых  с  целью 
задержания взяточника с поличным соответствующим образом 
пометили денежные купюры и вручили их взяткодателю. Сразу 
же  после  ухода  последнего  из  квартиры  сотрудника 
прокуратуры  туда  прибыла  оперативная  группа,  которая, 
выполнив  требования  уголовно-процессуального  закона, 
приступила к обыску. Обыск длился более 7 часов и не приносил 
положительных  результатов.  Уставшие  члены  оперативной 
группы собрались в комнате и принялись «колоть» сотрудника 
прокуратуры: «Где деньги?». Старшина милиции, решив попить 
воды,  ушел  в  кухню  и,  обратив  внимание  на  поддон  газовой 
плиты,  выдвинул  его.  Там  лежал  пакет  с  деньгами.  Очень 
довольный старшина вернулся в комнату и положил пакет на 
стол со словами: «Не это ли мы искали?» Следователь оформил 
результаты обыска, сотрудника прокуратуры арестовали, хотя он 
продолжал настаивать на своей невиновности, и уголовное дело 
направили в суд.

На судебном заседании, получив право на последнее слово, 
подсудимый продолжал отрицать свою вину и против главного 
доказательства  своей  вины  —  предмета  взятки  —  высказался: 
«Мы  все  находились  в  комнате.  Старшина  милиции  куда-то 
ушел, а вернулся с деньгами. Где он их взял, никто не знает». 
Уголовное дело возвратили на дополнительное расследование, в 
ходе  его  версия  сотрудника  прокуратуры  подтвердилась, 
вследствие  чего  уголовное  дело  прекратили  за  отсутствием 
состава преступления.

Весьма специфична при обыске роль понятых. Последние в 
процессе  следственного  действия  зачастую  не  обращают 
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внимания на его ход, подписывают протокол обыска, не читая его, 
и,  будучи  вызванными  в  судебное заседание  в  качестве 
свидетелей,  не  могут  сообщить  никаких  конкретных  сведений 
ни о ходе обыска, ни о его результатах. Еще более осложняется 
положение при обнаружении в ходе обыска т.н. микрообъектов, 
микрочастиц  —  зачастую  невидимых  глазу,  но,  по  заявлению 
специалиста,  якобы  обнаруженных  в  ходе  следственного 
действия.  Опытные  защитники  этим  довольно  успешно 
пользуются.

Поэтому  правы  те  следователи,  которые  неукоснительно 
соблюдают  и  требования  уголовно-процессуального  закона,  и 
криминалистические рекомендации использования технических 
средств при производстве отдельных следственных действий. В 
частности,  при  обнаружении  тайника  от  понятых  требуют 
удостоверения факта обнаружения объекта, а именно: подойти к 
обнаруженному тайнику, зафиксировать факт извлечения из него 
предмета,  выслушать  объяснения  обыскиваемого  по  поводу 
происхождения предмета и своей подписью удостоверить факт 
изъятия и соответствующей упаковки, и обнаруженного объекта. 
Обнаруженные  микрообъекты  вследствие  малых  размеров  не 
могут  быть  подробно  описаны,  поэтому  основное  внимание 
должно  уделяться  фиксации  приемов  их  обнаружения  и 
упаковки.  Понятые  своими  подписями  удостоверяют  факт 
изъятия объектов с места обыска.

Рассмотрим  последующие  следственные  действия  при 
доказывании роли лидера (организатора) преступной группы.

Допрос лидера ОПГ

Допрос  лидера  преступной  группы,  вероятно,  можно 
отнести к такому виду допроса, который немецкий криминалист 
Г. Шнейкерт  прировнял  к  искусству  шахматной  игры. 
Тактические  предметы  допроса,  т. е.  наиболее  рациональные 
подходы  к  производству  этого  действия  на  основе  норм 
уголовно-процессуального  закона,  достаточно  многообразны. 
Отдавая себе отчет в том, что сочетание таких приемов в рамках 
допроса  чрезвычайно  велико,  считаем  возможным  выделить 
наиболее  значимые  группы  тактических  приемов,  которые 
условно можно поделить на два блока:
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1) лидер  преступного  формирования  сообщает  правдивые  и 
объективные сведения,  помогает  изобличать  членов своей 
группировки;

2) лидер противодействует установлению истины по делу.
В рамках данной классификации к первой группе тактических 
приемов относятся:
 беседа;
 возбуждение ассоциативных связей;
 оказание помощи в припоминании забытого;
 предложение  терминов,  наиболее  полно  отражающих 

деяние.
Вторая  группа  тактических  приемов  допроса  более  обширна  и 
включает в себя:
 предъявление доказательств;
 допущение существования легенды;
 пресечение лжи;
 информационный вакуум;
 коммуникативный вакуум;
 изменение темпа допроса и т. п.

1. Беседа  с  допрашиваемым  позволяет  установить 
психологический  контакт,  проверить  возможность 
использования тех или иных тактических приемов. Ход беседы 
позволяет  определить  степень  искренности  допрашиваемого, 
простейшие признаки которой можно представить следующим 
образом:
 на  прямое  обвинение  невиновный,  как  правило,  отвечает 

сразу;  виновный  же  стремится  получить  от  следователя 
какую-нибудь информацию, чтобы продумать ответ;

 невиновный постоянно обращается к фактам, свидетельским 
показаниям,  активно  пытается  доказать  свою 
непричастность  к  преступлению;  виновный,  наоборот, 
подробно не высказывается, отвечает осторожно и неточно;

 невиновный постоянно возвращается к пунктам обвинения, 
опровергает  наиболее  важные  обстоятельства;  виновный 
пытается  обойти  такие  обстоятельства,  допуская,  что  их 
рассмотрение может усугубить его положение;

 невиновный  доказывает,  что  совершенное  преступление 
несовместимо с его обычным поведением, образом жизни, 
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воспитанием,  характером,  положением  в  обществе; 
виновный такие аргументы приводит редко;

 невиновный остро переживает то обстоятельство, что имеет 
дело  со  следственными  органами,  боится  позора,  его 
беспокоит мнение друзей и начальников, положение семьи; 
виновного беспокоит только грозящее ему наказание.
Любопытно,  что  тактические  приемы  распознавания 

правдивой информации мы находим в древнейших письменных 
источниках.  Так,  авторы  древнеиндийского  трактата 
«Артхашастра»  учат  судью:  «вот  основания,  указывающие  на 
недостоверность  показания:  допрашиваемый  уклоняется  от 
обсуждаемого  предмета  и  переходит  на  другой;  сказанное  им 
ранее не вяжется с последующим; подтвержденное свидетелем 
не признает; беседует со свидетелями в неположенном месте».

2. Возбуждение  ассоциативных  связей  осуществляется  по 
смежности, по сходству или по контрасту.  Нередко организатор 
преступной деятельности не может вспомнить время совершения 
им  первого  факта  хищения  чужого  имущества;  с  целью 
облегчения процесса воспоминания забытого оправданным будет 
предъявление  ему  в  ходе  допроса  нескольких  документов 
товарооборота,  принадлежность  которого  к  преступной 
деятельности  очевидна.  По  дате  на  одном  из  документов 
возможно  установление  времени  интересующего 
предварительное следствие события.

3. При  необходимости  установления  времени  события 
преступления используют прием, основанный на предложении 
допрашиваемому  различных  точек  отсчета  времени.  Обычно 
допрашиваемый лучше запоминает временные характеристики, 
если они связаны с его профессией или интересами. Так, сельский 
житель  легче  и  проще  определит  время  события  по  времени 
проведения сельскохозяйственных работ, студент — по времени 
освоения учебных дисциплин и т. п.

4. Предъявление  вещественных  доказательств  —  сложный 
тактический  прием,  который  требует  предварительной 
подготовки  и  точного  уяснения  цели  данного  действия.  Он 
используется  в  ходе  следствия  как  в  бесконфликтной,  так  и в 
конфликтной ситуации. В первом случае он помогает вспомнить 
действительно  значимые  обстоятельства  дела,  забытые 
допрашиваемым, возбуждая у него ассоциативные связи между 
явлениями,  процессами  или  предметами.  Во  втором  случае 
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вещественные  доказательства  со  всей  беспощадностью 
изобличают допрашиваемого во лжи. Этот прием в ряде случаев 
позволяет:
 использовать фактор внезапности;
 отвлекать внимание;
 создавать напряжение;
 создавать представления об осведомленности следователя.

Так,  при  допросе  организатора  совершения  хищений  на 
стройке,  который  присваивал  деньги  путем  составления 
подложных нарядов, следователь разместил на столе стопку дел, 
изъятых  в  конторе,  в  которых  было  обнаружено  несколько 
подложных  документов.  В  процессе  следователь  предъявил 
несколько из них допрашиваемому. Спокойный и уверенный в 
своей неуязвимости лидер преступной группы резко изменился, 
стал  проявлять  беспокойстве  и,  наконец,  назвал  все  факты 
подделки  документов,  в  том  числе  еще  неизвестные 
следователю.

Нередко  при расследовании групповых и организованных 
преступлений  членов  преступной  группы  знакомят  с 
показаниями признавшегося соучастника. Тактические приемы 
этого действия подробно разработаны специалистами в области 
юридической психологии.

5. Допущение  существования  легенды.  При  сообщении 
лидером  ОПГ  вымышленных  сведений,  целесообразно  не 
прерывать  его,  позволить  ему  выговориться  до  конца. 
Впоследствии  довольно  легко  уличить  его  во  лжи  в  ходе 
повторного  допроса,  поскольку  он  не  сможет  повторить 
вымышленное от начала до конца, ибо, по выражению М. Твена, 
нельзя запомнить действующее. Как правило, легенды содержат 
сведения  общего  характера,  а  конкретные  детали  и 
обстоятельства, которые допрашиваемое лицо должно было бы 
знать, не описываются.

6. Пресечение  лжи.  В  иных  случаях,  при  наличии 
достаточно  полных  и  объективных  данных  о  деятельности 
организатора  криминального  формирования,  оправданным 
будет  и  прерывание  его  рассказа  о  вымышленных 
обстоятельствах,  и  постановка  ему  конкретных  вопросов  или 
предъявление  доказательств,  демонстрация  видеофрагментов 
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допросов  рядовых  членов  сообщества.  Всё  это  помогает 
направить ход допроса в нужное русло.

7. Информационный  вакуум.  Следователь  анализирует 
имеющиеся у него и не оспариваемые допрашиваемым данные, 
вплотную  подходя  к  эпизодам,  относительно  которых  точных 
сведений нет, и вынуждает допрашиваемого взять инициативу 
на себя, рассказывая об остальных эпизодах. Так, задержанный 
за  организацию  деятельности  группы  квартирных  воров 
пытался  отрицать  свое  участие  и  в  организации,  и  в  кражах. 
Однако  следователь  первоначально  выяснил  отношение 
подозреваемого  к  тем  эпизодам,  в  которых  его  участие  не 
вызывало  сомнений.  На  каждое  отрицание  следователь 
демонстрировал либо заключение эксперта об обнаружении на 
месте  происшествия  отпечатков  рук  допрашиваемого,  либо 
изъятые в его квартире похищенные ценности, либо зачитывал 
показания  членов  группы.  Допрошенный  таким  образом  по 
пяти  фактам  краж  подозреваемый  в  дальнейшем  по  своей 
инициативе  рассказал  об  участии  в  остальных  эпизодах  и  о 
местах  хранения  похищенных  вещей,  в  том  числе  и  о  ранее 
неизвестных следователю.

8. Коммуникативный  вакуум.  Следователь  использует  этот 
прием,  создав  высокое  эмоциональное  напряжение  у 
допрашиваемого, в результате чего последний нередко сообщает 
ранее  неизвестные  сведения.  Достигается  это  различными 
способами: предъявлением доказательств, заключений экспертиз, 
фрагментов  протоколов  допросов,  обысков,  осмотров  мест 
происшествий и т. п.

9. Изменение темпа допроса используется в зависимости от 
психологических  свойств  личности  допрашиваемого.  При 
форсировании  темпа  допрашиваемому  предлагается  без 
подготовки, «с ходу» объяснить то или иное обстоятельство; при 
замедленном  темпе  допроса  допрашиваемому  представляется 
возможность  более  подробного  освещения  узловых  моментов 
допроса.

Освещая  вопросы  тактики  допроса  лиц,  дающих 
объективные  сведения  о  деятельности  организованной 
преступной  группировки,  необходимо  остановиться  на 
следующем  аспекте.  В  большинстве  случаев  какие-либо 
значимые сведения о функционировании группы, иерархии ее 
членов, мотивации действий и т. п. могут дать только активные 
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участники преступной деятельности.  Для таких лиц,  вероятно, 
необходима  соответствующая  поощрительная  норма  в 
Уголовном  кодексе,  которая  позволила  бы  допрашиваемому 
надеяться на смягчение приговора или на полное освобождение 
от  наказания,  а  при  необходимости  —  скрыться  от  возмездия 
преступного сообщества.

Согласно  действующему  уголовно-процессуальному 
законодательству,  лидера  ОПГ  на  стадии  предварительного 
следствия  можно  допрашивать  в  качестве  свидетеля, 
подозреваемого и обвиняемого. Задачи, решаемые следователем 
в  ходе  этих  допросов,  существенно  различаются.  Так,  при 
допросе в качестве свидетеля лидера ОПГ возможно:
 получить первичную информацию;
 перепроверить  имеющиеся  оперативные  данные  или 

сведения,  полученные  в  ходе  предыдущих  следственных 
действий  (допросов  очевидцев,  изучения  материальных 
объектов и т. п.);

 уличить свидетеля в ложности данных им ранее показаний.
Допрос подозреваемого в некоторых случаях позволяет:
 уяснить  роль  и  значение  обнаруженных  при  задержании 

источников вещественных доказательств;
 получить  фактические  данные  о  преступной  деятельности 

как самого лидера, так и всей ОПГ.
Допрашивая  лидера  ОПГ  в  качестве  обвиняемого, 

возможно:
 провести  формальный  допрос  обвиняемого,  подтвердив 

факт предъявления ему обвинения (в случае явного отказа 
допрашиваемого  от  сотрудничества  с 
правоохранительными органами);

 получить  фактические  данные  о  преступной  деятельности 
группы.

«Формальный»  допрос  в  ряде  случаев  просто  необходим, 
поскольку  лишь  после  выполнения  требований  УПК  РФ 
возможно применить к допрашиваемому меру пресечения как в 
обвиняемому,  наложить  арест  на  имущество,  арестовать  его 
денежные  вклады,  ограничить  возможность  сокрытия  лидера 
ОПГ от следствия и т. п. В этом случае допрашиваемый зачастую 
провоцирует  следователя,  желая  узнать  об  имеющихся 
доказательствах своей вины по инкриминируемому ему деянию.
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В  ходе  допроса  лидера  ОПГ,  как  уже  отмечалось, 
используется  весь  арсенал  криминалистических  приемов,  но 
наиболее  часто  следующие:  предъявление  доказательств, 
демонстрация  осведомленности  сотрудников 
правоохранительных органов об информации, содержащейся в 
файлах используемого ОПГ компьютера, о тайниках, о счетах в 
банках.  Оправдывает  и  себя  допрос  с  помощью  полиграфа 
(«детектора  лжи»).  Принцип  работы  полиграфа  основан  на 
многовековых наблюдениях за поведением человека, попавшего 
в  необычную  ситуацию,  что  нередко  характеризуется 
изменениями  в  потоотделении,  кровяном  давлении,  ритме 
дыхания и т. п.

Опыты  по  использованию  фиксации  этих  и  других 
изменений  состояния  человека  о  ходе  предварительного 
следствия  в  нашей  стране  производились  уже  в  1920-е  гг. 
Длительное  время  полиграфы  в  следственной  практике 
правоохранительных  органов  не  применялись.  Среди  ученых-
криминалистов  до  сих  пор  бытует  мнение  о  принципиальной 
невозможности  использовать  полиграф  при  расследовании 
преступлений.  Однако  представляется  ошибочность  этих 
взглядов,  поскольку  грамотное  использование  данного 
технического средства нередко позволяет обнаружить попытки 
подозреваемого  тщательно  скрыть  информацию  при  допросе, 
что  служит  основанием  для  более  детальной  перепроверки 
сообщенного в ходе следственного действия.

В  настоящее  время  благодаря  подвижничеству 
криминалистов запрет на использование полиграфа снят, и его 
применение,  как  в  ходе  допроса,  так  и  при  производстве 
психологической  экспертизы,  по  нашему  мнению,  позволит 
распознавать ложные сведения, сообщаемые допрашиваемыми 
или испытуемыми.

Нередко  лидеры  ОПГ  дают  признательные  показания  по 
следующим причинам:
 вследствие полного изобличения материалами дела;
 из-за желания добиться смягчения своей участи;
 в  целях  использования  возможности  уйти  от 

ответственности;
 желая перенести ответственность на других членов ОПГ.
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При  допросе  в  качестве  обвиняемого  лидера  преступной 
группы отсутствие перечисленных оснований его «правдивости» 
должно  насторожить  следователя  и  побудить  его  тщательно 
выяснить происхождение источников сообщаемых сведений, не 
основываясь  на  голословных  объяснениях  и  признаниях 
допрашиваемого.  Зачастую  оправдывает  себя  такая  тактика 
допроса  лидера  ОПГ,  когда  следователь  предлагает 
допрашиваемому  собственноручно  составить  фрагмент 
некоторого  текста,  часть  программы  для  ПЭВМ,  схему 
взаимодействия  в  группе  или  противодействия 
правоохранительным  органам.  В  этом  случае  обязательна 
фиксация  происходящего  на  видеокамеру,  присутствие 
прокурора, судьи или защитника.

Использование в ходе допроса лидера преступной группы 
звукозаписи, по нашему мнению, также имеет свои особенности, 
вызванные  следующими  обстоятельствами.  Круг  вопросов, 
подлежащих  выяснению  в  ходе  допроса  субъекта,  зачастую 
обширен,  и  звукозапись  всего  допроса,  по  нашему  мнению, 
неоправданна  вследствие  значительных  затрат  времени 
(вопреки  предположениям  о  том,  что  звукозапись  на  допросе 
существенно  облегчает  его  ход).  Данное  утверждение  можно 
проиллюстрировать  простейшим  соображением  в  отношении 
следственной  практики.  Если  допрос  длился  3 часа, то 
обязательное  прослушивание  его  фонограммы  будет  длиться 
также  3 часа.  С  учетом  подготовительных  и  завершающих 
действий следователя, связанных с использованием магнитофона, 
допрос  займет  весь  рабочий  день.  В  связи  с  этим  считаем 
возможным  и  оправданным  производить  запись  наиболее 
значимого для предварительного расследования фрагмента до-
проса,  что  нередко  делают  следователи  и  оперативные 
работники в настоящее время, создавая фонд аудиозаписей для 
оперативных  целей,  например,  для  выдвижения  и  проверки 
версий.

Представляется,  что  фрагментная  запись  содержания 
допроса  с  последующим  использованием  зафиксированных 
сведений в качестве доказательств по делу может значительно 
повлиять на эффективность  труда следователя,  часть  рабочего 
времени  затрачивающего  на  допросы.  Поскольку  УПК  РФ 
требует при использовании звукозаписи на допросе записывать 
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весь  ход  допроса,  предлагаем  внести  в  нее  изменения, 
разрешающие:
 производить  звукозапись  не  всего  хода  допроса,  а  лишь  его 

фрагмента (-ов);
 объявлять  о  применении  звукозаписи  не  перед  началом 

допроса,  а  непосредственно  перед  аудиозаписью 
фрагмента.

На необходимость  изменения процедуры  звукозаписи  допроса 
обращает внимание и Р.С. Белкин.

Свои  особенности  имеет  и  допрос  лидера  преступной 
группы  с  участием  защитника.  Следователь  в  этих  случаях 
должен  твердо  придерживаться  следующего  правила:  допрос 
ведет  он,  а  не  защитник.  Поэтому  защитник  может  задавать 
вопросы,  комментировать  какие-либо  положения,  лишь 
получив  разрешение  от  следователя.  Наводящие  вопросы, 
естественно, не допускаются. В необходимых случаях (например, 
при  выходе  хода  допроса  из-под  контроля  следователя 
вследствие  чрезмерной  активности  защитника)  следователь 
вправе  прервать  ход  допроса  и  удалить  защитника  из 
следственного  кабинета,  а  при  необходимости  (допустим,  при 
установлении  факта  разглашения  защитником  тайны 
предварительного  следствия)  —  ходатайствовать  перед 
соответствующими органами о лишении адвоката лицензии.

При  допросе  лидера  преступной  группировки  не  только 
фиксируются  сообщенные  сведения,  но  и  планируется  ряд 
конкретных оперативно-розыскных или следственных действий 
по  закреплению  и  доказыванию  истинности  или  ложности 
показаний. Следственная и судебная практика свидетельствует, 
что  если  показания  своевременно  были  проверены  и 
подтверждены  совокупностью  других  доказательств,  то 
впоследствии  допрашиваемый  редко  их  изменяет  или  от  них 
отказывается.
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Очная ставка с участием лидера ОПГ

В следственной практике нередко возникает необходимость 
производства очных ставок между лидером ОПГ и ее рядовыми 
членами.  Цели  этого  следственного  действия  могут  быть 
различными:  либо  склонение  лидера  ОПГ  к  даче  правдивых 
показаний,  либо  изобличение  его  во  лжи,  либо  выполнение 
следователем  обязательных  для  исполнения  указаний 
прокурора  или  судьи.  В  зависимости  от  этого,  естественно, 
изменяются и тактические особенности следственного действия. 
Так, в последнем случае нередко целесообразно провести очную 
ставку  формально,  чтобы  по  ее  завершению  каждая  из 
допрошенных  сторон  придерживалась  бы  ранее  данных 
показаний,  поскольку  затянувшееся  во  времени  проведение 
очной  ставки  зачастую  способствует  передаче  одним  из  ее 
участников  сведений  для  организации  дальнейшего 
противодействия органам предварительного расследования.

В  других  случаях  тактику  проведения  очной  ставки 
следователь  избирает  с  учетом  всех  обстоятельств  дела, 
например, с учетом трений, разногласий между организатором 
и  членами  преступной  группы,  между  ее  ветеранами  и 
молодыми членами. Так, целесообразен первоначальный допрос 
на очной ставке лидера ОПГ, дающего правдивые показания, с 
целью  оказания  психологического  воздействия  на  его 
собеседника.  Удачным  можно  считать  и  тактический  прием, 
заключающийся в первоначальном допросе лидера ОПГ перед 
второстепенными членами преступного сообщества, а также в том 
случае, когда только лидер в состоянии объяснить действительное 
значение того или иного документа, предмета, происхождение и 
роль которого непонятна простому члену ОПГ.

Однако  не  секрет,  что  лидеры  ОПГ  или  их  адвокаты 
зачастую  добиваются  проведения  очных  ставок  с  другими 
привлекаемыми к уголовной ответственности лицами с  целью 
оказания  на последних психологического  давления,  внушения 
им  необходимости  придерживаться  той  или  иной  системы 
противодействия следствию. Это достигается как при общении с 
помощью арго («блатной музыки»), так и с помощью мимики 
или жестикуляции, а также с помощью передачи в ходе очных 
ставок записок.
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В  подобных  ситуациях  производство  очных  ставок 
нежелательно,  поскольку  результатом  их  будет  не  выяснение 
истины по делу, а наоборот:
 оказание  отрицательного  воздействия  на  колеблющихся 

членов ОПГ, очевидцев происшествия;
 раскрытие имеющейся доказательственной базы;
 передача  инструкций  членам  преступной  группы  о 

дальнейшей линии поведения.
В  свете  сказанного  совершенно  правы  те  следователи, 

которые  взвешенно  оценивают  возможность  удовлетворения 
ходатайств  защитников  обвиняемых  о  производстве  тех  или 
иных следственных действий, в том числе и очных ставок.
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Некоторые суждения о назначении, целях и
задачах отечественного уголовного

судопроизводства

Реформированию отечественного уголовно-процессуального 
закона,  начавшемуся  в  2001 г.,  не  видно  завершения.  За 
неполные  десять  лет  существования  Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации1 в него уже внесены, по подсчетам 
автора статьи, около 2000 изменений и дополнений. Между тем, 
депутаты  Государственной  Думы  радостно  сообщают 
специалистам и населению о том, что Президент России внес в 
законодательный орган законопроект, который изменяет 2/3 норм 
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации.  Очевидно,  что  эти 

1 Здесь и в дальнейшем имеются в виду нормы отечественного законодательства, 
если иное не оговорено особо.
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изменения  и  дополнения  закономерно  повлекут  за  собой 
изменения  норм  уголовно-процессуального  закона.  Низкий 
уровень  юридической  (законодательной)  техники,  грубейшие 
лингвистические  ошибки,  отсутствие  системного  подхода  к 
«совершенствованию»  законов  создают  «гремучую»  смесь, 
подрывающую  теоретические  основы  уголовно-процессуальной 
науки  и  практики  применения  процессуальных  норм.  Многие 
процессуалисты давно уже задаются вопросом: «Что же имел в 
виду  законодатель,  устанавливая  то  или  иное  правило,  и,  что 
самое печальное, — имел ли он вообще что-либо в виду?»1. Другие 
специалисты  предлагают объявить мораторий на период  пять–
десять  лет  на  изменение  и  дополнение  норм  уголовно-
процессуального  закона2.  Третьи  полагают,  что  с  учетом 
принятых  поправок  возникла  необходимость  создания  новой 
теоретической  модели  уголовно-процессуального  закона3. 
Думается, что с данным мнением трудно согласиться, поскольку 
изменения  в  законе  должны  соответствовать  теоретической 
модели, а не модель — изменениям и дополнениям в законе.

К  сожалению,  законодатель  не  только  не  внял 
справедливым предложениям многочисленных специалистов о 
необходимости  закрепления  в  законе  цели  (или  целей) 
уголовного  судопроизводства,  но  и  ликвидировал  институт 
задач уголовного процесса,  присутствовавший в законе РСФСР 
(ст. 2  УПК РСФСР).  При  этом  он  ограничился  только 
определением  его  назначения  (ст. 6  УПК  РФ)  и  поместил  его 
(определение) без достаточных научных обоснований во вторую 
главу  УПК  РФ  «Принципы  уголовного  судопроизводства». 
Очевидно,  что  назначение  уголовного  процесса  никакого 
отношения к его принципам не имеет. Этот же вывод относится 
и  к  ст.  61 УПК  РФ  «Разумный  срок  уголовного 

1 См., например: Облаков А.А. Пробелы и коллизии УПК РФ становятся нормой в 
законотворческой  деятельности  //  Проблемы  управления  органами 
расследования  преступлений  в  связи  с  изменениями  процессуального 
законодательства.  Ч.  1.  —  М.,  2007. — С.  44;  Победкин А.В.  О  стратегии 
совершенствования  уголовно-процессуального  законодательства  //  Правовые 
реформы  в  современной  России:  значение,  результаты,  перспективы.  — 
Воронеж, 2009. — С. 33; др.
2 Вандышев  В.В. Некоторые  тенденции  законодательного  творчества  в  сфере 
уголовного судопроизводства и стратегия его развития // Стратегии уголовного 
судопроизводства. — М., 2008. — С. 55.
3 Муратова Н.Г. Пределы  совершенствования  отечественного  уголовно-
процессуального  законодательства  //  Проблемы  управления  органами 
расследования  преступлений  в  связи  с  изменениями  процессуального 
законодательства. — М., 2007. — С. 54.
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судопроизводства», место которой, по мнению автора статьи, в 
главе 17  УПК  РФ  «Процессуальные  сроки.  Процессуальные 
издержки».

Известные процессуалисты справедливо подчеркивают, что 
появление  в  уголовно-процессуальном  законе  термина 
«назначение уголовного судопроизводства» намного усложнило 
разрешение проблемы целеполагания уголовно-процессуальной 
деятельности и ее правоотношений. Если в советские и первые 
перестроечные  времена  направленность  уголовного 
судопроизводства  определялась  через  понятия  «цель»  и 
«задача»  (задачи),  то  в  настоящий  период  к  ним  добавилось 
понятие  «назначение»,  в  результате  чего  исследователям 
необходимо разбираться в смысловых нюансов трех понятий1.

Уголовно-процессуальная  ситуация  в  рассматриваемом 
плане значительно усложнилась в связи с тем, что из закона был 
устранен  принцип  всестороннего,  полного  и  объективного 
исследования  обстоятельств,  который  иногда  в  правовой 
литературе  называли  принципом  материальной  истины  и 
приравнивали к цели уголовного процесса (ст. 20 УПК РСФСР). 
Эта норма обязывала суд, прокурора, следователя и дознавателя 
принимать  все  предусмотренные  законом  меры  для 
всестороннего,  полного  и  объективного  исследования 
обстоятельств  дела,  выявлять  как  уличающие,  так  и 
оправдывающие  обвиняемого,  а  также  отягчающие  и 
смягчающие его вину обстоятельства. Полностью перечисленные 
требования этого принципа устранить из действующего уголовно-
процессуального  закона  реформаторам  (модернизаторам)  не 
удалось.  Так,  ч. 4  ст. 152  УПК  РФ  указывает  на  то,  что 
«следователь  может  производить  расследование  по  месту 
нахождения… в целях обеспечения его полноты, объективности и 
соблюдения  процессуальных  сроков»,  «выделение  уголовного 
дела…  допускается,  если это не отразится  на  всесторонности  и 
объективности…»  (ч. 2  ст. 154  УПК РФ).  Процессуальный  закон 
требует  от  председательствующего  в  судебном  разбирательстве 
объективности и беспристрастности (ч. 6 ст. 340 УПК РФ) и т. д. 

1 Давлетов А.А., Азаренок Н.В. Программа уголовного судопроизводства: цель, 
задачи  и  условия  деятельности  //  Правоведение.  —  2007.  —  № 2.  —  Ч. 1.  — 
С. 123–134.

161



Значительная часть процессуалистов требует возвращения этого 
принципа в действующий уголовно-процессуальный закон1.

Исследованию  проблем  назначения,  целей  и  задач 
уголовного  судопроизводства  посвящено  значительно  число 
трудов  специалистов2.  Их  интерес  к  данной  проблеме 
обусловлен тем, что: 

1) «…цели  человека  порождены  объективным  миром  и 
предполагают его…» 3;

2) цель  и  задачи  определяют  центральные  направления 
развития  процессуального  закона  и  практики  его 
применения;

3) цель любой деятельности определяется извне4.
Изложенное выше позволяет автору настоящей работы, не 

вдаваясь в оценку и анализ их содержания, ограничиться лишь 
указаниями на негативные последствия отсутствия по существу 
анализируемого института в уголовно-процессуальном законе и 
позитивными (однако,  небесспорными) суждениями о целях и 
задачах  отечественного  уголовного  судопроизводства, 
изложенных  в  правовой  литературе.  Во-первых,  отсутствие  в 
процессуальном  законе  четко  определенных  целей  и  задач 
указывает  на  отсутствие  системного  подхода  к  разрешению 

1 Еникеев З.Д. Задачи и принципы уголовного процесса в свете проблем борьбы с 
преступностью  //  Следователь.  —  2007.  —  № 6.  —  С. 22–28;  Халиков  А.Н. 
Функции  предварительного  расследования  в  уголовном  судопроизводстве  // 
Российский судья. — 2009. — № 7. — С. 37–40; др.
2 Азаров В.А. и др. Функции предварительного расследования в истории, теории 
и практике уголовного процесса России. — Омск, 2006;  Александров А.С. и др.  
Назначение  уголовного  судопроизводства  и  наказания.  —  Н.  Новгород,  2006; 
Алексеев А.И. и др. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. — М., 
2006;  Барабаш  А.С.  Природа  российского  уголовного  процесса,  цели уголовно-
процессуальной деятельности и их установление. — СПб., 2005; Белкин А.Р. Цель 
уголовного  процесса  и  принцип  справедливости  //  Вестник  Нижегородского 
университета им. Н.А. Лобачевского. — Н. Новгород, 2006. — Серия «Право». — 
Вып.  2  (10);  Белкин А.Р. Уголовный  процесс  как  бесцельное 
времяпрепровождение  //  Воронежские  криминалистические  чтения.  — 
Воронеж, 2007.  — Вып.  8;  Бурмагин С.В. Уголовный суд  России.  — М.,  2010; 
Михайловская  И.Б. Цели,  функции  и  принципы  российского  уголовного 
судопроизводства. —  М.,  2003;  Попов  А.П. Целеполагание  в  современном 
отечественном уголовном судопроизводстве.  — Пятигорск, 2005;  Элькинд П.С. 
Цели и средства  их  достижения в  советском  уголовном  процессе.  — Л.,  1976; 
Якуб М.Л. Процессуальная форма в уголовном судопроизводстве. — М., 1981; др.
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 29. — С. 171.
4 Белкин А.Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. — М., 
2010. — Ч. 1. — С. 11.
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настоящих  проблем1.  Правда,  этим  недостатком  «грешит» 
уголовно-процессуальный закон в целом2.

Во-вторых,  термин  «назначение»  не  тождественен 
понятиям  «цель»  и  «задача»,  поскольку  каждый  из  них 
обладает принципиальными смысловыми тонкостями3. Поэтому 
отождествлять,  уравнивать  понятия  «назначение»  и  «цель», 
даже со ссылками на уважаемых авторов различных словарей, 
вряд ли допустимо4.

В-третьих,  в  назначении  уголовного  судопроизводства 
акцент сделан на защите прав (и свобод, по всей вероятности, — 
В.В.)  и  законных  интересов  лишь  юридических  и  физических 
лиц, считающих себя жертвами, либо оказавшихся в уголовном 
процессе  в  качестве  подозреваемых  или  обвиняемых.  Вне 
пределов правового регулирования оказались права и законные 
интересы  других  участников  уголовного  процесса,  законные 
интересы общества и государства5.

В-четвертых, наличие положений части 2 статьи 6 УПК РФ, 
не  вызывающих  отторжения,  но  и  не  имеющих 
непосредственного  отношения  к  назначению  уголовного 
процесса,  привело  к  появлению  суждений  о  том,  что  закон 
«отвергает  репрессивную  направленность  процессуальной 
деятельности»6.  Поскольку  процессуальный  закон  существует 
для  реализации  уголовно-правовых  отношений,  постольку  его 

1 Давлетов А.А., Азаренок Н.В. Программа уголовного судопроизводства: цель, 
задачи и условия деятельности // Правоведение. — 2007. — № 2. — С. 123–134; 
др.
2 Белкин А.Р. Ук а з .  со ч.  — Ч. 1. — С. 10.
3 Маслов И. Назначение уголовного судопроизводства на досудебных стадиях // 
Законность. — 2006. — № 7. — С. 27;  Уголовный процесс.  Учебник / Под ред. 
В.Г. Глебова,  Е.А.Зайцевой.  —  Волгоград,  2009.  —  С. 16;  Фролов  Ю.А. 
Назначение, цели и задачи уголовного процесса // Юристъ-Правовед. — 2006. — 
№ 1. — С. 30; др.
4 Воскобитова  Л.А. Проблемы  понимания  назначения,  целей  и  задач 
современного уголовного судопроизводства // Актуальные вопросы применения 
уголовно-процессуального  и  уголовного  законодательства  в  процессе 
расследования преступлений. — М., 2009. — Ч. 1. — С. 61; др.
5 Володина  Л.Н. Уголовно-процессуальный  закон  и  некоторые  проблемы 
противодействия  расследованию  преступлений  //  Расследование  и 
противодействие  ему  в  состязательном  уголовном  судопроизводстве: 
процессуальные и криминалистические вопросы. — М., 2007. — С. 117.
6 Гуськова  А.П. Развитие  криминалистики  как  необходимое  условие  для 
решения задач уголовного судопроизводства // Эволюция права и закона как 
фактор  изменения  криминалистики:  генезис  профессиональной  защиты  и 
представительства. — Екатеринбург, 2003. — С. 42.
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репрессивный  характер  никто  не  может  по  объективным 
причинам ни «отвергнуть», ни отменить, ни ликвидировать1.

В-пятых,  «туманность»,  «половинчатость»  в  определении 
понятия  «назначение  уголовного  судопроизводства»,  отказ  от 
формулирования путей защиты перечисленных в ст. 6 УПК РФ 
ценностей  логично  привели  к  устранению  в  законе  задач 
уголовного  процесса  и  ухудшению  показателей  деятельности 
всех  органов,  его  осуществляющих2.  Между  тем,  цели  или 
задачи,  цели  и  задачи  уголовного  процесса  определены, 
например, в процессуальных законах Республик Беларусь (ст. 2 
и 7), Казахстана (ст. 8) и Молдовы (ст. 1), что следует оценивать 
положительно.  Однако,  думается,  что  «имперские»  амбиции, 
роль  «старшего  брата»,  национальное  чванство3 препятствуют 
разработчикам  законов  и  отечественным  законодателям 
перенимать положительный опыт некогда братских республик.

Представляется, что целью уголовного судопроизводства и 
любой его составной части является установление объективной 
(материальной)  истины4.  Эта  же  цель  сформулирована,  в 
частности,  в  § 244  УПК  Федеративной  Республики  Германии, 
законы  которой  советские  специалисты  в  свое  время  активно 
атаковали  с  незаслуженной  критикой.  В  правовой  литературе 
справедливо  утверждается:  «Интересы  публичные,  интересы 
правильного  отправления  правосудия  требуют  достижения 
материальной  истины,  которая  является  целью  процесса»5. 

1 Эту  позицию  автора  по  существу  разделяют:  Баев  О.Я.,  Солодов  Д.А. 
Производство  следственных  действий:  криминалистический  анализ  УПК 
России.  —  М.,  2009. —  С. 17;  Ефимичев  П.С.,  Ефимичев  С.П. Расследование 
преступлений:  теория,  практика,  обеспечение  прав  личности.  —  М.,  2009.  — 
С. 86;  Козбанов А.И., Глебов В.Г.  Вопросы реализации назначения уголовного 
судопроизводства  при  производстве  следственных  действий  //  Актуальные 
вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства 
в процессе расследования преступлений. — М., 2009. — Ч. 2. — С. 176–181; и др.
2 Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, 
обеспечение  прав  личности.  — М.,  2009.  — С. 26–31;  Куцова Э.Ф. Уголовный 
процесс России: истина и состязательность // Законодательство. — 2002. — № 9. 
— С. 71–79; др.
3 Ачильдиев С. Третья империя // Невское время. — 2011. — 6 августа; Тюркин М. 
«Мы обречены быть добрыми соседями». Интервью с Л. Кравчуком // Невское 
время. — 25.08.2011; др.
4 Вандышев  В.В.  Уголовный  процесс.  Учебник.  —  М.,  2010.  —  С. 36  и  след.; 
Лелеев  Ю.В. Целеполагание  в  российском  уголовном  судопроизводстве  как 
нравственная и правовая категория // Закон и право. — 2010. — № 1. — С. 88–90; 
Якимович  Ю.К., Пан Т.Д. Досудебное  производство  по  УПК  Российской 
Федерации. — СПб., 2003. — С. 47; др.
5 Рязановский В.А. Единство процесса. — М., 1996. — С. 65.

164



Данная  позиция  разделялась  и  разделяется  большинством 
советских  и  российских  процессуалистов.  Разумеется, 
объективная  истина  в  уголовном  судопроизводстве  обладает 
спецификой, которая находит свое выражение в использовании 
презумпций, преюдиций, общеизвестных фактов (например, на 
них  справедливо  указано  в  § 245  УПК ФРГ,  в  ст. 60 УПК 
Эстонии),  результатов  оперативно-розыскной  деятельности, 
согласия  обвиняемого  с  предъявленным  обвинением  и 
досудебного  соглашения  сторон.  По  этой  причине  некоторые 
авторы определили ее справедливо,  на мой взгляд,  в  качестве 
юридической1.  Тем  не  менее,  вряд  ли  удачно  называть 
объективную  истину  в  уголовном  процессе  в  этом  случае 
формальной, судебной или процессуальной2.

Против  такого  подхода  к  определению  понятия  «цель» 
уголовного процесса выступают некоторые авторы, указывающие 
на  то,  что  она  адресована  лишь  стороне  обвинения  и  суду, 
несущих на себе «бремя доказывания»3. Думается, что в данном 
случае  авторы  ставят  в  один  ряд  разноплановые  понятия 
«обязанность доказывания» и «бремя доказывания».

Представляется,  что  обязанность  доказывания 
обстоятельств по уголовному делу в целом (ст. 73 УПК РФ), а не 
только  вины  обвиняемого,  лежит  на  всех  профессиональных 
участниках  уголовного  процесса  с  учетом  их  уголовно-
процессуального статуса. В противном случае некоторые из них 
(защитники, представители потерпевшего, гражданского истца, 
кроме законных, и т. д.) не выполняют своих профессиональных 
обязанностей,  с  чем  население  России  все  чаще  и  чаще 
встречается  в  правоохранительной  практике.  От  таких 
специалистов  необходимо  самостоятельно  освобождаться 
руководству юридическими сообществами. Бремя доказывания 
возложено  законом  на  всех  участников  процесса,  имеющих 
личные  или  представляемые  интересы,  ибо  они  должны 

1 Михайловский И.В. Основные принципы организации уголовного суда. — Томск, 
1905. — С. 93; Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. — СПб., 1914. — С. 303; др.
2 Балакшин В. Истина в уголовном процессе // Российская юстиция. — 1998. — 
№ 2.  —  С. 19;  Мохов  А.А. Проблемы  истины  в  условиях  состязательности  // 
Современное право. — 2002. — № 12. — С. 32–35;  Никитаев В.В. Проблемные 
ситуации  уголовного  процесса  и  юридическое  мышление  //  Состязательное 
правосудие. — М., 1996. — С. 16–19; др.
3 Воскобитова Л.А. Ук а з . со ч .  — С. 62 и след.
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объяснить органам расследования или суду, по поводу чего и в 
связи с чем связаны их ходатайства1.

Наибольшей  социально-правовой  опасностью  с  точки 
зрения  охраны  прав,  свобод  и  законных  интересов  населения 
(участников уголовного судопроизводства) являются, на взгляд 
автора  настоящего  труда,  суждения  авторов,  которые 
определяют уголовную и уголовно-процессуальную политику в 
силу своего должностного статуса2. Так, один из них утверждает, 
что «суд выносит решение только на основании того материала, 
который представили стороны, даже если, по мнению суда, он не 
отражает  полностью  всех  обстоятельств  дела»3.  С  этим 
суждением  в  какой-то  части  можно было бы  согласиться  при 
реальной  состязательности  и  не  мифическом  равноправии 
сторон4.  Другой  крупный  специалист  в  области  уголовного 
судопроизводства  безапелляционно  заявляет  о  том,  что  «с 
помощью  доказательств  не  устанавливается  истина,  а 
обосновываются  определенные  выводы»5.  Очевидно,  что  при 
таком  методологическом  подходе  к  определению  цели 
уголовного процесса России не избежать увеличения числа лиц, 
осужденных судом при недоказанности их вины в совершении 
преступлений. Почти 50 лет все социологические исследования 
постоянно  свидетельствуют  о  том,  что  в  исправительных 
учреждениях  находятся  восемь-десять  процентов  осужденных, 
вина  которых  органами  расследования  и  судом  надлежащим 
образом не установлена.

1 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Учебник. — М., 2010. — С. 117–119.
2 В данном случае автор статьи абстрагируется от дискуссионности определения 
понятия  «уголовная  политика»  и  нравственных  позиций  некоторых  авторов 
изложенных позиций.
3 Григорьева Н.  Принципы  уголовного  судопроизводства  и  доказательства  // 
Российская юстиция. — 1995. — № 8. — С. 40.
4 Зашляпин  Л.А.  Основные  компоненты  теории  адвокатского  мастерства  в 
уголовном  судопроизводстве.  —  Екатеринбург,  2007;  Кириллова  Н.П.  
Процессуальные  функции  профессиональных  участников  состязательного 
судебного  разбирательства  уголовных  дел.  —  СПб.,  2007;  Леви  А.А. и  др. 
Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с 
участием адвоката.  — М.,  2003;  Горский В.В. Тактические основы деятельности 
адвоката-представителя  потерпевшего  в  уголовном  судопроизводстве  России: 
Автореф.  дисс.  …  канд.  юрид.  наук.  —  Воронеж,  2009;  Мартынчик Е.Г. 
Адвокатское  расследование  в  уголовном  процессе:  теоретико-методологические 
основы доктрины адвокатского расследования. — М., 2009; др.
5 Пашин С.А. Проблемы  доказательственного  права  //  Судебная  реформа: 
юридический  профессионализм  и проблемы юридического  образования.  — М., 
1995. — С. 312, 322.

166



При  анализе  изложенных  точек  зрения  специалистов  на 
данную  проблему  остается  согласиться  с  позицией  авторов 
(А.А. Акимчевым, В.И. Каминской, А.И. Макаркиным, Я.О. Мото-
виловкером, П.Ф. Пашкевичем, О.В. Петровой, М.С. Строговичем, 
С.Д. Шестаковой,  Ю.К. Якимовичем  и  др.),  в  соответствии  с 
которой  достижение  объективной  истины  является  целью 
уголовного  судопроизводства.  Позицию  противников  такого 
подхода  достаточно  метко  и  образно  охарактеризовал 
А.М. Ларин: «… отрицание принципа объективной истины, — это 
оправдание следственных и судебных ошибок»1.

Определение  объективной  истины  как  цели  уголовного 
процесса позволяет сформулировать его общие задачи,  имея в 
виду,  что каждая стадия уголовного судопроизводства,  каждое 
особое  производство  имеют  свои  непосредственные  цели  и 
задачи,  которые  также  четко  не  указаны  в  уголовно-
процессуальном законе2. Думается, что задачами отечественного 
уголовного процесса являются:

1) быстрое и полное раскрытие, расследование преступлений и 
своевременное судебное разрешение вопросов о виновности 
или невиновности конкретных подсудимых;

2) правильное  применение  отечественных  законов, 
общепризнанных  принципов  и  норм  международного 
права, международных договоров Российской Федерации;

3) соблюдение  прав,  свобод  и  законных  интересов  всех 
участников уголовного судопроизводства;

4) воспитательно-профилактическое  воздействие  следователя, 
дознавателя,  государственного  обвинителя  и  суда  на 
участников уголовного процесса и иных лиц, обладающих 
криминогенными  или  виктимогенными 
характеристиками3.
Представляется, что назначение, цель и задачи уголовного 

судопроизводства  и  некоторые  его  институты  (например, 
институт свидетельского иммунитета) целесообразно изложить в 
самостоятельной главе УПК РФ, чтобы:

1 Ларин А.М. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в 
проекте УПК // Российская юстиция. — 1997. — № 9. — С. 9.
2 Ефимичев П.С, Ефимичев С.П. У к а з .  со ч .  — С. 26; др.
3 Более детально взгляды специалистов на данную проблему изложены в работе: 
Белкин А.Р. У к а з  со ч .  — Ч. 1. — С. 9–21.
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 во-первых,  не  нарушать  логику  уголовно-процессуального 
регулирования;

 во-вторых, избежать бессмысленных повторений одних и тех 
же  правовых  положений,  которые  «засоряют»  лишь 
уголовно-процессуальное пространство;

 в-третьих,  освободить  в  уголовно-процессуальном  законе 
место  для  устранения  многочисленных  процессуальных 
лакун (пробелов в правовом регулировании).
Положения  настоящей  статьи  не  являются  истиной  в 

последней инстанции. Суждения ее автора носят дискуссионный 
характер так же, как и соображения критикуемых им авторов. Цель 
этого труда заключается в том, чтобы подчеркнуть, что проблема 
целеполагания  в  уголовном  судопроизводстве  еще  далека  от 
удовлетворительного  разрешения  и  подлежит  дальнейшему 
научному  обсуждению,  в  том  числе  с  учетом  международного 
опыта.

Ю.В. Варфоломеев
Саратовский государственный университет

им. Н.Г. Чернышевского,
г. Саратов, Россия

Расследование преступлений, связанных с
нарушением прав человека, Чрезвычайной

следственной комиссией Временного 
правительства (исторический опыт)

Одним  из  приоритетных  направлений  в  деятельности 
Чрезвычайной  следственной  комиссии  (ЧСК),  учрежденной 
Временным  правительством  4 марта  1917 г.,  было расследование 
преступлений,  связанных с нарушениями в области соблюдения 
ведомствами  и  должностными  лицами  государства  законных 
интересов, прав и свобод человека. С этой точки зрения в центре 
внимания следователей ЧСК оказалась деятельность министерства 
юстиции  и  министерства  внутренних  дел  Российской  империи. 
«Есть целые ведомства, которые ни одного дня не могли прожить 
без  преступления, —  утверждал  председатель  комиссии 
Н.К. Муравьев. —  Есть  целое  ведомство —  министерство 
внутренних  дел, —  где  никто  из  высших  чинов  этого  самого 
ведомства  не  мог  бы  делать  своей  работы,  не  нарушая 
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существовавших законов» 1.
Как  удалось  выяснить  комиссии,  министерство  юстиции, 

или  как  его  образно  назвал  Муравьев,  «министерство 
«неправосудия»2,  манипулировало  принципом  несменяемости 
судей,  целиком  подчинив  судьбу  служителей  Фемиды 
усмотрению  центральной  власти.  Порочной  практикой 
ведомства  стало  также бесцеремонное  вторжение в  уголовные 
дела  и  политические  процессы.  Пристальное  внимание 
комиссии  к  этим  вопросам  было  вызвано  тем,  что  начиная  с 
1905 г.  в  Судебных  Палатах  рассматривалось  большое 
количество  подобного  рода  дел,  и  у  следователей  ЧСК  были 
серьезные основания предполагать  вмешательство чиновников 
ведомства в законное течение судебных процессов и вынесение 
приговоров  в  отношении  оппозиционных  партийных  и 
общественных деятелей.

Наряду  с  этим  еще  одной  неблаговидной  стороной  в 
деятельности  ведомства  было  укрывательство  убийц,  как, 
например,  в  печально  известном  деле  турецкого  подданного 
Ишера. Оказалось, что в этом деле принял участие даже министр 
юстиции  И.Г. Щегловитов.  «Это  частный  случай, 
характеризующий  министерство,  но  он  так  тяжек  и 
возмутителен…» 3, — констатировал председатель ЧСК. Причем, 
когда на допросе в ЧСК Щегловитову был задан вопрос, как же 
он  допустил  это  беззаконие  и  чем  он  может  оправдать  свои 
действия,  то  бывший  министр  юстиции,  не  сумев  развеять 
обвинения  в  свой  адрес,  признался:  «ведь  это  же  было  так 
преступно,  то,  что  безвестного,  маленького  и  безвредного 
человека  целый  ряд  носителей  местной  одесской  власти 
сговорились убить. Вот почему <…> мы не могли поставить это 
дело, — оно было слишком ужасно»4.

В качестве еще одного прегрешения министерства юстиции 
Н.К. Муравьев  назвал  систематическое  пресечение  этим 
ведомством  законного  течения  судебных  процессов.  «Мы  эту 

1 Муравьев Н.К. О  работе  Чрезвычайной  следственной  комиссии:  Доклад  на 
Первом  Всероссийском  съезде  Рабочих  и  Солдатских  депутатов  // Известия 
Петроградского  Совета Рабочих и Солдатских депутатов. — 1917.  — № 95. — 18 
июня.
2 Та м  ж е.
3 Та м  ж е.
4 Та м  ж е.
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общую картину  будем  иллюстрировать  отдельными делами, — 
пообещал Муравьев, — и среди отдельных дел поставим на суд 
преступления центра в связи с <…> так называемым Ленским 
делом.  Вы  знаете,  что  доклад  Манухина  по  этому  делу  был 
затерт здесь в центре»1.  Муравьев был убежден в том, что этот 
доклад  в  смысле  проверки  происшествия  выяснил,  по  его 
словам,  «ужасную  вещь».  Как  выяснилось,  местная  заводская 
администрация  была  недовольна  действиями  властей. 
Оказалось, что еще за несколько лет до этих печальных событий, 
до  апрельского  расстрела,  в  связи  с  другой  стачкой, 
администрация  приисков  во  время  забастовки,  не  желая 
уступать  рабочим,  жаждала  столкновения.  В  циничные  и 
жестокие планы администрации приисков входила надежда на 
то,  что  в  рабочих  будут  стрелять,  и  на  этот  случай  даже 
приготовила в больнице места для будущих раненых и заранее 
пригласила священника для напутствия расстрелянных, если бы 
таковые оказались. В ходе расследования были выявлены также 
случаи,  когда  преступник  мог  остаться  безнаказанным  только 
потому,  что  он  принадлежал  к  какой-нибудь  патриотической, 
промонархистской  партии,  например,  «черной  сотни»,  Союза 
русского  народа  и др.  «Этот  порядок  низводил  Россию  со 
степени  державы  европейской  на  степень  деспотической  — 
азиатской  страны, —  считал  Муравьев, —  ибо  только  там 
возможно такое пресечение нормального течения процесса»2.

Однако,  наряду  с  выявлением  многочисленных 
прегрешений министерства юстиции, еще более впечатляющие 
разоблачения  Комиссия  приготовила  по  материалам 
расследования  деятельности  министерства  внутренних  дел.  В 
первую  очередь,это  касалось  деятельности  одного  из  его 
подразделений —  Департамента  полиции.  Общая  оценка 
деятельности этого ведомства была емко и лаконично выражена 
председателем  комиссии  незамысловатой  формулой:  «Это 
сплошное преступление3. В распоряжении ЧСК оказались очень 
важные  и  ценные  материалы,  которые  и  составили 
документальную базу расследования. Вместе с тем, комиссия не 
стала  ограничивать  рамки  своего  дознания  только 

1 Та м  ж е.
2 Та м  ж е.
3 Та м  ж е.
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центральными  подразделениями  тайной  полиции.  В  поле  ее 
зрения попали также материалы периферийных (губернских) и 
документы заграничных отделений1.

Первым  в  списке  расследования  противозаконной 
деятельности  МВД  оказался  документ,  который  Муравьев 
образно назвал «Хартией вольностей департамента полиции и 
который  является  положением  ее  беззакония»2.  Речь  шла  о 
строго  секретной  «Инструкции  по  организации  и  ведению 
внутреннего  наблюдения  в  жандармском  и  розыскном 
отделениях»  1907 г.  в  последующих  редакциях.  Следователям 
удалось выяснить,  что целые поколения сотрудников полиции 
приложили  руку  к  созданию  этой инструкции3,  и  постепенно, 
год  от  года,  старательно  совершенствовали  всю  систему 
провокации.  Начальник  Московского  охранного  отделения 
С.В. Зубатов расставил все точки над «i»:  «Агентурный вопрос 
(шпионский —  по  терминологии  других)  для  меня  святее 
святых…»4.  В  итоге  стараниями  деятелей  охранки  теория 
(инструкция)  и  практика  провокаторской  деятельности  были 
доведены  до  совершенства.  «Инструкция перевела  заветы 
Зубатова на язык строгих правил, — отмечает И.С. Розенталь. — 
Она  объявляла  единственным  вполне  надежным  средством, 
обеспечивающим  осведомленность  о  революционных  и 
оппозиционных организациях  агентуру  из  числа  ее  членов…»5. 
Таким образом, документ, попавший в поле зрения Комиссии, 
являлся  последней  и  наиболее  совершенной  в  своей  отрасли 
редакцией полицейского противоправного творчества.

В  качестве  примера  жандармской  техники  слежения  за 
революционным  подпольем  председатель  ЧСК  привел  такую 
выдержку  из  Инструкции:  «единственным  вполне  надежным 
средством,  обеспечивающим  осведомленность  розыскных 
органов в революционной работе, является внутренняя агентура. 
Все  стремления  политического  розыска  должны  быть 
направлены к выяснению центра революционных организаций 
и  уничтожения  в  момент  проявления  ими  наиболее 
интенсивной  деятельности.  Поэтому  не  следует  ради 
1 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1, д. 10, л. 42.
2 Муравьев Н.К. Ук а з .  со ч.
3 Та м  ж е.
4 Козьмин Б.П. С.В. Зубатов и его корреспонденты. — М., Л., 1928. — С. 91.
5 Розенталь И.С. Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время. — М., 1996. — С. 16
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обнаружения какой-нибудь типографии или мертволежащего на 
сохранении  склада  оружия  срывать  дело  розыска»1.  Таким 
образом,  требование  инструкции  стремиться  уничтожить 
центры  революционных  организаций  не  сразу  после  их 
обнаружения,  а  «в  момент  проявления  ими  наиболее 
интенсивной  деятельности»  и  толкало  секретных  сотрудников 
на  провокационные  действия.  Положение  инструкции 
находилось  в  безусловном  противоречии  с  законом,  который 
требовал  от  полиции  не  только  предупреждения,  но  и 
пресечения преступления немедленно при их обнаружении.

Принимая во внимание правовые и моральные аспекты, а 
также  специфику  деятельности  охранных  служб,  становится 
понятным, почему комиссия очень большое значение придавала 
расследованию  вопроса  о  провокациях,  тем  более  что  в 
дореволюционной России «сыскное дело было отождествлено с 
государственным» 2, —  точно  подметил  секретарь  комиссии 
А.А. Блок,  а  дознания  в  порядке  охраны  производились  без 
какого-либо  участия  прокурорского  надзора.  Следовательно, 
можно  утверждать,  что  практически  вся  деятельность  тайной 
полиции  при  самодержавии  находилась  вне  поля  зрения 
прокурорского  надзора,  и  «о  наличности  провокации  могли 
судить лишь, так сказать, «по косвенным уликам», — вспоминал 
прокурор  Судебной  Палаты  С.В. Завадский, —  и,  во  всяком 
случае,  о  ее  организации  сведений  никаких  не  имели:  перед 
лицом  судебного  ведомства  жандармы  предпочитали 
закулисные  свои  действия  тщательно  зашифровывать»3. 
Поэтому,  когда  ЧСК  «докопалась»  до  секретных  документов 
МВД,  теоретические  предположения  относительно  того, 
занимались  или  не  занимались  в  этом  ведомстве 
провокаторской деятельностью, стали для членов Комиссии не 
только  очевидными,  но  и  бесспорными  криминальными 
событиями для будущих обвинительных актов.

Однако  перед  комиссией  встала  непростая  задача 
юридической  квалификации  выявленных  в  министерстве 
юстиции и министерстве внутренних дел правонарушений. Дело 
осложнялось  двумя  обстоятельствами:  существованием  закона 

1 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1, д. 38, л. 85–91.
2 Блок А.А. Записные книжки. 1901–1920. — М., 1965. — С. 364.
3 Завадский С.В. О великом изломе. (Отчет гражданина о пережитом в 1916–17 
годах) // Архив русской революции: в 22 т. — М., 1991. — Т. 11.
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об амнистии за политические преступления и законом о сроке 
давности.  Возникла  парадоксальная  ситуация:  амнистия, 
принятая  Временным  правительством,  не  только  освободила 
революционеров  от  ответственности  за  преступления, 
совершенные  ими  в  борьбе  с  царизмом,  но  и  покрыла 
одновременно  с  этим  преступления,  совершенные 
правительственными агентами против революционеров. В этом, 
конечно,  неожиданно  проявилась  некая  высшая 
справедливость, уравнявшая противников, сражавшихся по обе 
стороны  баррикад.  Но  для  ЧСК  это  решение  стало 
дополнительным препятствием в деле придания провокаторов 
суду.  В  связи с  этим  П.Е. Щеголев  привел,  как  он  выразился, 
«классический  пример»,  когда  «жандармский  полковник  с 
ведома  директора  Департамента  полиции  устраивает  побег 
осужденному  на  каторжные  работы  революционеру, 
завербованному им в секретные сотрудники.  Казалось  бы,  вот 
случай, когда можно предать и того и другого суду за устройство 
побега  по  статье,  довольно  сурово  карающей, —  справедливо 
предполагает  член  Комиссии, —  но  преступники,  подводимые 
под  эту  статью,  уже  амнистированы.  Связывал  действия 
комиссии и закон о давности»1.

Между  тем,  в  руках  царской  охранки  было  еще  одно 
эффективное,  но  весьма  сомнительное  с  точки  зрения 
соблюдения законов в области защиты прав и свобод человека — 
это  перлюстрация.  Перлюстрация  так  же,  как  и  провокация, 
издавна  практиковалась  правительствами  стран  всего  мира.  В 
России  к  этому  средству  стали  прибегать  со  времен 
царствования  Елизаветы  Петровны.  С  середины  XVIII в.  под 
влиянием дворцовых переворотов и ростом подозрительности в 
обществе усилилось желание правителей «заглянуть» в частную 
жизнь своих подданных и иностранцев2.  Первый шеф Корпуса 
жандармов  граф  А.Х. Бенкендорф  трепетно  называл 
перлюстрацию  «контрполицией»  и  считал,  что  она  «…
наилучшая  по  своим  несомненным  средствам,  которые 
охватывают  все  пространство  Империи»3.  После  убийства 
Александра II был  издан  особый  указ,  согласно  которому 

1 Падение царского режима. В 7 т. — М., Л., 1924–1927. — Т. 1. — С. V.
2 Измозик В.С. «Черные кабинеты» в России (XVIII – начало XX веков) // Жан-
дармы России: Политический сыск в России XV–XX в. — СПб.; М., 2002. — С. 333–
334.
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министру  внутренних  дел  разрешалось  в  целях  высшей 
государственной  охраны  вскрывать  частную  корреспонденцию 
помимо порядка, установленного судебными уставами.

Жандармский  генерал  А.И. Спиридович  оставил 
любопытное  описание  «таинства»  ознакомления  вновь 
назначенного  министра  с  царским  указом.  «Как  только 
назначался  новый  министр  внутренних  дел,  —  вспоминал 
Спиридович,  —  в  тот  же  день  к  нему  являлся  старичок 
действительный  статский  советник  Мардариев  и, 
представившись,  подавал  министру  с  таинственным  видом 
большой  с  тремя  печатями  пакет  с  надписью  «совершенно 
секретно»,  прося  вскрыть.  Министр  вскрывал.  То  был 
Высочайший  указ  Александра III на  право  перлюстрации. 
Происходил  краткий  обмен  мыслей.  Чиновник  почтительно 
просил вновь запечатать пакет. Министр вкладывал указ в тот 
же пакет,  запечатывал поданным ему чиновником сургучом и 
печатью  и  возвращал  старичку.  Старичок  почтительно 
раскланивался и тихо удалялся. Он продолжал хранить пакет в 
глубочайшей тайне  до нового министра,  к которому являлся с 
той  же  процедурой»1.  Ритуал  подобного  «посвящения»  главы 
ведомства  в  дело  перлюстрации  свидетельствовал  об  особой 
важности  и  секретности  этой  деятельности  департамента 
полиции.  Причем,  «старичок»  М.Г. Мардарьев  руководил 
«черным кабинетом»,  или,  как  официально  называли  это 
учреждение, секретной экспедицией с момента ее организации в 
1881 г.  и  до  самой  революции  1917 г.  Этого  старшего  цензора 
(официально  эта  должность  называлась  так:  «Цензор 
иностранных газет и журналов при Главном Управлении почт и 
телеграфа»),  и  в  переносном  смысле  «тайного  советника», 
лично знали только министр, директор Департамента полиции 
и очень немногие приближенные к ним лица.

Современный  исследователь  А.В. Воронежцев  обратил 
внимание  на  то,  что  даже  использование  самого  термина 
«перлюстрация»  было  строжайше  запрещено.  В  качестве 
примера  он  приводит  эпизод,  в  котором  начальник 
Саратовского  губернского  жандармского  управления 
выговаривал своему помощнику: «В записке Вашей <…> слово 

3 Спиридович А.И.  При царском режиме // Архив русской революции: в 22 т. — 
М., 1993. — Т. 15. — С. 129.
1 Та м  ж е.
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«Перлюстрация»  не  зашифровано.  Между  тем,  слово  это  как 
термин, определяющий известный розыскной прием и притом 
весьма  серьезный,  не  должно  писать  открыто  и  даже  в  тех 
случаях, когда в какой бы то ни было переписке нужно указать 
на  обстоятельство,  определяющееся  этим  словом,  не 
зашифровывая,  таковое  должно  заменяться  фразой 
«совершенно секретный документ»1.

С  1881 г.  при  столичной  почтово-телеграфной  станции,  а 
затем  и  при  почтамтах  крупных  российских  городов  была 
организована  перлюстрация  корреспонденции,  которая 
производилась пресловутыми «черными кабинетами»2. Правда, 
следует  отметить,  что,  расследуя  перлюстрационную 
деятельность, ЧСК к своему удивлению выяснила неожиданный 
факт —  «Телеграфной  перлюстрации  не  было:  во  главе 
телеграфа  стоял  инженер  П.С. Осадчий,  с  которым  сам 
Мардариев боялся говорить»3, — отмечал А.А. Блок.

Просмотр  корреспонденции  происходил  как  на 
специальных  пунктах,  так  и  через  завербованных  почтовых 
сотрудников.  «Например,  в  Вольске  Саратовской  губернии, — 
иллюстрирует  последний  вариант  А.В. Воронежцев, — 
помощником  начальника  СГЖУ  был  завербован  в  1910 г. 
чиновник  почтово-телеграфной  конторы.  Во  время  разбора 
писем он незаметно для своих коллег брал их, «клал в конверт с 
надписью «Жандармскому вахмистру Григорьеву» со штемпелем 
помощника  начальника  СГЖУ в  Вольском,  Хвалынском  и 
Кузнецком  уездах,  заклеивал  и  бросал  в  мой  (помощника 
начальника СГЖУ) почтовый ящик № 8 при конторе». Вахмистр 
приносил  письма  на  просмотр,  а  затем  к  3 часам  дня  в 
запечатанном виде вновь бросал в тот же ящик, связь с агентом 
осуществлялась посредством записок с «печатными буквами» 4. 
В случае провала такого агента жандармское управление могло 

1 Воронежцев А.В.  Из  истории  военной  цензуры  в  период  Первой  мировой 
войны  (по  материалам  Саратовской  губернии)  //  Проблемы  истории 
Саратовского  края  и  документальное  наследие.  Материалы  научных 
конференций «Саратовский  край в  войнах  начала  XX века и  документальное 
наследие» (30 сентября 2004 г.) и «Саратовский край в николаевскую эпоху и 
документальное наследие» (6 октября 2005 г.). — Саратов, 2006. — С. 19.
2 Майский С. «Черный кабинет». Из воспоминаний бывшего цензора // Былое. 
1918. — № 7(13). — С. 185.
3 Блок А.А. У к а з .  со ч .  — С. 331.
4 Воронежцев А.В. Ук а з .  со ч.  —  С. 18.
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конфликт  замять  и  не  предавать  его  огласке.  Добытые 
посредством  перлюстрации  сведения  и  письма  назывались 
агентурными,  а  «засветившиеся»  корреспонденты —  авторами 
агентурных  сведений.  По  определению  Муравьева, 
организованная  таким  образом  перлюстрация —  «это  целая 
глубокая  система,  которой  был  занят  целый  ряд  чиновников 
министерства внутренних дел и почтового ведомства» 1.

В  соответствии  с  вышеназванным  указом,  перлюстрации 
подлежали  письма  политических  деятелей,  а  также  важных 
государственных  персон.  Первый  блок  корреспонденции — 
«политических» — подразделялся на письма «по подозрению» и 
письма  «по  наблюдению».  Причем,  письма  участников 
революционного движения подвергались действиям различных 
кислот  в  целях  проявления  секретного  текста, 
расшифровывались,  копировались  и  отсылались  местным 
розыскным  отделениям  для  выяснения  и  производства 
дальнейших по ним действий. Данные перлюстрации считались 
добытыми «негласным путем», поэтому применялись только в 
оперативной работе,  а  при проведении дознания  они не  могли 
быть  использованы. Таким  образом,  «Агентурные  сведения, 
данные наружного наблюдения и перлюстрация являлись тремя 
главными  источниками  осведомления  политической 
полиции, —  резюмировал  Спиридович. —  После  обысков  и 
арестов сведения эти пополнялись их результатами и показаниями 
арестованных.  Путем  сопоставления  всех  этих  данных,  путем 
дополнительных  установок  и  выяснений  воспроизводилась 
полная картина работы отдельных революционных деятелей и 
их организаций»2.

Второй  эпистолярный  поток —  сановников  и  особ, 
приближенных  к  императору —  перлюстрировался  согласно 
списку  адресов,  присылавшемуся  департаментом  полиции  с 
указанием, по каким адресам следует вскрывать письма, а затем 
копию  предоставлять  ему.  Скопированные,  а  некоторые  и  в 
подлинном виде, письма отсылались министру внутренних дел, 
где  часть  их  поступала  в  его  личное  распоряжение,  а  другая 
часть —  передавалась  в  Департамент  полиции.  Очевидно,  что 
такая система в период нестабильной политической обстановки 

1 Муравьев Н.К. Ук а з .  со ч.
2 Спиридович А.И. Ук а з .  со ч.  — С. 130.
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в стране, с точки зрения охранителей порядка, была необходима 
и  оправдана.  Вместе  с  тем,  два  из  «трех  китов»,  на  которых 
держалась  работа  царской  охранки, —  провокация  и 
перлюстрация —  подпали  под  юрисдикцию  ЧСК,  как 
противоправные действия.

По  предварительным  результатам  расследования 
перлюстрационной  деятельности  политической  полиции 
председатель  ЧСК  сделал  довольно  острое  заключение:  «Мне 
хочется только одно отметить — совершенно открытое, резкое и 
совершенно  ясное  и  определенное  преступление  также 
министерства  внутренних  дел.  Это —  перлюстрация  писем»1. 
Проблема  перлюстрации,  затронутая  Муравьевым,  была 
знакома  многим  не  понаслышке,  так  как «при старом  режиме 
сплошь  и  рядом  с  некоторой  усмешкой получали  письмо  со 
следами  вскрытия,  и  говорили,  что  кто-то  интересовался,  что 
мне пишет мой друг или жена»2, — с горькой иронией отмечал 
он. На самом деле,  это явление,  вторгавшееся в повседневную 
жизнь  не  только  революционеров,  но  и  простых  обывателей, 
оказывалось  неприятным  сюрпризом,  и,  естественно,  не 
прибавляло  популярности  и  любви  к  правоохранительным 
органам. С началом Первой мировой войны перлюстрационная 
деятельность еще более расширилась за счет военно-цензурного 
контроля. «Война внесла в эту практику коррективы, — отмечает 
А.В. Воронежцев. —  Цензура  была  неизбежна  и  необходима  с 
точки  зрения  защиты  государственных  интересов,  в  первую 
очередь, от военного шпионажа»3.

Следователи  ЧСК  обнаружили  в  Департаменте  полиции 
целый  шкаф  с  выдержками  из  перлюстрированных  писем. 
Думается, что это была только небольшая часть материалов, так 
как  и  на  местах,  в  губернских  городах,  где  были  созданы 
перлюстрационные  пункты,  объем  просмотренной 
корреспонденции  и  выписок  из  нее  был  тоже  очень  велик. 
Например,  за  период  с  начала  Первой  мировой  войны  и  до 
25 января 1915 г. «…только в Саратове цензурой было задержано 
2.545 писем из Америки в адрес  немцев-колонистов,  754 — на 
имя  других,  275 —  в  адрес  торговых  фирм  <…>, —  приводит 

1 Муравьев Н.К. Ук а з .  со ч.
2 Та м  ж е.
3 Воронежцев А.В. Ук а з .  со ч.  — С. 19.
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архивные  данные  Воронежцев. —  Количество  ежедневно 
цензурируемых  писем  доходило  до  3,5 тысяч»1.  Среди 
документации,  хранившейся  в  отделах,  которые  занимались 
перлюстрацией,  помимо  собрания  выдержек  из  писем,  было 
также  обнаружено  большое  количество  отчетной  и 
аналитической  информации.  Характер  и  содержание  этих 
документов  свидетельствуют  о  системной,  скрупулезной 
обработке добытого путем перлюстрации материала.  Военные 
цензоры,  например,  группировали  выписки  из  писем, 
поступивших  из  действующей  армии,  по  определенным 
разделам: «С указанием на унылость духа», «С патриотическим 
подъемом»,  «С  указанием  на  недисциплинированность 
автора»,  «С  жалобами  на  что-либо»,  «Со  сведениями,  не 
подлежащими оглашению» и т. д.2

В  то  же  время,  основываясь  на  материалах  следствия, 
председатель  ЧСК  предположил,  что  перлюстрационная 
деятельность департамента полиции клонилась к закату. У него 
сложилось  впечатление,  «что  этот  первоначально 
установленный  с  задачами  государственной  важности  метод 
незаконной борьбы впоследствии, как и все при старом режиме, 
выродился, —  заявил  Н.К. Муравьев, —  и  мы  нашли  в 
департаменте  полиции  папку  с  последними 
перлюстрированными  письмами,  которую  вернул  бывший 
министр внутренних дел Протопопов, только что свозившей ее в 
Царское Село при докладе»3.

Здесь  следует  особо  сказать  об  отношении  императора 
Николая II к  перлюстрации.  «Он  ею,  по-видимому,  очень 
интересовался, — считал С. Майский, — ибо когда дней 8–10 не 
получал  конверта  с  выписками,  то  спрашивал,  почему  ему 
ничего не присылают, а когда получал хорошо ему знакомый по 
наружному виду конверт, то оставлял дело, коим занимался, сам 
вскрывал конверт и принимался тотчас же за чтение выписок»4. 
Думается, что пристальный интерес царя к чтению любопытных 
выдержек из чужих писем носил в большей степени праздный 
характер.  Так,  по  свидетельству  цензора  Майского,  «…он  не 

1 Та м  ж е.  — С . 28–29.
2 Та м  ж е.
3 Муравьев Н.К. Ук а з .  со ч.
4 Майский С. У к а з .  со ч .  — С. 185–187.
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принимал  никаких  мер  согласно  данным,  черпаемым  из 
выписок;  так,  например,  он  не удалил  от  себя  барона,  автора 
английской  книги  с  тайнами  дворца,  и  ничем  не  дал  понять 
лицу, сообщавшему за границу нежелательные сведения, то, что 
он осведомлен об его неблагонадежности»1.

Никаких мер не принял император и в  отношении графа 
И.И. Воронцова-Дашкова,  хотя в течение длительного времени 
не  было  ни  одного  обзора  в  перлюстрационных  выписках, 
представленных  Николаю II,  в  которых  бы  не  содержалось 
резкой критики царского  наместника.  Но,  тем не менее,  граф 
продолжал  благополучно  занимать  свой  высокий  пост.  То  же 
можно  сказать  и  о  случаях,  когда  в  письмах  критиковалась 
деятельность какого-либо министра, и даже приводились факты 
превышения  власти и  злоупотреблений  с  его  стороны.  Между 
тем,  прочитав  все  это,  царь  никаких  решительных  мер  не 
принимал. Характерно также и то, что Николай II высоко ценил 
труд перлюстраторов: «…он однажды собственноручно отобрал 
4 золотые и серебряные с гербами и бриллиантами портсигары в 
качестве царских подарков, — вспоминал Майский, — и передал 
их  секретному  чиновнику,  пользовавшемуся  его 
исключительным  доверием,  для  раздачи  сослуживцам  в  виде 
поощрения за полезную деятельность»2.

По данным, полученным в ходе следствия, стало известно, 
что  помимо  императора  перепиской  частного  характера 
интересовались  и  другие  представители  верховной  власти.  В 
круг  их  чтения  попадала  переписка  наиболее  известных 
общественных  деятелей  старого  режима,  хотя  эта 
корреспонденция  и  не  имела,  на  первый  взгляд, 
государственной  важности.  Здесь  же  выяснился  еще  один 
некрасивый момент. Эту переписку, как бестселлеры, увлеченно 
читали  министры  и  их  заместители,  а  также  другие 
высокопоставленные  лица  империи.  Муравьеву  показалось 
также  бестактным  и  то  обстоятельство,  что  один  раз  в  год 
департаментом полиции  составлялась систематическая сводка с 
обзором «…политической и общественной деятельности России 
по данным частной, интимной переписки, подлежащей тайне»3.

1 Та м  ж е.
2 Та м  ж е.
3 Муравьев Н.К. Ук а з .  со ч.
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Таким  образом,  выявленные  Комиссией  факты 
недвусмысленно  свидетельствовали  об  аморальности  и 
противозаконности  перлюстрационной  деятельности 
департамента  полиции,  безусловно,  нарушавшей  права  и 
свободы  подданных  Российской  империи.  Ради  борьбы  с 
революционным  движением  охранка  тайно  и  бесцеремонно 
вторгалась  в  личную  жизнь  огромной  массы  людей, 
«просвечивала»  их  умы  и  чувства.  При  этом,  ЧСК  так  и  не 
получила  от  бывшего  полицейского  начальства  ответ  на 
главный вопрос: каким законом они руководствовались в своей 
деятельности? Вместо ответа сановники прикрывались удобной 
формулой  безответственности:  «такого  закона  нет,  но  так 
действовал мой предшественник»1.  Однако, по мнению членов 
комиссии,  ответственность  высших  должностных  лиц 
министерства  внутренних  дел  и  за  провокационную,  и  за 
перлюстрационную  деятельность  должна  была  обязательно 
наступить —  для  этого  Комиссией  были  собраны  все 
необходимые  материалы,  и  полным  ходом  шла  работа  над 
составлением  обвинительных  заключений  по  этим 
криминальным сюжетам.

Еще  одним  из  вопросов,  затрагивающим  права 
национальных  меньшинств  и  попавшим  в  поле  зрения 
комиссии, был так называемый «еврейский вопрос», который на 
протяжении нескольких десятков лет оставался одним из самых 
острых  во  внутренней  политике  России.  В  то  же  время 
А.Я. Аврех, исследуя деятельность комиссии, пришел к выводу, 
что  «Остальным  сюжетам —  таким,  как  <…>  дело  Бейлиса  и 
другие, —  ЧСК  придавала  явно  второстепенное  значение,  они 
были  отодвинуты  ею  на  задний  план…»2.  Однако  материалы 
следственных  дел  комиссии  свидетельствуют  как  раз  об 
обратном: пристальное внимание ЧСК к этому сюжету, наконец-
то, давало шанс расставить все точки над «i» в этом скандальном 
и запутанном деле. «О том, что ЧСК отводило процессу Бейлиса 
одно  из  главных  мест  в  обвинительном  процессе  против 
самодержавия, —  отмечают  Р.Ш. Ганелин,  В.Е. Кельнер  и 
И.В. Лукоянов, —  свидетельствует  обостренное  внимание  к 
материалам  дела:  даже  неясный  слух  о  пропаже  из 

1 Падение царского режима. Ук а з .  со ч.
2 Аврех А.Я. Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства: 
замысел и исполнение // Исторические записки. Т. 118. — М., 1990. — С. 93.
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Департамента  полиции  каких-то  бумаг  по  суду  над  Бейлисом 
вызвал  немедленное  расследование,  сразу  установившее,  что 
никакие документы не исчезали»1.

И,  самое  главное:  в  виду  особой  значимости  этого 
криминального  сюжета  он  был  выделен  Президиумом  ЧСК  в 
отдельное  производство:  «О  противозаконных  действиях 
высших  должностных  лиц  по  делу  Менделя  Бейлиса»2. 
Возглавил  следственную  бригаду  товарищ  председателя 
Киевского  окружного  суда  Ф.И. Вереницын,  который  с  этой 
целью  был  откомандирован  в  Петроград  29 марта  1917 г.3. 
Материалы  расследования  в  итоге  составили  три  тома,  и 
включают  66 показаний  48 лиц.  17 мая,  накануне  составления 
первого  варианта  обвинительного  заключения,  материалы 
следствия  уже  представляли  собой  внушительный  фолиант. 
«Председатель все время пересматривает дело, подшитое очень 
аккуратно.  Бумаги,  кажется,  еще  много»4, —  отметил  объем 
следственной работы А. Блок.

Допросы  начались  в  конце  апреля  и  проводились,  в 
основном,  в  Петрограде  и  Киеве.  Кроме  того,  несколько  лиц 
было  допрошено  в  Каменец-Подольске,  Харькове,  Москве  и 
Риге5.  Наиболее  пространные  показания  по  этому  делу  дал 
бывший вице-директор Департамента полиции С.П. Белецкий6. 
Отправным  моментом  в  расследовании  стали  документы, 
подтверждавшие  получение  Г.Г. Замысловским  и  экспертом 
Д.П. Косоротовым денежных сумм, которые были использованы 
ими  в  целях  влияния  на  ход  судебного  процесса  над 
М. Бейлисом7.  Но,  даже  эти  факты  можно  было  бы 
квалифицировать  не  как  должностные  преступления,  а,  в 
лучшем случае, как превышение служебных полномочий, «а что 
касается  расписок —  с  неоправданным  расходованием 

1 Дело Менделя  Бейлиса:  Материалы  Чрезвычайной  следственной  комиссии 
Временного  правительства  о  судебном  процессе  1913 г.  по  обвинению  в 
ритуальном убийстве. — СПб., 1999. — С. 40.
2 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1, д. 838.
3 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1, д. 117, л. 1.
4 Блок А.А. У к а з .  со ч .  — С. 332.
5 Дело Менделя Бейлиса… У к а з  со ч .  — С. 41.
6 Падение царского режима.  У к а з .  со ч .  —  Т . 3. — С. 350–376.
7 Та м  ж е.  —  С. 380–382.
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специальных сумм, и не более того»1. Поэтому ЧСК предстояло 
найти более веские доказательства вины  высших должностных 
лиц правоохранительных ведомств в деле М. Бейлиса.

Современные исследователи выделяют несколько этапов в 
ходе расследования этого криминального сюжета. Первый этап 
(конец  апреля  –  середина  мая  1917 г.)  характеризуется,  по  их 
мнению,  хаотичностью  следственных  действий  и стремлением 
избегать  допросов основных подозреваемых, хотя уже на этом 
этапе  «…были  получены  важные  свидетельские  показания, 
вскрывающие причины фальсификации дела Бейлиса и роль в 
этом Чаплинского…»2. Все это позволило Вереницыну составить 
к концу мая первую версию обвинительного заключения ЧСК по 
делу Бейлиса.

Комиссия  выявила  в  ходе  расследования  крайне 
любопытные подробности. Оказалось, что даже обслуживающий 
персонал  и  курьеры,  приходившие  в  комнату  к  присяжным, 
были  переодетыми  агентами  охранки,  причем  «…сам 
председатель  суда, — вспоминал О.О. Грузенберг, — под видом 
сторожа  для  услуг  присяжных  заседателей  ввел  в  их 
совещательную комнату переодетого жандарма»3. Правда, здесь 
же  выяснилось,  что  «наблюдение  за  присяжными  не  дает 
результатов, а между тем департамент полиции боится провала, 
т. е.  обнаружения  своих  агентов,  следствием  чего  был  бы 
сильный  шум  слева»4.  Но  «сильный  шум»  и  не  слева,  а  со 
стороны буквы закона возникнул уже в ходе расследования ЧСК 
«вольностей» Департамента полиции. Так, во время одного из 
допросов  Белецкого  председатель  комиссии  Н.К. Муравьев  с 
прокурорской предикой резюмировал его показания: «…Таким 
образом, в эту «святая святых» (совещательная комната. — Ю.В.) 
нашего суда вторглось министерство внутренних дел со своими 
агентами». На что Белецкий дал уточняющий ответ: «Это было с 
ведома  председателя».  Муравьев  мгновенно  парировал:  «Тем 
преступнее был председатель»5.

Доказательной  базой  для  подготовки  обвинительного  акта 
ЧСК по делу стали документы министерства  внутренних дел и 
1 Дело Менделя Бейлиса… У к а з  со ч .  — С. 42.
2 Та м  ж е.  — С. 43.
3 Грузенберг О.О. Вчера. Воспоминания. Париж, 1938. — С. 128.
4 Блок А.А. У к а з .  со ч .  — С. 331.
5 Падение царского режима. Ук а з .  со ч.  — С . 358.
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юстиции,  изобличавшие  должностных  лиц  в  организации 
наблюдения  и  подслушивания  разговоров  присяжных 
заседателей, недоставление в суд важного свидетеля А.Э. Караева, 
перлюстрации и др. «Департамент полиции был в деле Бейлиса 
исключительно  исполнительным  лицом,  каждая  бумага  была 
известна  министрам» 1.  5 июня  1917 г.  на  заседании  ЧСК  под 
председательством  Н.К. Муравьева  приняли  решение  «о 
привлечении  в  качестве  обвиняемых  бывшего  министра 
внутренних  дел  Н.А. Маклакова,  бывшего  прокурора  Киевской 
судебной палаты Чаплинского, бывшего директора Департамента 
полиции  Белецкого  и  бывшего  начальника  Киевского 
губернского  жандармского  управления  Шределя по обвинению 
их  в  должностных преступлениях,  совершенных  ими в  связи с 
делом Бейлиса»2.

Второй  этап  (конец  мая  —  конец  июля  1917 г.).  На  этом 
этапе изменились методы следственных действий: «Вереницын 
выбрал  ряд  наиболее  перспективных  сюжетов,  главным  из 
которых  стало  наблюдение  за  присяжными,  и  оставил 
некоторые  из  предыдущих,  в  частности,  связанные  с 
Косоротовым и Замысловским»3, — отмечают исследователи.  В 
этот период ЧСК приступила к опросу основных обвиняемых — 
главных  действующих  лиц  по  этому  делу:  И.Г. Щегловитова, 
Н.А. Маклакова и С.П. Белецкого. Безусловно, одними из самых 
ценных свидетельств стали показания бывшего вице-директора 
Департамента  полиции,  подробно  осветившего  фактическую 
сторону  дела.  Муравьева,  прежде  всего,  волновал,  пожалуй, 
самый главный вопрос: «С политической или государственной 
точки  зрения  ставилось  дело?»4.  Отвечая  на  этот  вопрос, 
Белецкий  однозначно  обвинял  в  организации  дела  Бейлиса, 
главным  образом,  Г. Г. Чаплинского.  «Дело  возбуждено 
Чаплинским.  Ф.Ф. Трепов  даже  отнесся  к  нему  с 
недоверием…» 5, —  отметил  по  ходу  его  допроса  А. А. Блок. 
Сконцентрировав  свои  разоблачения  на  Чаплинском  и 
Щегловитове, Белецкий, тем самым, невольно выводил «из-под 
удара Маклакова,  фигура которого больше всего интересовала 
1 Блок А.А. У к а з .  со ч .  — С. 331.
2 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1, д. 494, л. 43.
3 Дело Менделя Бейлиса… У к а з  со ч .  — С. 44.
4 Падение царского режима. Ук а з .  со ч.  — Т . 3. — С. 355.
5 Блок А.А. У к а з .  со ч .  — С. 330.
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следствие»1.  Но,  самое  главное,  в  его  показаниях  хорошо 
просматривалась  инспирирующая  роль  крайне  правых  сил,  и 
«тем  самым  отводил  всякие  возможности  подозревать  убийц 
Ющинского  в  ритуальных целях и таким образом дезавуировал 
заключения  экспертов»2. Из  всего  этого  разговора  Муравьев 
сделал следующий вывод: «…процесс [Бейлиса] был поставлен 
затем,  чтобы,  несмотря  на  несочувствие  министерства  к 
погромам,  использовать  дело  в  целях  разрешения  вопроса  о 
еврейских правах  в отрицательном смысле».  На что Белецкий 
дал утвердительный ответ: «Да, я думаю, скорее, так»3.

Второй этап следственной работы завершился в конце июля 
составлением нового обвинительного заключения, основанного, 
главным образом, на показаниях Белецкого. Но, и на этот раз 
следователю  не  удалось  сделать  вторую  редакцию 
обвинительного  заключения  более  убедительной,  чем  первую. 
Исследователи,  в  связи  с  этим,  отмечают,  что  «Главными 
виновниками у Вереницына неизменно выходили Маклаков и 
Щегловитов — те, против которых было собрано незначительное 
количество  обвинительного  материала.  Основные  же 
архитекторы дела Бейлиса оказались далеко не на первых ролях. 
На наш взгляд, такое тенденциозное обвинительное заключение 
только подчеркивало просчеты следствия ЧСК как по процессу 
Бейлиса,  так  и  в  ее  деятельности  в  целом»4.  Действительно, 
дамоклов меч революционных настроений, постоянно висевший 
над головой Муравьева и его коллег, жестко диктовал им более 
пристрастное внимание к одиозным, но не всегда преступным, с 
точки  зрения  существовавшего  закона,  личностям,  как 
Маклаков  и  Щегловитов.  Так,  допрашивая  Щегловитова, 
Муравьев  намеренно  ставил  ему  такие  вопросы  и  приводил 
такие факты, которые уже сами по себе подтверждали наличие 
давления со стороны центрального руководства на ход процесса 
и  формирование  обвинительного  приговора  в  отношении 
Бейлиса5.

Третий этап расследования (конец июля — начало сентября 
1917 г.) состоял в том, что следственная бригада ЧСК по второму 
1 Дело Менделя Бейлиса… У к а з  со ч .  — С. 45.
2 Та м  ж е.
3 Падение царского режима. Ук а з .  со ч.  — Т . 3. — С. 355.
4 Дело Менделя Бейлиса… У к а з  со ч .  — С. 47.
5 Падение царского режима. Ук а з .  со ч.  — Т . 2. — С. 385–390.
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кругу допросила всех основных обвиняемых по делу Бейлиса. Но, 
к  сожалению,  кропотливая работа  следственной  части  № 18 
практически  ничего  нового  не  добавила  к  существующему 
обвинительному акту.  Тем не менее,  в  начале  сентября 1917 г. 
ЧСК  окончательно  определилась  с  фигурантами, 
привлекаемыми  в  качестве  обвиняемых  по  этому  делу,  и 
квалификацией их преступных деяний. 5 сентября на заседании 
Комиссии  было  постановлено:  «Имея  в  виду:  1) что  бывшие 
министр  юстиции  Щегловитов  и  председатель  Киевского 
окружного  суда  Болдырев  достаточно  изобличаются  в 
совершении преступного деяния, описанного в представленном 
постановлении;  2) что  между  действиями  Щегловитова  и 
Болдырева имеется связь; 3) что изменение квалификации уже 
предъявленного  Маклакову,  Белецкому,  Шределю  и 
Чаплинскому и предъявление им дополнительных обвинений, 
указанных  в  постановлении,  соответствует  существу  деяний,  в 
совершении коих они изобличаются, комиссия постановила:

1) Руководствуясь  п[унктом]  3  Положения  о  [Чрезвычайной 
следственной]  комиссии,  дать  согласие  на  привлечение  в 
качестве  обвиняемого  Щегловитова,  Болдырева  на 
основаниях, изложенных в представленном постановлении.

2) Дать согласие на изменение квалификации предъявленного 
уже  и  на  предъявление  дополнительных  обвинений 
Маклакову, Белецкому, Шределю и Чаплинскому» 1.
Последний,  итоговый  этап  расследования  этого 

криминального сюжета (сентябрь–ноябрь 1917 г.) так и остался 
незавершенным,  так  же  как  осталась  незавершенной  и  вся 
деятельность ЧСК по хорошо известным и не зависящим от нее 
обстоятельствам.  Считается,  что  «Последним  аккордом 
следствия ЧСК по делу Бейлиса стали действия Вереницына в 
Киеве, куда он собирался выехать в октябре 1917 г. Там в конце 
ноября  Вереницын  пытался  завершить  расследование  о 
переодетых  жандармах-курьерах  и  предъявил  обвинения 
находившимся в Киеве Шределю и Болдыреву»2.

Вместе  с  тем,  труды  членов  Комиссии  и  следователей  по 
распутыванию  криминального  клубка  в  деле  Бейлиса  не 
пропали  даром  и  позволили  исследователям  сделать  ряд 

1 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1, д. 89, л. 84 об.
2 Дело Менделя Бейлиса… У к а з  со ч .  — С. 48.
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важных выводов. Во-первых, расследование доказало,  что этот 
процесс  был  инспирирован  правыми  силами  и  прокурором 
Г.Г. Чаплинским.  Во-вторых,  руководство  министерства 
внутренних дел и министерства юстиции отдавали себе отчет в 
том, что это «ритуальное» дело было сфабриковано и, маскируя 
свои  симпатии,  оказывали  негласное  содействие,  хотя  и  в 
определенных  рамках.  В-третьих,  следствие  «убедительно 
продемонстрировало,  что  для  власти  антисемитизм  был 
повседневной  практикой.  Его  проявления  не  только  не 
вызывали отпора, но и удостаивались негласного одобрения, а в 
некоторых случаях — и поощрения, например, продвижения по 
службе»1.  В-четвертых,  документы следственного производства 
ЧСК по делу Бейлиса наглядно иллюстрируют все стадии этого 
дела,  его  закулисную  сторону,  механизм  взаимодействия 
киевских  инспираторов  судебного  процесса  с  центральной 
властью.  В-пятых,  свидетельские  показания  убедительно 
обличают  Чаплинского  и  правые  партии  в  фабрикации 
ритуальной  версии  дела,  представляют  недоброкачественную 
кухню  следствия  и  неопровержимо  указывают  на  истинных 
убийц  А. Ющинского —  банду  Веры  Чеберяк.  И,  наконец,  в-
шестых,  в  материалах  расследования  содержится  целый  блок 
документов,  посвященных  преследованиям  тех,  кто  выступил 
против  антисемитской,  «ритуальной»  версии  дела  Бейлиса. 
Прежде всего,  речь идет о  деле  члена  Государственной Думы, 
редактора  газеты  «Киевлянин»  В.В. Шульгина  и  большой 
группы  адвокатов,  как  участников  процесса,  так  и  тех,  кто 
выступил с протестом против него.

Даже  несмотря  на  то,  что  расследование  ЧСК  не  было 
доведено  до  конца,  а  виновные  в  инспирировании  и 
воплощении  в  жизнь  дела  Бейлиса  так  и  не  предстали  перед 
судом,  сотрудники  Комиссии  испытывали  удовлетворение  от 
проделанной  работы.  Эти  чувства  очень  точно  передал 
А.А. Блок:  «Нет,  я  был  прав, — отмечал  поэт, —  когда 
подписывал воззвание за Бейлиса и писал заметку о том, что рад 
оправдательному  приговору.  Сам  Белецкий  признает,  сколько 
там было натяжек, т. е. грязи»2.

1 Та м  ж е.  — С. 49.
2 Блок А.А. У к а з .  со ч .  — С. 330.
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Не меньше юридических натяжек и фактов нарушения прав 
и  свобод  человека  выявила  ЧСК  и  в  другом  криминальном 
сюжете, тесно связанном с делом Бейлиса своим антисемитским 
характером —  при  расследовании  истории  появления 
скандально известного «еврейского циркуляра» К.Д. Кафафова. 
Дело  заключалось  в  том,  что  престижное  и  желанное 
повышение  Кафафова  по  службе  в  ноябре  1915 г.  (он  был 
назначен  на  вакантную  должность  директора  Департамента 
полиции) 1,  обернулось  для  него  серьезными  неприятностями. 
«Пребывание  в  этом  качестве  принесло  ему  неожиданную 
«славу», —  справедливо  отмечает  З.И. Перегудова. —  9  января 
1916 г.  в  политической  части  Департамента  полиции  был 
подготовлен  секретный  циркуляр,  породивший  волну 
преследований  еврейского  населения.  Циркуляр,  по  сути, 
воспроизводил  сообщение,  полученное  через  Ставку  из  штаба 
12-й армии, возводившее на евреев обвинения в пособничестве 
врагу.  Дело  получило  скандальный  оборот,  «кафафовский 
циркуляр» послужил предметом думского запроса, и Кафафову, 
чья  подпись  стояла  под  документом,  пришлось  давать 
объяснения, хотя он не считал себя ответственным за этот акт»2. 
Но на этом его ответственность и злоключения не окончились. 
Кафафов  горько  сетовал:  «…лично  для  меня  этот  циркуляр 
действительно  имел  весьма  важные  последствия…»3.  В  марте 
1917 г.  он  оказался  в  числе  фигурантов  ЧСК,  когда  ему  было 
предъявлено обвинение по статьям 338 и 341 части 2 Уложения 
о  наказаниях.  «Причиной  моего  заключения  оказался  мой 
«еврейский циркуляр», — признал сам подследственный. Даже 
крепостная стража скоро узнала, что «…старик [Кафафов] сидит 
из-за евреев»4, и поэтому отнеслась к «старику», пострадавшему 
«из-за  евреев»,  весьма  сочувственно  и  благосклонно.  А  это 
обстоятельство,  в  свою  очередь,  благотворно  отразилось  на 
режиме его содержания.

14 апреля 1917 г. Кафафов был первый раз вызван на допрос 
в  Президиум  ЧСК.  «Чрезвычайная  следственная  комиссия 

1 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1, д. 495, л. 42.
2 Перегудова З.И.  Кафафов К.Д. Воспоминания о внутренних делах Российской 
империи // Вопросы истории. — 2005. — № 7. — С. 75.
3 Кафафов К.Д. Воспоминания  о  внутренних  делах  Российской 
империи // Вопросы истории. — № 7. — 2005. — С. 91.
4 Кафафов К.Д. У к а з .  со ч .
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подвергла  меня  допросу  для  того, —  считал  он, —  чтобы 
выяснить, как надо реагировать на мой арест и заключается ли в 
моих  действиях  такое  деяние,  за  которое  я  подлежу 
ответственности в порядке уголовного суда.  Так объяснил мне 
цель  допроса  председатель  комиссии  Муравьев…»1.  Но  более 
точно  цель  допроса  все-таки  передает  стенограмма  этого 
заседания:  «Благоволите  вкратце изложить,  —  обратился 
председатель к бывшему царскому сановнику, — происхождение 
этого циркуляра: каково его значение, по каким основаниям, с 
какими  целями,  в  пределах  отправления  какой  служебной 
функции,  с  какими  служебными  задачами  вы  пустили  этот 
циркуляр?»2.  В  ответ  Кафафов  привел  историю  появления 
циркуляра, и сослался при этом на приказ министра внутренних 
дел,  который  он  не  мог  не  исполнить.  В  свое  оправдание 
подследственный  также  заявил,  что  в  работу  политического 
отдела Департамента полиции он не вникал, так как ею ведал 
товарищ  министра 3.  «Не  надо  быть  юристом,  чтобы  сразу 
понять, что я тут решительно ни при чем, — уверял Кафафов. — 
Мог ли я не исполнить распоряжение товарища министра.  По 
закону я мог это сделать только в том случае, если бы считал это 
распоряжение незаконным, и тогда должен был представить ему 
мои соображения о незаконности этого распоряжения. Какие же 
у меня были к этому основания. Абсолютно никаких. Сведения 
эти  были  сообщены  по  подсудности  штабом  верховного 
главнокомандующего,  которым в  это  время был сам  Государь 
Император:  мог  ли  министр  внутренних  дел  рассуждать  о 
законности  или  незаконности  сведений,  сообщенных  штабом 
Императора,  и  что  должен  был  делать  с  ними  министр 
внутренних дел?»4.

Несмотря  на  серьезность  предъявленного  обвинения, 
аргументы  самозащиты  у  Кафафова  были  достаточно 
убедительные.  «Когда  я  подписывал  мой циркуляр,  высшими 
блюстителями  закона  в  империи  были  Правительствующий 
сенат и Государственная дума, которой по закону принадлежало 
право  запроса  в  случаях  обнаружения  ею  незакономерных 

1 Та м  ж е.
2 Падение царского режима. Ук а з .  со ч.  — Т . 2. — С. 135.
3 Та м  ж е.
4 Кафафов К.Д. У к а з .  со ч .  —  С . 91.
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действий,  совершенных  представителями  власти, —  отмечал 
он. — Такой запрос, как я уже описывал выше, был предъявлен в 
Государственной думе. Но после моих объяснений, признав эти 
объяснения  удовлетворительными,  Государственная  дума 
отклонила  запрос,  вернее,  он  был  снят  самими 
интерпеллянтами.  Значит,  меня  уже судили  по  этому  делу,  и 
притом судила законная власть, и я, так сказать, был оправдан. 
Не  усмотрел  в  моих  действиях  незакономерности  и 
Правительствующий сенат»1.

Все эти обстоятельства были досконально изучены в ЧСК. В 
ее распоряжении оказались подлинные документы, изъятые из 
Департамента  полиции,  а  также  стенограмма  заседания 
Государственной  думы  по  этому  вопросу.  Эти  материалы  во 
многом подтвердили объяснения Кафафова. Тем не менее, ЧСК 
постановила: предъявить ему обвинение в превышении власти, 
имевшем  важные  последствия.  Причем,  на  этот  раз  мнение 
членов  Комиссии  было  единодушным,  хотя  сам 
подследственный посчитал такое решение актом «…вопиющей 
несправедливости и незаконности…»2.

Так как следствие установило, что циркуляр составлялся и 
рассылался  по распоряжению  товарища  министра  внутренних 
дел С.П. Белецкого, то было решено, что на него и должна быть 
возложена  ответственность.  В  связи  с  этим,  24 мая  Комиссия 
вынесла постановление, которое смягчало положение «автора» 
циркуляра:  дальнейшее  содержание  его  под  стражей  было 
признано  мерой  излишне  строгой.  На  основании  этого 
заключение  в  крепости  заменялось  домашним  арестом,  а  с 
31 мая  ЧСК  вообще  ограничилась  в  отношении  Кафафова 
избранием  для  него  в  качестве  меры  пресечения  только 
подписки  о  невыезде  из  Петрограда3.  Из  всей  этой  истории 
А.А. Блок  удачно  вывел  несколько  узловых  моментов. 
«Циркуляр Кафафова о евреях. Кафафов проглядел. Он не был 
крайне нетерпим в еврейском вопросе.  Циркуляр покоится на 
основе  непроверенного  указания  Верховного 

1 Та м  ж е.
2 Та м  ж е.
3 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1, д. 496, л. 5.
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главнокомандующего»4, —  тезисно  зафиксировал  выводы 
Комиссии ее секретарь.

Все  сказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в 
расследовании  ЧСК важное  место  занимала  проблема 
выявления и расследования случаев, связанных с нарушениями 
прав и свобод подданных Российской империи в различных ее 
проявлениях:  вмешательство  властей  в  ход  и  исход  судебных 
разбирательств,  система  провокации,  перлюстрация  частной 
переписки,  нарушения  прав  отдельных  национальных 
меньшинств империи и др. Материалы расследований должны 
были послужить основанием для будущих судебных процессов 
по  выявленным  правонарушениям.  Таким  образом, 
высокопрофессиональные следственные действия,  проводимые 
сотрудниками  ЧСК,  основанные  на  строгом  соблюдении 
законности,  представляют  собой  ценный  исторический  и 
правовой  опыт  государственных  (следственных)  органов  в 
области защиты прав человека.

4 Блок А.А. У к а з .  со ч .  — С. 329.
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Убийство при превышении пределов 

необходимой обороны

Характеризуя  черты  преступности  в  современной  России, 
следует  учитывать,  что  преодолевая  определенные  трудности, 
которые возникли в процессе демократических преобразований, 
Россия  столкнулась  с  такими  негативными  явлениями, как 
криминализация общества. В этом аспекте необходимо отметить, 
что за январь – декабрь 2010 г., по данным ГИАЦ МВД России, 
было  совершено: убийств  и  покушений на  убийство — 15.563, 
причинений тяжкого вреда здоровью — 39.745, изнасилований и 
покушений на  изнасилование — 4.907,  разбоев — 24.537, 
грабежей — 164.547, краж — 1.108.369, мошенничеств — 160.081, 
присвоения или  растраты — 44.894,  вымогательств — 6.575, 
умышленных уничтожений или  повреждений имущества, 
совершенных из  хулиганских  побуждений,  путем  поджога — 
14.519, хулиганств — 7.219,  угроз  убийством  или  причинением 
тяжкого  вреда  здоровью — 84.643,  вовлечений 
несовершеннолетнего  в  совершение  преступлений  или 
антиобщественных  действий  — 4.159,  нарушений Правил 
дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных  средств  — 
26.307, неправомерных завладений транспортным средством без 
цели хищения (угонов) — 4.116 1.

Вот  почему институт  необходимой обороны  в  российском 
уголовном  праве  является  одной  из  важных  гарантий 
обеспечения  жизни,  здоровья,  чести  и  достоинства  граждан, 
охраняемых  законом  интересов  общества  и  государства. 
Действия  граждан,  работников  полиции,  военнослужащих  и 
любых  лиц,  выполняющих  служебные  обязанности, 
направленные  на  отражение  общественно  опасного 
посягательства, при соблюдении требований закона не содержат 
состава преступления.

Так,  статья 37  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации 
предусматривает,  что  не  является  преступлением  нанесение 



1 Общие сведения о состоянии преступности // Щит и меч. — 7.04.2011. — С. 4.
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вреда  посягающему  лицу  в  состоянии  необходимой  обороны, 
т. е. при защите личности и прав обороняющегося или других 
лиц, охраняемых законом интересов общества или государства 
от  общественно  опасного  посягательства,  если  это  пося-
гательство  было  сопряжено  с  насилием,  опасным  для  жизни 
обороняющего  или  другого  лица,  либо  с  непосредственной 
угрозой применения такого насилия1. Только при превышении 
пределов  необходимой  обороны  лицо,  обороняющееся  от 
общественно опасного посягательства, подлежит привлечению к 
уголовной  ответственности.  Тем  не  менее,  совершение 
преступления  при  нарушении  условий  правомерности 
необходимой обороны, в соответствии со ст. 61 (ч. 1, п. «ж») УК 
РФ  является  смягчающим  наказание  и  не  влечет  иную 
квалификацию. В соответствии с ч. 2 ст. 37 УК РФ превышением 
пределов  необходимой  обороны  признаются  умышленные 
действия,  явно  не  соответствующие  характеру  и  опасности 
посягательства.  Таким  образом,  к  признакам  превышения 
пределов  необходимой  обороны  следует  отнести:  1) явное 
несоответствие  защиты  характеру  и опасности  посягательства; 
2) умышленный  характер  причиненного  вреда;  3) отсутствие 
обстоятельств, которые могли повлиять на объективную оценку 
обороняющимся  степени  и  характера  опасности  посягательства 
(неожиданности посягательства)2. В  постановлении  Пленума 
Верховного  Суда  СССР  от  1984 г.  дается  разъяснение,  что 
превышением пределов необходимой обороны признается лишь 
явное, очевидное несоответствие защиты характеру и опасности 
посягательства,  хотя  посягающему  без  необходимости 
умышленно  причинен  вред…  Причинение  посягающему  при 
отражении  общественно  опасного  посягательства  вреда  по 
неосторожности не может влечь уголовной ответственности3.

По  мнению  А.И. Рарога, защита  при  превышении  ее 
пределов  является  чрезмерной,  что  очевидно  как  для  самого 
защищающего,  так  и  для  других  лиц.  Средства  отражения 

1 Уголовный кодекс  Российской  Федерации:  по  сост.  на  1  мая  2011  года  / 
Комментарий Е.Ю. Сафаровой. — М., 2011.
2 Российское уголовное право. В двух томах. Том 1. Общая часть / Под ред. проф. 
А.И. Рарога. — М.: 2005. — С. 349.
3 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года № 14 
«О  применении  судами  законодательства,  обеспечивающего  право  на 
необходимую оборону от общественно опасных посягательств. П. 7 // Бюллетень 
Верховного Суда СССР. — 1984. — № 5.
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посягательства  излишне  интенсивны,  не  вызываются 
характеристикой  объекта,  на  который  осуществляется 
посягательство  (характер  посягательства  определяется,  в 
основном, им и (или) тем вредом, который мог быть причинен в 
его результате (опасность посягательства)1.

Превышение  пределов  необходимой  обороны в  теории 
уголовного  права  принято  называть  эксцессом  обороны. 
Превышение  пределов  необходимой  обороны  характеризуется 
общественной  опасностью  и  влечет  в  связи  с  этим 
самостоятельную  уголовную  ответственность  по  части 1 
статьи 108 УК РФ в случае убийства.

Состав  преступления,  предусмотренный  ч. 1  ст. 108, 
законодатель  признает  привилегированным,  т. е.  менее 
опасным по сравнению с деяниями, повлекшими наступление 
тех  же  последствий  при  отсутствии  состояния  необходимой 
обороны.  В  связи  с  тем,  что  обороняющийся  находится  в 
экстремальной ситуации,  Верховный Суд РФ указал на то,  что 
конкуренция между убийством в состоянии эффекта, убийством 
с  превышением  пределов  необходимой  обороны  и  убийством 
при  отягчающих  обстоятельствах  решается  в  пользу 
привилегированного  состава:  «По смыслу  закона,  убийство  не 
должно расцениваться как совершенное при квалифицирующих 
признаках,  предусмотренных  пунктами  «а»,  «г»,  «е»,  «н»  ч. 2 
ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми связано 
представление  об  особой  жестокости  (в  частности, 
множественные  ранения,  убийство  в  присутствии  близких 
потерпевших  лиц),  если оно совершено в  состоянии внезапно 
возникшего  душевного  волнения,  либо  при  превышении 
пределов необходимой обороны»2.

Подобное решение Верховного Суда базируется на том, что 
в  состоянии  сильного  нервно-психического  напряжения, 
характерного для состояния необходимой обороны, происходит 
сужение  сознания,  что, в  свою  очередь, вызывает  снижение 
способности контролировать свои действия, обвиняемый может 
быть  лишен  способности  оценивать  страдания  потерпевшего, 

1 Российское уголовное право… — С. 349–350.
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 1999. — № 3.— С. 2.
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осознавать,  что  ему  причиняется  особые  мучения,  выбирать 
орудия и способы действия1.

Можно с вероятной долей уверенности констатировать, что 
у  лица,  совершившего  убийство  при  превышении  пределов 
необходимой  обороны,  отсутствует  антиобщественная 
установка.  В  связи  с  этим  нужно  обратить  внимание  на 
необходимость снижения максимального срока лишения свободы 
в  санкции  ст. 108  ч. 1 УК РФ  до  одного  года,  а  также,  на  наш 
взгляд, предусмотреть наказания по данной статье, не связанные 
с  лишением  свободы.  Отметим,  что  при  правомерной  защите 
путем  причинения  смерти  посягающему  уголовная 
ответственность вообще исключается.

По  мнению  А.Ф. Истомина, объектом  убийства, 
предусмотренного  статьей 108  УК РФ,  являются  общественные 
отношения,  обеспечивающие  жизнь  человека.  При  этом  как 
биосоциальная  категория,  сопрягающаяся  с  категорией 
общественных  отношений,  носителем  (стороной,  участником) 
которых  выступает  потерпевший,  указанные  отношения 
являются предметом указанного преступления. Выведение этого 
предмета посредством  убийства  из  содержательной  структуры 
указанных связей деформирует, а нередко нарушает названные 
связи.  Поскольку  общественное  отношение  не  может  не 
возникнуть,  ни  существовать  без  его  носителя,  поскольку 
биосоциальная  сущность  человека  должна  признаваться  как 
составная часть объекта уголовно-правовой охраны от данного 
преступления2.

При  эксцессе  обороны,  равно  как  и  при  правомерной 
защите,  вред,  причиняемый  посягающему,  не  представляет 
самоцели  для  обороняющегося.  Он  причиняется  вынужденно, 
так  как  является  средством,  препятствующим  совершению 
общественно  опасного  деяния,  посягающего  на 
правоохраняемые  интересы.  По  смыслу  закона,  превышением 
пределов  необходимой  обороны  признается  лишь  явное, 
очевидное  несоответствие  защиты  характеру  и  опасности 
посягательства,  когда  посягающему  лицу  без  необходимости 
умышленно  причиняется  вред,  указанный  в  статье 108,  т. е. 
причинена  смерть  нападающему.  Необходимо  отметить,  что 

1 Ситковская О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. — М., 
2001. — С. 44.
2 Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. — СПб., 2004. — С. 80–81.
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закон  специально  обращает  внимание  на  случаи,  когда  лицо 
вследствие неожиданности посягательства не могло объективно 
оценить степень и характер опасности нападения. Такие случаи 
не признаются  превышением пределов необходимой обороны. 
Поэтому они не влекут уголовной ответственности, в том числе 
по  ч. 1  ст. 108 УК РФ. Таким образом, объектом преступления, 
предусмотренного  ч. 1  ст. 108  УК  РФ,  являются  общественные 
отношения,  направленные  на  предотвращение  применения 
злоумышленных мер при защите от преступного посягательства, 
влекущих смерть посягающих.

Убийство  может  быть  признано  совершенным  при 
превышении  пределов  необходимой  обороны,  когда  смерть 
посягающему  признается  во  время  начавшегося, 
продолжающегося  общественно  опасного  посягательства  либо 
по его окончании, если для обороняющегося реально не было по 
обстоятельствам понятно, каков момент окончания преступных 
посягательств. Не  исключается  и  возникновение  необходимой 
обороны  не  только  в  момент  общественно  опасного 
посягательства, но и при наличии реальной угрозы.

Для правильной квалификации убийств, совершенных при 
превышении  пределов  необходимой  обороны,  немаловажное 
значение  имеет  анализ  субъективной  стороны  этого 
преступления.  По этому поводу имеются различные суждения. 
Так, В.Ф. Кириченко  полагает,  что  убийство  при  превышении 
пределов  необходимой  обороны  может  быть  совершено  как 
умышленно,  так  и  по  неосторожности.  Он  считает  логически 
допустимым «четыре комбинации форм виновности: умысел и 
неосторожность  в  отношении  причинения  результата  при 
неосторожном превышении необходимой обороны и умысел и 
неосторожность  в  отношении  причинения  результата  при 
умышленном превышении пределов необходимой обороны»1.

М.И. Якубович  не  только  допускает  неосторожное 
совершение  убийства  при  превышении  пределов  необходимой 
обороны, но и считает эту форму вины единственно возможной, 
исключая  умысел.  Он  писал:  «В самом  деле,  можно  ли 
согласиться  с  утверждением  о  том,  что  обороняющийся, 
защищаясь  от  преступного  посягательства  на  него  или  другое 
лицо, имеет умысел на лишение жизни нападающего. Нет, этого 

1 Бородин С.В. Ответственность  за  убийство:  квалификация  и  наказание  по 
российскому праву. — М., 1994. — С. 135.
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утверждать  нельзя,  ибо  причиняя  вред  нападающему, 
обороняющийся  преследует  единственную  цель  — отразить, 
пресечь преступное посягательство»1.

Против  признания  превышения  пределов  необходимой 
обороны  при  убийстве неосторожным преступлением говорит и 
часть 2  статьи 37  УК РФ, в  которой  превышением  пределов 
необходимой обороны признается явное несоответствие защиты 
характеру и опасности посягательства, что исключает признание 
превышения  пределов  необходимой  обороны  неосторожным 
преступлением.  В  этой  связи  отметим,  что  часть 1  статьи 108 
УК РФ,  установившей  уголовную  ответственность  за  убийство, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны, 
субъективная сторона такого преступления не указана.  Однако, 
несомненно,  такое  преступление  совершается  также 
умышленно, ибо в части 1 статьи 108 говорится об убийстве, т. е. 
умышленном причинении смерти.

Некоторые российские ученые считают,  что преступление, 
предусмотренное  частью 1  статьи 108, совершается  только  с 
прямым умыслом2.

Нельзя  не  согласиться  с  В.В. Меркурьевым,  который 
утверждает,  что  анализ  субъективной  стороны  преступлений, 
предусмотренных статьей 108 УК РФ, приводит нас к выводу, что 
психическое  отношение  лица,  превышающего  пределы 
допустимой обороны, к действиям и наступившим последствиям 
характеризуется только умышленной формой вины, вид умысла 
при этом  может  быть  как  прямым,  так  и  косвенным3. Эту  же 
позицию занимают и другие российские ученые4.

При  прямом  умысле  лицо  сознает,  что  при  отражении 
нападения  можно  использовать  меры,  которые  позволят 
защитить  охраняемое  благо  путем  причинения  тяжкого  вреда 
нападающему,  понимает,  что  избранные  средства  заведомо 
способны  причинить  посягающему  чрезмерный  вред,  не 

1 Та м  ж е.  — С. 136.
2 Уголовное  право  России.  Общая  часть:  Учебник  для  вузов  /  Под  ред. 
Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. — М., 2004. — С. 388.
3 Меркурьев В.В. Ук а з .  со ч.  — С. 169.
4 Истомин А.Ф. Ответственность  за  убийство  при  превышении  пределов 
необходимой  обороны  (уголовные  и  криминологические  аспекты):  Автореф. 
дисс.  …  канд.  юрид.  наук.  —  М.,  1995.  —  С. 14;  Комментарий к  Уголовному 
кодексу  Российской  Федерации  /  Отв.  ред.  В.И. Радченко,  науч.  ред. 
А.С. Михлин. — М., 2008. — С. 179.
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продиктованный  необходимостью,  при  этом  предвидит 
наступление  с  неизбежностью  такого  вреда  и  желает  его 
наступления.  При  косвенном  умысле  субъект  преступления 
сознает опасность своих действий, направленных на отражение 
общественно опасного посягательства чрезмерными средствами, 
предвидит  реальную  возможность  наступления  тяжких 
последствий  для  нападающего,  не  продиктованных 
необходимостью, но сознательно их допускает либо, если даже и 
не допускает, то безразлично относится к их наступлению.

Обязательным  признаком  субъективной  стороны 
необходимой обороны является цель: защита личности и прав 
обороняющегося  или  других  лиц,  охраняемых  законом 
интересов  общества  или  государства1. Другие  признаки 
субъективной  стороны,  например. мотив  и  эмоции 
обороняющегося,  по  мнению  В.В. Меркурьева,  являются 
факультативными.  Факультативным  признаком  субъективной 
стороны должна быть признана и вина посягающего, которая в 
определенной ситуации, оказывает влияние на субъект обороны 
и определяет характер общественной опасности посягательства2. 
Следовательно,  субъективная  сторона  преступления, 
предусмотренного  частью 1  статьи 108 состоит  из прямого или 
косвенного умысла по отношению к лишению жизни, осознание 
явности  несоответствия  защитных  действий  характеру  и 
опасности  посягательства  и  специальной  цели — защиты 
указанных интересов, которая определяет основную мотивацию 
поведения  человека.  Неосторожная  форма  вины  в  рамках 
субъективных  признаков  данного  состава  преступления 
исключается.

Субъектом  преступления,  предусмотренного  частью 1 
статьи 108  УК РФ, является  физическое  вменяемое  лицо, 
достигшее  возраста  16  лет,  независимо  от  рода  занятий  и 
профессиональной  деятельности  (в  том  числе  сотрудник 
полиции, охранной службы и др.).

По мнению автора, из названия и содержания ст. 108 УК РФ 
слово  «совершённое»  необходимо  исключить,  так  как  этот 
аспект  характеристики  деяния  уже  присутствует  в  самом 
понятии  убийства:  «причинение  смерти…».  Диспозицию  ч. 1 

1 Уголовный кодекс… — Ст. 37, ч. 1.
2 Меркурьев В.В. У к а з .  со ч .  — С. 175.
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ст. 108  УК РФ  следует  сформулировать  следующим  образом: 
«Умышленное  убийство  при  превышении  пределов 
необходимой обороны».

Можно  констатировать,  что  совершение  преступления, 
предусмотренного  ч. 1  ст. 108  УК РФ, в  подавляющем 
большинстве случаев вызывается не просто противоправным, а 
общественно  опасным  поведением  потерпевшего,  что  еще  раз 
подтверждает  отсутствие  у  виновного в превышении пределов 
необходимой  обороны  антиобщественной  установки. Это, 
несомненно,  должно  учитываться  при  назначении  наказания 
судами.
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А.Е. Галинская
Институт бизнеса и права,

Москва, Россия

Проблемы использования специальных знаний 
сторонами и их представителями в уголовном

судопроизводстве

Проводимая в настоящее время судебная реформа нацелена 
на  обеспечение  реальной  состязательности  и  равноправия 
сторон,  закрепленного в части 3 статьи 123 Конституции РФ, а 
также  надлежащей  защиты  прав  и  охраняемых  законом 
интересов граждан и организаций.

Одним  из  направлений  повышения  качества  правосудия 
является  повышение  эффективности  использования  судом  и 
другими  участниками  судопроизводства  специальных  знаний 
при  расследовании  уголовных  дел.  Совершенствование 
традиционных  и  появление  новых  видов  судебных  экспертиз 
приводит  к  значительному  расширению  возможностей 
применения  специальных  знаний  сторонами  и  их 
представителями,  которые  путем  привлечения  сведущих  лиц, 
обладающих  специальными  знаниями,  способны  внести 
существенный  вклад  в  деятельность  суда  по  установлению 
обстоятельств,  имеющих  значение  для  уголовного  дела. 
Эффективность использования сторонами и их представителями 
специальных знаний зависит от того, насколько результативно 
они  участвуют  в  процессуальных  действиях,  связанных  с 
назначением  и  производством  судебных  экспертиз,  оценке 
заключения судом, привлечения специалиста за разъяснениями 
по вопросам, имеющим отношение к рассматриваемому делу.

Специальные  знания,  как  известно,  могут  использоваться 
участниками  судопроизводства  в  процессуальной  и 
непроцессуальной  форме.  Судебная  экспертиза  является 
основной процессуальной формой использования специальных 
знаний в уголовном судопроизводстве.  Установление фактов и 
обстоятельств  преступлений,  интересующих  орган  или  лицо, 
назначивших  экспертизу,  производится  путем  экспертного 
исследования  и  дачи  заключения  экспертом,  который  в 
результате  должен  ответить  на  поставленные  перед  ним 
вопросы.
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Основной  непроцессуальной  формой  использования 
специальных  знаний  является  справочно-консультационная 
деятельность  сведущего  лица.  Непроцессуальная  форма 
использования  специальных  знаний  чаще  всего  необходима 
сторонам и их представителям до начала производства по делу 
или на начальном этапе судопроизводства.

Обращение  сторон  и  их  представителей  к  специалистам 
часто необходимо для получения следующей информации: 
 об  экспертных  организациях  или  негосударственных 

экспертах,  обладающих  компетентностью  для  решения 
вопросов, имеющих значение для уголовного дела;

 об  оборудовании  и  (или)  методическом  обеспечении, 
необходимых для установления фактических обстоятельств 
преступления;

 о вопросах, которые целесообразно поставить на разрешение 
судебной экспертизы;

 о  современных  возможностях  применения  специальных 
знаний в конкретной области науки и техники для решения 
вопросов, имеющих значение для уголовного дела;

 о  возможных сроках  и  стоимости  проведения  экспертиз  и 
экспертных исследований.
Для формулирования вопросов стороны и их представители 

часто  обращаются  за  помощью  к  специалисту.  В  этом  случае 
консультация специалиста  осуществляется в непроцессуальной 
форме  и  способствует  усилению  состязательности  сторон  и 
объективизации процесса доказывания.

В  уголовном  процессе  стороны  или  их  представители  в 
непроцессуальной  форме  могут  привлекать  специалистов  для 
анализа  вопросов,  выносимых  на  разрешение  экспертизы,  и 
определения  необходимости  использования  специальных 
знаний  в  той  или  иной  области  науки  и  техники.  Например, 
неверное  наименование  вида  судебной  экспертизы  в 
дальнейшем может привести к ее назначению в непрофильное 
экспертное  учреждение.  Выяснение  этого  обстоятельства  и 
последующее назначение экспертизы компетентным сведущим 
лицам влечет за собой увеличение сроков судопроизводства.

Стороны или их представители в последнее время все чаще 
стали обращаться к специалистам для исследования экспертных 
заключений,  выполненных  как  государственными,  так  и 
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негосударственными  судебными  экспертами  в  целях 
установления  их соответствия  действующему законодательству 
и уровню развития специальных знаний в конкретной области 
науки  и  техники.  При  этом  специалист  может  указать  на 
методические  ошибки,  допущенные  при  собирании 
(обнаружении, фиксации, изъятии) и экспертном исследовании 
объектов,  представленных  в  качестве  вещественных 
доказательств.

Актуальность  подобной деятельности связана  с  тем,  что в 
настоящее  время  для  производства  судебной  экспертизы  по 
уголовным  делам  часто  привлекаются  негосударственные 
судебно-экспертные  организации  или  негосударственные 
судебные  эксперты.  В  целом,  анализ  судебной  практики 
свидетельствует, что стороны и их представители направляют в 
судебные  и  следственные  органы  письменные  консультации, 
рецензии  и  иные  документы,  в  которых  указываются  ошибки 
экспертов,  связанные  с  несоблюдением  регламентируемого 
процессуальным  законодательством  порядка  осмотра  места 
происшествия  и  отбора  образцов  для  сравнительного 
исследования,  неумением  выбрать  и  правильно  применить 
комплекс методов исследования объектов судебной экспертизы 
в  зависимости  от  особенностей  места  происшествия  и 
обстоятельств  расследуемого  события,  а  также  с  неверной 
оценкой полученных данных.

В  некоторых  экспертизах,  выполненных 
негосударственными  судебными  экспертами,  содержится 
правовая оценка фактических обстоятельств дела, что выходит 
за  пределы  компетенции  судебного  эксперта  и  является 
исключительным правом следователя, дознавателя и суда.

В  ряде  случаев  письменные  консультации  (рецензии)  и 
иные  непроцессуальные  документы  могут  использоваться  при 
составлении  жалоб  и  ходатайств,  а  также  приобщаться  к 
материалам уголовного, гражданского или арбитражного дела в 
качестве «иных документов».

Стороны  и  их  представители  могут  также  пользоваться 
услугами специалистов при подготовке к заседанию с участием 
специалистов, привлекаемых противоположной стороной, или к 
заседанию, на которое вызван эксперт, проводивший судебную 
экспертизу.
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Проведение  специалистами  исследования  содержания 
заключений  экспертов,  предоставляемых  сторонами  и  их 
представителями,  может  быть  представлено  в  процессуальной 
форме в виде заключения специалиста.

В  соответствии  со  ст. 198  УПК РФ  после  производства 
судебной экспертизы сторона защиты имеет право знакомиться 
с  заключением  эксперта  или  сообщением  о  невозможности 
дать  заключение,  а  также  с  протоколом  допроса  эксперта.  
Согласно  разъяснениям  Постановления  Пленума  Верховного 
Суда  Российской  Федерации  «О  судебной  экспертизе  по 
уголовным  делам»  от  21 декабря  2010 г.  № 28  для  оказания 
помощи в оценке заключения эксперта по ходатайству стороны 
или  по  инициативе  суда  может  привлекаться  специалист, 
который  дает  разъяснения  в  форме  устных  показаний  или 
письменного  заключения.  При  этом  специалист  не  проводит 
исследование  вещественных  доказательств  и  не  формулирует 
выводы,  а  лишь  высказывает  суждение  по  вопросам, 
поставленным перед ним сторонами.

Согласно  ч. 4  ст. 271  УПК РФ  суд  не  вправе  отказать  в 
удовлетворении  ходатайства  о  допросе  в  судебном  заседании 
лица в качестве специалиста, явившегося в суд по инициативе 
защитника,  что  свидетельствует  о  возможности  реальной 
состязательности  сведущих  лиц  в  суде  по  уголовным  делам. 
Статья 53  УПК РФ  в  пункте 3  части 1  среди  полномочий 
защитника  предполагает  право  привлекать  специалиста  в 
соответствии со ст. 58 УПК РФ. В том числе защитник вправе 
привлекать  специалистов  для  получения  предметов, 
документов и иных сведений.

Возможность  использования  специалистом  специальных 
знаний  для  разъяснения  сторонам  вопросов,  входящих  в  его 
профессиональную  компетенцию,  предусмотрена  частью 1 
статьи 58 УПК. Однако согласно ч. 2 ст. 58 вызов специалиста и 
порядок его участия в уголовном судопроизводстве возможен 
лишь  по  инициативе  следователя  в  соответствии  со  ст.  168 
УПК РФ или суда в соответствии со ст. 270 УПК РФ.

Учитывая важность  развития  принципа  состязательности 
сторон  и  целесообразность  распространения  порядка, 
предусмотренного  уголовно-процессуальным  законом,  на 
деятельность  представителя  стороны  защиты  считаем 
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необходимым  внесение  следующих  изменений  и  дополнений 
действующего уголовно-процессуального и уголовного закона:

1) включить  в  статью 86  УПК РФ  «Собирание  доказательств» 
часть 4, изложив ее в следующей редакции:
«4) Защитник вправе привлечь специалиста для получения 
разъяснения  по  вопросам,  требующим  специальных 
знаний, в форме письменного заключения. Перед началом 
выполнения  процессуального  действия,  в  котором 
участвует  специалист,  защитник  удостоверяется  в  его 
компетентности,  выясняет  его  отношение  к 
подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет 
специалисту его права и ответственность, предусмотренные 
статьей 58 настоящего Кодекса»;

2) одновременно  с  этим  следует  внести  необходимые 
изменения  в  пункт 3  части 1  статьи 53  УПК РФ 
«Полномочия защитника», в части 2 и 4 статьи 58 УПК РФ 
«Специалист»  и  в  статью 307  УК РФ  «Заведомо  ложные 
показание,  заключение  эксперта,  специалиста  или 
неправильный перевод».
Предложенные  изменения  уголовно-процессуального  и 

уголовного  законов,  на  наш  взгляд,  будут  способствовать 
расширению возможностей использования специальных знаний 
участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты и 
обвинения,  а  также  судом  в  условиях  провозглашенного 
Конституцией  Российской  Федерации  принципа 
состязательности  и  равноправия  сторон,  а  также 
дифференциации  заключения  эксперта от  других  видов 
доказательств  —  заключения  специалиста,  документов-
доказательств и т. д.

В  заключение  хочется  выразить  уверенность  в  том,  что 
необходимость  обеспечения  прав  и  законных  интересов 
участников  процесса,  повышение  уровня  методического 
обеспечения  судебных  экспертиз  и  экспертных  исследований, 
требования  объективизации  процесса  доказывания  в  условиях 
состязательности  сторон  неизбежно  приведут  к  возрастанию 
роли  использования  специальных  знаний  в  уголовном 
судопроизводстве.
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С.У. Дикаев
Санкт-Петербургский университет МВД России,

 Санкт-Петербург, Россия

Об этнической преступности и некоторых причинах 
экстремизма в России

Периодически в СМИ и в научных докладах, в публичных 
выступлениях  политических  и  общественных  деятелей  России 
звучит  риторика  о  необходимости  активизации  борьбы  с 
«этнической  преступностью»,  о  необходимости  создания 
специальных управлений МВД России по борьбе с «этническими 
преступлениями».  Истерия  страха  перед  этнической 
преступностью зачастую насаждается обществу перед выборами 
различного  уровня.  А  в  научных  исследованиях,  говоря  об 
этнической  преступности,  этой  теме  пытаются  придать 
актуальность  и  значимость.  Считаю,  что  идеи  борьбы  с 
этнической  преступностью  не  имеют  криминологического 
обоснования,  а  использование  термина  «этническая 
преступность» в публичных выступлениях, в печати и в научных 
исследованиях следует рассматривать как публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности (ст. 282 УК РФ).

1. Сегодня  даже  этнографы  не  могут  определиться  в 
вопросе:  «Что  такое  этнос?»  Есть  различные  теории, 
объясняющие  это  понятие:  эволюционно-историческое 
направление,  дуалистическая  теория  этноса,  социо-
биологическая  теория  этноса,  теория  Пьера  ван  ден  Берге, 
пассионарная  теория,  конструктивистская  теория,  теория 
инструментализма  и  др. Какую  же  теорию  следует  взять  за 
основу  при  создании  управлений  (отделов)  по  борьбе  с 
этнической  преступностью?  При  неопределенности  в  главном 
вопросе: «что такое этнос?» — нетрудно догадаться, что реально 
эти  управления  будут  ориентированы  на  работу  с  этносами, 
отличающимися от «титульной нации» (по большей степени — с 
«лицами кавказских национальностей»).

2. Во-первых, для  выдвижения  вышеупомянутых 
предложений  нет  ни  одного  репрезентативного 
беспристрастного научного исследования данной преступности, 
которое  говорило  бы  об  актуальности  создания  при  МВД 
специальных  подразделений.  Я  ознакомился  с  некоторыми 
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диссертациями  по  обсуждаемой  проблеме,  написанными  за 
последние  10  лет,  но  в  них  нет  ничего,  что  доказывало  бы 
существование  этнической  преступности  и  обосновывало  бы 
необходимость  создания  соответствующих  подразделений.  В 
частности,  профессор  Виктор  Гладких  на  одном  из  интернет-
сайтов  пишет:  «В  ходе  моего  исследования  выяснилось,  что 
самая высокая степень криминальной активности — у выходцев 
с  российского  Северного  Кавказа.  На  втором  месте  — 
азербайджанцы и армяне, на третьем — уроженцы Средней Азии 
и  украинцы».  «Сейчас  в  Москве,  —  далее  замечает  он,  — 
этнические  группировки не только держат отдельные районы, 
собирая  дань  с  рынков  или  магазинов,  они  гастролируют  по 
всему  городу.  Выходцы  с  Северного  Кавказа  грабят 
«обменники»  и  инкассаторов,  грузинская  группировка  крадет 
барсетки  из  машин,  азербайджанская  «курирует»  торговлю 
наркотиками,  армянская  специализируется  на  экономических 
преступлениях, обжуливая банки; таджики везут героин...»

А  почему  ученый  не  пишет,  на  каком  месте  коренные 
москвичи? Если следовать логике автора, то получается, что все 
другие  преступления,  не входящие в его  перечень,  совершают 
коренные  москвичи,  т. е.  представители  титульной  нации. 
Поскольку  такие  ниши,  как  грабежи,  торговля  наркотиками, 
преступления  в  банковской  сфере,  заняты  приезжими,  то 
титульному  этносу,  видимо,  остается  экстремизм, 
казнокрадство,  вывоз  из  страны  капиталов,  злоупотребления 
властью, убийства, изнасилования, террористические акты и др.

В.А. Бурковская  в своей докторской диссертации,  выделяя 
факторы  низкой  эффективности  предупреждения 
криминального  религиозного  экстремизма,  указывает  на 
деформацию  сознания  сотрудников  правоохранительных 
органов. При этом автор приводит данные, говорящие о том, что 
37%  опрошенных  им  сотрудников  органов  внутренних  дел 
испытывают неприязнь к так  называемым «лицам кавказских 
национальностей».  А  43%  опрошенных  полагают,  что  эти  же 
«кавказцы» и разжигают национальную и религиозную рознь1.

Мне  трудно  понять  такую  логику.  Выходит,  человек  на 
уровне  докторской  диссертации  доказывает,  что  37% 

1 Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые 
и криминологические  основы противодействия: Автореф.  дисс.  … докт.  юрид. 
наук. — М., 2006. — С. 49.
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сотрудников МВД имеют деформацию сознания,  а потому они 
испытывают неприязнь к «лицам кавказских национальностей», 
и вместе с тем, доказывает, что 43% этих сотрудников считают, 
что кавказцы разжигают национальную рознь. Получается, что 
экстремисты считают экстремистами других людей.

И. Шевченко в своей кандидатской диссертации,  ссылаясь 
на  докторскую  диссертацию  Л.В. Сердюка1,  утверждает,  что 
использование  несовершеннолетних  при  совершении 
террористических актов, особенно в Чеченской Республике, уже 
является  одним  из  методов  воспитания  подрастающего 
поколения  и  что  во  многих случаях  использование  детей  при 
совершении  террористических  актов  имеет  место,  исходя  из 
обычаев и традиций чеченского народа2. Этот «знаток» обычаев 
чеченцев  ссылается  на  свой опыт участия  в  боевых действиях. 
Мало  того,  что  он  этот  вопрос  специально  не  исследовал, 
подозреваю,  что  он  и  чеченцев-то  видел  только  через  прорезь 
снайперской винтовки, сидя в БТР.

Социальная опасность таких суждений состоит не только в 
том, что они способствуют межнациональной розни, но и в том, 
что  студенческой  молодежью  подобные  суждения  активно 
воспроизводятся в курсовых и дипломных работах. Восприняв на 
веру,  как  исходящие  от  авторитетных ученых, ложные,  если  не 
сказать  намеренно  искаженные,  «факты»,  они  пронесут  их  в 
себе  через  всю свою жизнь,  ориентируясь  на ложные цели.  Я 
считаю, что такие совершенно ничем не обоснованные суждения 
на  широкую  публику  об  этнической  преступности 
азербайджанцев  ли,  армян  ли,  украинцев  ли,  русских  ли, 
должны рассматриваться как основания для начала процедуры 
ответственности  за  «возбуждение  ненависти  либо  вражды,  а 
равно унижение человеческого достоинства (ст. 281 УК РФ).

Но  иногда  исследователи  не  видят  угрозы  проявления 
экстремизма.  В  частности,  совсем  недавно  была  защищена 
докторская диссертация, в которой автор пишет: «Важная роль в 
противодействии  экстремистской  деятельности  должна 
принадлежать  органам внутренних дел.  В отделах  внутренних 

1 Сердюк Л.В. Насилие в уголовном праве России: Автореф. дисс. … докт. юрид. 
наук. — М., 2003. — С. 8.
2 Шевченко И.В. Уголовная ответственность за террористическую деятельность: 
уголовно-правовой  и  правоприменительный  аспекты:  Дисс.  …  канд.  юрид. 
наук. — Саратов, 2010. — С. 83, 84.
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дел имеются списки мест массового досуга молодежи, дискотек, 
компьютерных клубов, мест проживания иностранцев, выходцев 
из  кавказского  региона,  концентрации  групп  молодежи, 
имеются  списки  несовершеннолетних,  в  отношении  которых 
поступила  информация  о  принадлежности  к  неформальным 
молодежным объединениям»1.

Хорошо, что в отделах внутренних дел имеются списки мест 
массового  досуга  молодежи,  дискотек,  компьютерных  клубов. 
Но  на  каком  основании  в  ОВД  содержатся  адреса  мест 
проживания иностранцев, выходцев из кавказского региона? И 
почему  именно  выходцев  Кавказа,  а  не  Урала,  Карпат,  Тянь-
Шаня?  Для  чего  это?  Не  для  того  ли,  чтобы  организовать  их 
«утечку»  экстремистским  и  националистским  организациям  и 
организации  в  будущем  своеобразной  «хрустальной  ночи»?  В 
докторской  диссертации,  наверное,  следовало  бы 
прогнозировать  и  такой  возможный  сценарий  и  выйти  с 
предложением изъять эти списки или как-то иначе обезопасить 
людей. Нет, автор считает нормальным, что места проживания 
кавказцев  и  иностранцев  он  приравнивает  по  степени  их 
криминогенности  к  местам  массового  досуга  молодежи, 
дискотек и проч.

В  диссертациях,  монографиях,  научных  статьях  авторы 
воспроизводят  сведения,  прозвучавшие  из  уст  политиков, 
руководителей  МВД,  ФСБ  и  др.,  но  нет  собственного 
исследования феномена этнической преступности (если таковая 
вообще существует).  А  такие  исследования,  по  меньшей  мере, 
требуют:
 выявления преступной группировки;
 определения  по  конкретным  признакам  (а  их  тоже  надо 

сформулировать) ее «этничности»;
 выявления причин возникновения этнической группировки;
 установления механизмов ее функционирования;
 выработки механизмов воздействия на нее;
 решения вопроса ответственности и т. д.

Во вторых, говоря об этнической преступности и о том, как 
влияют «гости» на криминальную обстановку, обычно приводят 

1 Фридинский  С.Н. Противодействие  экстремистской  деятельности 
(экстремизму)  в  России  (социально-правовое  и  криминологическое 
исследование): Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. — М., 2011. — С. 33.
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данные по Москве. Вот цифры: за 2010 год в столице России было 
зарегистрировано 186 тыс. преступлений (сокращение на 12,3%), 
из  которых  больше  половины  совершено  в  общественных 
местах1.  При  этом,  как  заявил  начальник  ГУВД Москвы 
Владимир Колокольцев, каждое второе совершено приезжими, в 
том числе — трудовыми мигрантами.

Итак,  начальник  ГУВД  Москвы  говорит  о  доле 
преступлений,  совершенных  «приезжими»,  «иногородними», 
«не  москвичами»,  ни  разу  не  называя  их  этнической 
принадлежности.  Но  зато  бывший  начальник  ГУВД  Москвы 
Владимир  Пронин  отмечал,  что  иногородняя  преступность  в 
Москве  —  это  не  обязательно  кавказцы  и  мигранты. 
«Совершают криминал у нас в основном калужские,  тульские, 
ивановские жители, освободившиеся из мест заключения». А в 
логике  обывателя  «приезжий»  обозначает  «нерусский».  И 
отсюда антикавказские и аналогичные настроения.

Допустим,  что  100  тыс.  преступлений,  совершаемых  в 
Москве, — это дело рук приезжих,  у которых в Москве нет ни 
жилья,  ни  работы,  ни  других  социальных  гарантий,  т. е. 
зачастую вынужденных совершать преступления, чтобы выжить 
и  удовлетворить  элементарные  потребности.  Но  другую  часть 
преступлений,  которые  тоже  составляет  почти  100  тыс., 
совершают  «коренные»  москвичи,  которые  постоянно  живут 
там,  имеют все  льготы столичного мегаполиса,  жилье,  работу, 
социальные связи. Так кто опаснее: приезжие или коренные? Я 
полагаю,  что  последние.  Особенно  если  учесть,  что  коренные 
москвичи  в  течение  десятилетий  «наработали»  прочные 
коррупционные  связи  с  чиновниками  федерального  уровня. 
Деяния  москвичей  весьма  негативно  сказываются  на  всем 
населении России, обладают высокой латентностью, а виновных 
зачастую невозможно привлечь к ответственности. Кроме того, 
надо  иметь  в  виду,  что  а)  Москва  —  это  не  вся  Россия; 
б) приезжие  —  это  не  только  этнические  «нерусские»,  но  и 
русские из других регионов, в том числе и из Северного Кавказа, 
белорусы,  украинцы;  в) не  вина  отдельных  национальностей 
России, что 80 % финансов страны «крутятся» в Москве,  и что 
только с Москвой и, отчасти, с Санкт-Петербургом, иногородние 

1 Сайт  МВД  России.  —  URL:  http  ://  mvd  .  ru  /  presscenter  /  statistics  /  re-
ports/show_97861/
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граждане  России  связывают  возможность  более  или  менее 
сносной жизни.

В-третьих, в  России  статистическая  отчетность  по 
преступлениям  с  этническим  компонентом никогда не  велась, 
соответственно, никто не может с достоверностью сказать, каков 
процент этой преступности в общей массе преступлений. А если 
за этническую преступность брать преступления,  совершаемые 
иностранцами  (такая  статистика  ведется),  то  доля  этих 
преступлений  в  общей  массе  преступлений  весьма 
незначительна.  Так,  за  2010 г.  иностранными  гражданами  и 
лицами без гражданства на территории Российской Федерации 
совершено 49 тыс. преступлений. А всего в России за этот период 
совершено 2 млн  629 тыс.  преступлений.  Вот  и  посчитайте: 
получается менее 2%. Из них более 91% приходится на граждан 
государств-участников СНГ (почти наши). К тому же надо иметь 
в  виду,  что  число  преступлений,  совершаемых  иностранцами, 
имеет  тенденцию  к  снижению.  В  2010  г.  такое  снижение 
произошло сразу на 15,5%, а за 9 месяцев 2011 г. еще на 9,5%.

Примечательно,  что  мало  кто  говорит  о  преступлениях, 
совершаемых в отношении иностранных граждан, хотя в 2010 г. 
их совершено 12,4 тыс. А за 9 месяцев 2011 г. численность таких 
преступлений  сократилась  на  10,4%  и  составила  8,5 тыс. 
преступлений.

Прежде,  чем организовать  борьбу с явлением, надо точно 
знать, с чем мы имеем дело. А мы не только не знаем точной 
статистики  преступлений,  совершаемых  приезжими  в  нашей 
стране,  но  и  не  можем  точно  сосчитать  общее  количество 
ежегодно  прибывающих  в  страну  людей.  Напомню,  что  ФМС 
официально  оценивает  их  в  объеме  7 млн. человек. 
Неофициально говорится и о 10 млн., и о 12 млн. с небольшим, и 
даже о 18 млн. с лишним приезжих.

Конечно,  я  не  идеализирую  нашу  статистику.  Президент 
России  правильно  охарактеризовал  ее  как  лукавую.  Вообще 
считаю, что формирование статистики преступности надо было 
передать  от  МВД  не  Прокуратуре,  а  в  Росстат.  Но  другой 
статистики преступности у  нас  нет.  А та,  что есть,  показывает 
снижение преступности. Так, в 2010 г. преступность в сравнении 
с 2009 г., сократилась на 12,2%. Благодаря таким темпам борьбы 
с  преступностью,  вполне  реально,  что  к  2020 г.,  пусть  и  с 
опозданием  на  40 лет,  мы  достигнем  обозначенной  еще 
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Н. Хрущевым  цели  показать  последнего  преступника. 
Криминологи  знают,  что  такое  снижение  преступности  может 
произойти  в  двух  случаях:  либо  когда  в  обществе  происходят 
кардиальные  изменения  в  лучшую  сторону,  в  частности, 
существенно  повышается  благосостояние,  либо  когда 
производят манипуляции со статистическими данными.

Полагаю,  что  первого  условия  в  России  нет. 
Опубликованные данные статистики за 2010 год1,  показывают, 
что 41,2% населения России нищие, 49,7% бедные (всего нищих 
и бедных — 90,9%). Об этом же высказался и Президент России, 
выступая  на  Мировом  политическом  форуме  в  г. Ярославле 
(8 сентября 2011 г.). Но доходы богатых россиян выше доходов 
бедных не в 15 раз, как сказал Президент России, а в 800 раз. И 
такой  огромный  разрыв  между  бедным  большинством  и 
сверхбогатым  меньшинством  —  основной  криминогенный  и 
девиантогенный фактор2.  Подростки и молодежь как наиболее 
активный и наименее обеспеченный слой населения являются 
объективным  резервом  неонацизма,  неофашизма  в  условиях 
беспрецедентного социально-экономического неравенства.

Кроме того,  из выявленных в 2010 г.  1 млн. 111,1  тыс.  лиц, 
совершивших  преступления  (+8,9%),  удельный  вес  лиц  без 
постоянного  источника  дохода  возрос  с  64,4%  (в  2009 г.)  до 
65,7%, а удельный вес ранее судимых лиц — с 23,9% до 26,5%. 
Тогда  остается  второе  —  манипуляции  со  статистическими 
данными. А для чего?  Перед кем мы хотим выглядеть лучше, 
чем мы есть на самом деле?

Сейчас  много  и  правильно  критикуют  деятельность 
правоохранительных  органов.  Но  следует  отметить,  что  92,7% 
всех  зарегистрированных  преступлений  выявляются  органами 
внутренних дел. А правильно критикуют потому, что лишь 4,6% 
из них пресекаются на стадии приготовления или покушения. 
Это говорит о том, что органы внутренних дел работают по уже 
совершенным,  т. е.  оконченным  преступлениям,  превентивная 
же работа сведена почти к нулю.

1 Аргументы Недели. — 2010. — 1 декабря.
2 Гилинский  Я.И.  Криминология:  теория,  история,  эмпирическая  база, 
социальный контроль. 2-е изд. — СПб., 2009. — С. 182–199; Он  же.  Социально-
экономическое  неравенство  как  криминогенный  фактор  (от  К. Маркса  до 
С. Олькова) // Экономика и право. — СПб., 2009. — С. 169–188.
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В-четвертых, целенаправленная  борьба  с  этнической 
преступностью  (если  мы  все-таки  согласимся,  что  такая 
преступность  имеет  место)  не  приводит  к  ликвидации 
социальной  базы  и  причин  этих  преступлений.  Кроме  того, 
такая работа может привести к тому, что ниша, которую ранее 
занимала  какая-то  этническая  группировка,  займут  свои, 
доморощенные группировки  «титульной» нации.  Несомненно, 
что эти локальные преступные сообщества в результате борьбы с 
этническими  преступлениями  укрепят  свои  позиции,  тогда 
возникает  вопрос:  «Свои  преступники  лучше,  чем  чужие?»  и 
второй:  «МВД  должно  способствовать  «своим»  преступным 
группам  отнятию  позиций,  которые  занимают  этнические 
группировки?  Для  закона,  для  российского  общества  есть  ли 
разница, кто будет занимать преступную нишу: свои или чужие?

В-пятых, само  использование  термина  «этническая 
преступность»,  тем  более  сопряженная  с  обвинением  какой-
либо  нации  в  совершении  правонарушений,  в 
многонациональной  и  многоконфессиональной  стране 
недопустимо  и  неэтично.  Преступные  связи,  как  правило, 
включают в себя большое количество участников и пособников, 
представителей  различных  национальностей.  Применение 
понятия  «этническая  преступность»  лицами, наделенными 
властью,  учителями,  преподавателями  вузов,  журналистами 
оскорбляет  не  только  представителей  различных  народов  и 
народностей  и  является  одним  из  факторов  обострения 
межнациональных  отношений  в  стране.  Разделение 
правонарушителей по национальному признаку приводит также 
и  к  предвзятому  к  ним  отношению  правоохранительных 
органов,  что  отражается  на  несправедливости  вынесенных  в 
ряде  случаев  судом  приговоров.  Считаю  термин  «этническая 
преступность»  ненаучным,  надо  отказаться  от  его 
использования.  Правонарушитель,  где  бы  он  ни  совершил 
преступление, должен отвечать строго по законодательству той 
страны, где он совершил это преступление безотносительно его 
этнической принадлежности.

Я  понимаю  желание  отдельных  политиков  пройти  в 
выборные органы. Но недопустимо, чтобы выборную кампанию 
они  строили  на  эксплуатации  проблемы  этнической 
преступности, о которой сами они ничего не знают, а, находясь у 
власти,  ничего  не  сделали  для  улучшения  ситуации  с 
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преступностью в  стране.  Подписывая Указ  о назначении даты 
выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 г.,  Президент 
России  высказался  о  недопустимости  разжигания 
межнациональной,  межрелигиозной  розни  в  ходе 
предвыборной кампании.  Полагаю совершенно недопустимым 
такое поведение народных избранников и после выборов. И уж 
вовсе недопустимо принятие органами власти решений, которые 
могут  провоцировать  людей на  экстремистские  проявления.  В 
частности,  я  имею  в  виду  случай,  когда  Администрация 
Петербурга 11 января 2011 г. согласовала заявку представителей 
Движения  против  нелегальной  иммиграции  (ДПНИ)  и 
незарегистрированной  партии  «Другая  Россия» на  митинг 
против  этнопреступности  и  коррупции.  Этот  митинг  был 
проведен 15 января и приурочен к 40 дням с момента убийства в 
Москве  Егора  Свиридова.  А  почему  они  не  организовывали 
такие  митинги  против  «малышевцев»,  «тамбовцев»  и  др.? 
Почему  эти  организации  никак  не  проявили  себя  по  делу  об 
избиении  24-летней  учительницы  339-й  школы  Ольги 
Харитоновой,  совершенном  в  Санкт-Петербурге  26 октября 
2010 г. Андреем Петровым? Ответ для меня очевиден.

У  меня  есть  подозрения,  что  события  на  Манежной 
площади  в  декабре  2010 г.  были  спровоцированы  людьми, 
пожелавшими  преддверии  выборов  в  Думу  «застолбить»  за 
собой  электорат,  входящий  в  фанклубы.  Только  этим  можно 
объяснить, почему с первых дней даже государственные деятели 
говорили об убийстве именно футбольного фаната, хотя на самом 
деле мотив убийства был иным. Другим таким случаем,  когда 
была предпринята (слава Богу, неудачная) попытка объединить 
студенческую  молодежь  против  «нерусских»,  стала  гибель 
20 августа Ивана Агафонова. По версии следствия, И. Агафонов 
упал от удара спортсмена Мирзаева, и, падая, ударился головой 
об  асфальт.  Но  пока  он  четверо  суток  пребывал  в  коридоре 
московской  больницы,  не  получая  медицинской  помощи, 
Агафонов никому не был интересен (есть информация, которая 
вряд  ли  представляет  для  следствия  интерес,  что  Агафонов 
несколько раз падал с каталки). А когда он умер, во всех СМИ 
заговорили:  «Мирзаев  убил  московского  студента 
И. Агафонова».  Видимо,  кто-то  запланировал  поднять  все 
студенчество,  а  потом  сказать  нужные  студентам  слова  и 
«застолбить» за собой студенческий электорат. Но здесь вышла 
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промашка, поскольку потерпевший не годился на такую жертву, 
на  которой  можно  было  получить  политический  дивиденд. 
Оказалось,  что  И. Агафонов  вовсе  не  студент,  он  закончил 
колледж и только собирался подавать документы в вуз. Кроме 
того,  И. Агафонов  обвинялся  в  групповом  разбое  и  был 
единственным  из  группы  обвиняемых,  у  которого  была  взята 
подписка  о  невыезде,  тогда  как  к  другим  соучастникам  была 
применена мера пресечения в виде содержание под стражей.

Эти  опасные  игры,  в  которые  играют  политики,  могут 
привести  к  масштабным  последствиям,  которые  они  сами  не 
могут  прогнозировать.  Полагаю,  что  специальные 
правоохранительные органы по борьбе с экстремизмом должны 
быть  ориентированы  на  отслеживание  аналогичных  процессов, 
выявление и предание суду их организаторов.

С.В. Дрёмов
Высший административный суд Украины,

г. Киев, Украина

Проблемные вопросы правового регулирования
конфиденциального сотрудничества граждан Украины 

и других лиц с оперативными подразделениями
правоохранительных органов Украины

Противодействие  преступности  есть  одна  из  наиболее 
важных задач государства,  эффективность  решения  которой в 
значительной степени обусловлена своевременным получением 
информации о совершенных либо готовящихся преступлениях, а 
также о лицах, которые совершили преступление или готовятся к 
их  совершению.  Необходимым  условием  успешного  решения 
этой  задачи  есть  качественное  информационное  обеспечение 
правоохранительных органов, что представляется невозможным 
без помощи рядовых граждан, которая может предоставляться 
на гласной или конфиденциальной основе.

В  ряде  нормативно-правовых  актов  Украины 
предусмотрены  отдельные  механизмы  реализации  института 
привлечения  к  конфиденциальному  сотрудничеству  граждан 
Украины,  иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства  (далее: 
лица).  Так,  в  статье 8  Закона  Украины  «Об  оперативно-
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розыскной  деятельности»  записано,  что  оперативным 
подразделениям для выполнения задач оперативно-розыскной 
деятельности при наличии предусмотренных статьей 6 данного 
Закона  оснований  предоставляется  право  иметь  гласных  и 
негласных  штатных  и  внештатных  работников,  устанавливать 
конфиденциальное  сотрудничество  с  лицами  на  основе 
добровольности,  осуществлять  проникновение  в  преступную 
группу негласного работника оперативного подразделения или 
лица,  которое  сотрудничает  с  последним,  с  сохранением  при 
этом в тайне достоверных данных об их личности. В  статьях 13, 
14 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы 
с  организованной  преступностью»  среди  прав  специальных 
подразделений  правоохранительных  органов  Украины 
предусмотрено  использование  штатных  и  внештатных 
негласных  сотрудников,  а  также  участников  организованных 
преступных  группировок  в  борьбе  с  организованной 
преступностью.

Реализация указанных нормативно-правовых предписаний 
заключается  в  осуществлении  комплекса  взаимосвязанных 
мероприятий  по  подбору,  проверке,  привлечению  к 
конфиденциальному  сотрудничеству  лиц,  их  обучению  и 
руководству  ими.  Поэтому  исключительно  важным 
представляется  вопрос  формирования  соответствующего 
исполнительного  механизма  и  его  надлежащее  правовое 
регулирование.

Исследуя  этот  вопрос,  А. Шумилов  справедливо  обращает 
внимание  на  то,  что  правовое  регулирование  —  это 
специфическая  деятельность  государства,  его  органов  и 
должностных лиц по упорядочению общественных отношений 
путем установления правовых норм и принятие в необходимых 
случаях  индивидуально  регламентирующих  решений  по 
юридически значимым вопросам, которые возникают в рамках 
этих  отношений1.  Правовое  регулирование  носит 
функциональный  характер,  так  как  именно  правовые  нормы 
являются  тем  регулятором,  который  определяет  порядок  и 
правила  взаимоотношений  между  участниками  общественных 
отношений  в  сфере  оперативно-розыскной 
контрразведывательной и разведывательной деятельности.

1 Оперативно-розыскная деятельность:  Учебник  /  Под  ред.  К.К. Горяинова, 
В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. — М.: ИНФРА-М, 2002. — XXII. — С. 163.
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Следует  отметить,  что  в  последнее  время  проблемам 
оперативно-розыскной  деятельности  уделяется  все  больше 
внимания  со  стороны  государства.  В  то  же  время  состояние 
нормативно-правового  регулирования  вопросов  привлечения 
лиц  к  конфиденциальному  сотрудничеству  с  оперативными 
подразделениями правоохранительных органов на сегодняшний 
день оставляет желать лучшего. Попытки же решить эту задачу 
в  Украине,  на  наш  взгляд,  носят  несистемный,  отрывчатый 
характер,  потому  и  возникает  впечатление,  что  украинский 
законодатель  руководствуется  принципом,  по  которому 
проблемы  должны  решаться  исключительно  по  мере  их 
возникновения.

Решение  украинского  законодателя  о  создании  уголовно-
правовой нормы, которая устанавливает определенные правовые 
последствия  выполнения  лицом  специального  задания  по 
предупреждению  или  раскрытию  преступной  деятельности 
организованной  группы  или  преступной  организации,  как 
обстоятельства,  исключающего  преступность  деяния  (ст. 43 
Уголовного  кодекса  Украины),  представляется  правильным. 
Однако,  анализ  правоприменительной  деятельности 
правоохранительных  органов  Украины  свидетельствует  о 
серьезных  проблемах в  реализации этого института.  За  время 
существования указанной уголовно-правовой нормы (с сентября 
2001 г.)  так и не наработан четкий механизм использования и 
применения  ее  положений.  Таким  образом,  норма,  которая 
должна  была  бы  стать  одним  из  механизмов  реализации 
института  привлечения  лиц  к  конфиденциальному 
сотрудничеству  с  оперативными  подразделениями 
правоохранительных  органов,  не оправдывает  возлагаемых на 
нее надежд. Но почему?

Ответы  на  этот  и  ряд  других  вопросов  можно  найти  в 
работах  Ю. Александрова,  П. Андрушко,  А. Бандурко, 
Ю. Баулина,  К. Горяинова,  С. Дьякова,  М. Карпушина, 
И. Козаченко,  Д. Константинова,  Н. Коржанского,  С. Лисенкова, 
С. Лиховида,  Ю. Мантуляка,  П. Матишевского,  В. Овчинского, 
Ю. Огаренко,  В. Орехова,  А. Ришелюка,  Н. Хавронюка  и  др. 
Однако,  проблемы  реализации  института  выполнения 
специального  задания  по  предупреждению  либо  раскрытию 
преступной  деятельности  организованной  группы  или 
преступной  организации  с  течением  времени  требуют 
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переосмысления,  постоянных глубоких  исследований,  а  также 
перманентного решения на законодательном уровне. Определяя 
цель  данной  статьи,  автор  считает  необходимым  изложить 
результаты  исследования  проблемных  вопросов 
государственного  регулирования  конфиденциального 
сотрудничества граждан Украины и других лиц с оперативными 
подразделениями правоохранительных органов Украины.

Исходя из предписаний пункта 8 статьи 8 Закона Украины 
«Об  оперативно-розыскной  деятельности»,  лицом,  которое 
выполняет  специальное  задание  по  предупреждению  или 
раскрытию  преступной  деятельности  организованной  группы 
или преступной организации, следует считать:

а) штатного  сотрудника  оперативного  подразделения 
правоохранительного  органа  (Службы  безопасности 
Украины,  Министерства  внутренних  дел  Украины, 
налоговой милиции, других органов, которые имеют право 
осуществлять  оперативно-розыскную  деятельность)  или 
разведывательного  органа,  который  проникает  в 
организованную группу или преступную организацию;

б) лицо  (агента,  резидента),  которое  согласно  действующему 
законодательству  негласно  сотрудничает  с  оперативным 
подразделением  (сотрудником  оперативного 
подразделения)  правоохранительного  органа  или  с 
разведывательным  органом  и  получило  соответствующее 
специальное задание.
В  данной  статье  предлагается  рассмотреть  только 

проблемы, связанные с использованием услуг второй категории 
лиц, которые в соответствии с действующим законодательством 
Украины  негласно  сотрудничают  с  оперативным 
подразделением  (сотрудником  оперативного  подразделения) 
правоохранительного органа либо с разведывательным органом 
и выполняют специальное задание. На наш взгляд, наибольше 
проблем возникает именно с этой категорией лиц. И вот почему.

Решая  вопрос  о  законодательном  регулировании 
конфиденциального  сотрудничества  с  такими  лицами, 
украинский  законодатель  в  определенной  степени 
воспользовался  международным  опытом.  Более  того,  Украина 
присоединилась  к  Конвенции  Организации  Объединенных 
Наций  против  транснациональной  преступности  (принятой 
резолюцией  55/25  Генеральной  Ассамблеи  от  15.11.2000 г.). 
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Указанная  Конвенция  предполагает  ряд  мероприятий 
относительно  противодействия  организованной  преступности, 
среди  которых  одну  из  лидирующих  позиций  занимает 
конфиденциальное  сотрудничество  с  членами  преступных 
группировок.  Указанные  выше  положения  УК Украины 
отражают  предписания,  содержащиеся  в  статье 26 
вышеуказанной Конвенции, в соответствии с которыми каждое 
государство-участник обязано:
 предпринять  соответствующие  меры  для  побуждения  лиц, 

которые  участвуют  в  организованных  группах,  к 
предоставлению  ими  информации,  необходимой  для 
расследования  правоохранительными  органами 
преступной деятельности организованных групп;

 рассмотреть  вопрос  относительно  включения  в 
национальное  законодательство  соответствующих  норм, 
которые бы смягчали наказание (в установленных случаях) 
обвиняемому  лицу,  которое  предоставляет  существенную 
помощь  в  расследовании  преступления  или  уголовном 
преследовании  в  связи  с  совершением  преступления, 
предусмотренного Конвенцией.
На наш взгляд, Украина лишь частично выполнила взятые 

на  себя  обязательства.  К  такому  выводу  склоняют  следующие 
размышления.

Следует  признать,  что нормативно-правовые предписания 
статьи 43 на протяжении длительного времени были и остаются 
декларативными. Одной из ключевых причин такой ситуации, 
как  представляется,  есть  отсутствие  комплексного  подхода  к 
решению  проблемы  обеспечения  защиты  интересов  лица, 
которое  на  конфиденциальной  основе  сотрудничает  с 
оперативными подразделениями правоохранительных органов.

Для  наглядности  рассмотрим  несколько  примеров. 
Представим  себе  ситуацию,  когда  в  ходе  выполнения 
специального  задания  по  предупреждению  или  раскрытию 
преступной деятельности (далее: «специальное задание») лицо 
было  вынуждено  совершить  в  соучастии  любое  преступление, 
кроме тех,  о  которых имеется указание в части 2 статьи 43 УК 
Украины.  В  случае  применения  к  нему  части 1  статьи 43  УК 
Украины, такое лицо не подлежит уголовной ответственности. 
Но  каким  образом  объяснить  его  отсутствие  на  скамье 
подсудимых другим участникам уголовного процесса? Ответ на 
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этот  вопрос  мы  не  найдем  ни  в  одном  нормативно-правовом 
акте Украины. Как в таких случаях правильно квалифицировать 
действия  другого  соучастника,  если  их  было  всего  двое:  как 
совершение  преступления  единолично  или  покушение на 
преступление в соучастии (так как соучастия в таком случае нет 
из-за  отсутствия  другого  соучастника)?  С  точки  зрения 
правильности  квалификации  преступления,  второй  вариант 
представляется  более  точно  отображающим  объективные  и 
субъективные  признаки  совершенного  общественно  опасного 
деяния. Но и он не позволяет решить поставленную задачу.

Рассмотрим и другой случай, когда лицо в ходе выполнения 
специального  задания  совершило  одно  из  преступлений,  о 
которых имеется указание в части 2 статьи 43 УК Украины. В 
соответствии с  ч. 3  указанной уголовно-правовой нормы такое 
лицо  подлежит  уголовной  ответственности.  Однако,  оно  не 
может  быть  осуждено  к  пожизненному  лишению  свободы,  а 
назначенное  ей наказание в  виде лишения свободы не может 
превышать половины максимального срока лишения свободы, 
предусмотренного  законом  за  это  преступление.  При  этом, 
согласно  ст. 324  Уголовно-процессуального  кодекса  Украины 
(УПК Украины),  одним из вопросов,  которые решаются судом 
при  вынесении  приговора,  является  установление  наличия 
отягчающих  или смягчающих  обстоятельств.  В  данном случае 
выполнение  специального  задания  выступает  в  качестве 
обстоятельства, смягчающего наказание (п. 9 ст. 66 УК Украины) 
и  суд  обязан  ее  учесть  при  определении  наказания.  Все  это 
должно отображаться в мотивировочной части приговора,  как 
того требует часть 1 статьи 334 УПК Украины. Однако возникает 
вопрос,  как  в  таком  случае  избежать  разглашения  факта 
выполнения  лицом  специального  задания  и  обеспечить  его 
личную безопасность?

Кроме  того,  не  следует  забывать,  что  в  общественном 
сознании  остается  негативной  оценка  деятельности  лиц, 
которые  способствуют  оперативному  подразделению 
правоохранительного  или  разведывательного  органа  в 
выполнении  возложенных  на  них  задач.  При  этом  время  от 
времени  в  обществе  звучат  призывы  раскрыть  архивы  и 
опубликовать  списки  лиц,  которые  сотрудничают  с 
правоохранительными  органами  и  спецслужбами.  Все 
приведенное  выше  свидетельствует  о  существовании 
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объективной  необходимости  законодательного  закрепления 
прав  и  обязанностей  лиц,  которые  на  негласной  основе 
сотрудничают  с  правоохранительными  органами. В  первую 
очередь  это  касается  сохранения  конфиденциальности  такого 
сотрудничества.  А  пока  приходится  констатировать  факт,  что 
указанная  уголовно-правовая  норма  при  отсутствии  иных 
правовых  механизмов  не  способна  решить  обозначенные 
проблемы.

Представляется  целесообразным  коротко  остановиться  на 
некоторых  альтернативных  вариантах  решения  обозначенной 
проблемы.  Одним  из  них,  на  наш  взгляд,  чересчур 
кардинальным  и  недостаточно  взвешенным,  является 
зарегистрированный в Верховной Раде проект Закона Украины 
о  внесении  изменений  в  УК  Украины  (об  исключении  из 
системы  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния, 
положений,  которые  не  соответствуют  Конституции  Украины) 
(регистр. № 6217 от 19.03.2010). Авторы законопроекта считают 
необходимым исключить  статью 43 из УК Украины в связи с ее 
«несоответствием  Конституции  Украины,  общепризнанным 
принципам  права  и  основоположным  моральным  основам 
построения общества».

Пытаясь  доказать  свою  правоту,  авторы  законопроекта 
апеллируют к статьям 3, 6, 8, 19, 22, 24, 27, 29, 64 Конституции 
Украины.  Анализ  текста  пояснительной  записки  может 
свидетельствовать,  что  они  считают  положения  статьи 43  УК 
Украины  противоречащими  закрепленным  в  указанных  нормах 
конституционным  предписаниям  относительно  запрета 
суживать содержание и объем существующих прав и свобод, а 
также  нарушающими  равенство  конституционных  прав 
граждан.  При  этом  сначала  приводятся  аргументы  в  пользу 
необходимости внесения изменений в действующую редакцию 
статьи 43  УК  Украины,  а  потом  авторы  пытаются  убедить  в 
целесообразности исключения этой нормы из законодательства 
Украины об уголовной ответственности. А отсутствие практики 
ее  применения объясняют злоупотреблениями в этой сфере,  о 
масштабах которых «…можно лишь догадываться …».

По мнению авторов законопроекта,  для законодательного 
обеспечения  оперативно-розыскной  деятельности 
правоохранительных  органов  не  только  достаточно  уже 
действующих  уголовно-правовых  средств,  среди  которых 
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указываются:  необходимая  оборона  (ст. 36),  крайняя 
необходимость  (ст. 39),  задержание  преступника  (ст. 38), 
физическое либо психическое принуждение (ст. 40).  Но и, как 
оказывается,  этих  средств  существует  в  избытке.  Потому 
уголовно-правовая  норма,  предусмотренная  в  статье 43  УК 
Украины,  подлежит  исключению  из  действующего 
законодательства.

Наверное, считая приведенные аргументы недостаточными, 
субъекты  права  законодательной  инициативы  приводят  еще 
один (на наш взгляд, совсем неуместный). Они указывают, что в 
государстве,  которое  еще  много  лет  не  сможет  оправиться  от 
преступной  деятельности  «палачей»  в  недрах  криминальной 
разведки  МВД  Украины  и  брутального  убийства  ими 
журналиста  Георгия  Гонгадзе  на  выполнение  оперативного 
задания,  недопустимо иметь в своем Уголовном кодексе такие 
нормы,  которые  содержит  статья 43  УК  Украины.  По  их 
глубокому убеждению,  лица,  которые выполняют специальное 
задание  по предупреждению  или  раскрытию  преступной 
деятельности  организованной  группы  или  преступной 
организации не могут даже и в мыслях допускать, что они есть 
«более равные» перед законом, чем простые граждане.

Следует указать, что приведенные авторами законопроекта 
аргументы не нашли поддержки ни в научной среде, ни среди 
представителей правоприменительных органов, которые в своих 
экспертных заключениях высказали категоричное несогласие с 
указанными законодательными инициативами. Теперь остается 
надеяться,  что  в  стенах  Верховной  Рады  Украины  победит 
здравый смысл и указанный законопроект будет отклонен.

Подводя  итог  всему  изложенному,  представляется 
необходимым  отметить,  что  в  этой  статье  рассмотрены  лишь 
некоторые  проблемные  вопросы  реализации  положений 
действующего  законодательства  Украины  по  привлечению  к 
конфиденциальному  сотрудничеству  граждан  Украины, 
иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства  в  практической 
деятельности правоохранительных органов. 

Исследование  результатов  деятельности 
правоохранительных органов Украины дает основание говорить 
о  существовании  серьезных  проблем  в  практике  применения 
положений  статьи 43  УК  Украины,  которая  предусматривает 
правовые  последствия  для  лиц,  которые  в  ходе  выполнения 
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специального  задания  по  предупреждению  или  раскрытию 
преступной  деятельности  организованной  группы  или 
преступной  организации  были  вынуждены  причинить  вред 
охраняемым  интересам.  Об  этом  может  свидетельствовать 
отсутствие  статистических  показателей  реализации  этой  нормы 
правоприменительными органами.

Существенным  обстоятельством,  которое  исключительно 
негативно отражается на практике  реализации этой уголовно-
правовой нормы, есть отсутствие дополнительных действенных 
средств  обеспечения  безопасности  лиц,  которые  выполняли 
специальное задание. В таком случае применение статьи 43 УК 
Украины  может  привести  к  разглашению  информации  об 
активном участии лица в оперативно-розыскных мероприятиях 
по  пресечению  преступной  деятельности  организованной 
группы  или  преступной  организации.  А  это,  в  свою  очередь, 
является одним из главных сдерживающих факторов,  которые 
существенно ограничивают возможность реализации указанной 
уголовно-правовой нормы.
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Санкт-Петербург, Россия

Основания и порядок обжалования сроков
досудебного производства по уголовному делу

Конституция  Российской  Федерации  (ст. 46  ч. 1) 
гарантирует  каждому  судебную  защиту  его  прав  и  свобод. 
Одним из средств обеспечения судебной защиты в уголовном 
процессе является право обжалования действий (бездействия) 
и  решений  органа  дознания,  дознавателя,  начальника 
подразделения  дознания,  следователя,  руководителя 
следственного  органа,  прокурора  и  суда  которым,  в 
соответствии  со  ст. 123  УПК  РФ,  наделены  все  участники 
уголовного судопроизводства, а также иные лица в той части, в 
которой  производимые  процессуальные  действия  и 
принимаемые процессуальные решения затрагивают их права 
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и законные интересы.  Иными лицами могут  быть,  например, 
поручитель  (ст. 103  УПК  РФ),  лицо,  которому 
несовершеннолетний отдан под присмотр (ч. 1 ст. 105 УПК РФ), 
залогодатель (ст. 106 УПК РФ), заявитель, которому отказано в 
возбуждении уголовного дела (ч. 5 ст. 148 УПК РФ), лицо, чье 
имущество изъято или повреждено в ходе обыска или выемки. 
Заявить  жалобу  может  как  физическое  лицо,  так  и 
представитель юридического лица.

Внесенные Федеральным законом № 69-ФЗ от 30.04.2010 г.1 

изменения  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ  позволили 
включить  в  предмет  обжалования  нарушение  разумных  сроков 
производства  по  уголовному  делу  как  в  ходе  судебного 
рассмотрения, так и на досудебных стадиях.

На  необходимость  соблюдения  сроков  досудебного 
производства по уголовному делу, а также условий и порядка их 
продления,  неизменно  обращает  внимание  в  своих 
определениях  и  постановлениях  Верховный  суд  Российской 
Федерации.  Кроме  того,  как  пояснили  высшие  судебные 
инстанции2, действия прокурора, органов дознания и следствия 
могут  признаваться  достаточными  и  эффективными  только  в 
том  случае,  если  они  способствуют  своевременному 
осуществлению уголовного преследования.

Конституционный  Суд  Российской  Федерации  в  своих 
решениях также неоднократно указывал, что право на судебную 
защиту  предполагает  обеспечение  всем  субъектам  права 
свободного и равного доступа к правосудию без неоправданной 
задержки  и  в  разумные  сроки,  а  правосудие  можно  считать 
отвечающим требованиям справедливости, если рассмотрение и 
разрешение дела судом осуществляется в разумный срок3.

1 Федеральный закон  от  30.04.2010  №  69-ФЗ   «О  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием 
Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный  срок  или  права  на  исполнение  судебного  акта  в  разумный  срок»  // 
Российская газета. — 04.05.2010. — № 94.
2 Постановление Пленума  Верховного  Суда  РФ  и  Пленума  Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 30/64 «О некоторых вопросах, 
возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок». П. 40 // Российская газета. — 14.01.2011. — № 5.
3 Постановления Конституционного суда:  от  10 декабря 1998 г.  № 27-П,  от  15 
января 1999 г. № 1-П, от 14 февраля 2000 г. № 2-П, от 11 мая 2005 г. № 5-П, от 14 
июля 2005 г. № 8-П, от 26 декабря 2005 г. № 14-П, от 25 марта 2008 г. № 6-П, от 27 
февраля 2009 г. № 4-П; Определение от 23 июня 2009 г. № 1035-О-О и др.

223



С  жалобой  о  нарушении  разумных  сроков  досудебного 
производства  по  уголовному  делу  участники  уголовного 
судопроизводства,  а  также  иные  лица,  интересы  которых 
затрагиваются,  вправе  обратиться  к  прокурору  или 
руководителю  следственного  органа,  которые  обязаны 
рассмотреть  жалобу в течение 3 суток со  дня ее  получения.  В 
исключительных  случаях,  когда  для  проверки  жалобы 
необходимо  истребовать  дополнительные  материалы  либо 
принять  иные меры,  закон  допускает  рассмотрение  жалобы  в 
срок до 10 суток,  о чем извещается заявитель. По результатам 
рассмотрения  жалобы  прокурор,  руководитель  следственного 
органа  выносят  постановление  о  полном  или  частичном 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. В 
случае удовлетворения жалобы, о нарушении разумного срока 
уголовного  производства  в  постановлении  должны  быть 
указаны  процессуальные  действия,  осуществляемые  для 
ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления.

О  возможности  обжалования  сроков  предварительного 
расследования в судебном порядке в УПК РФ прямо не указано. 
Согласно  ч. 1  ст. 125  УПК  РФ,  в  районный  суд  по  месту 
производства  предварительного  расследования  могут  быть 
обжалованы  решения  и  действия  (бездействие)  дознавателя, 
следователя,  руководителя  следственного  органа  и  прокурора, 
которые способны причинить ущерб конституционным правам 
и  свободам  участников  уголовного  судопроизводства  либо 
затруднить доступ граждан к правосудию.

Пленум  Верховного  Суда  Российской  Федерации  в 
Постановлении  № 1  от  10  февраля  2009 г.  «О  практике 
рассмотрения  судами  жалоб  в  порядке  статьи  125  Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации»1 (п. 2)  среди 
решений,  затрудняющих  доступ  граждан  к  правосудию, 
упомянул  только  постановление  о  приостановлении 
предварительного следствия.

Однако  в  Постановлении  Конституционного  Суда  РФ  от 
23 марта 1999 г.  № 5-П2 говорится,  что решение о продлении 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 (ред. от 09.02.2012) 
«О  практике  рассмотрения  судами  жалоб  в  порядке  статьи  125  Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации»  //  Российская  газета.  — 
18.02.2009. — № 27.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П «По делу 
о  проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и 
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срока  следствия  отдаляет  перспективу  судебного  разрешения 
дела,  приводит  к  сохранению  неопределенности  в  правовом 
статусе  участников  процесса,  продлевает  применение  в 
отношении  граждан  ограничительных  мер,  включая  меры 
пресечения  и  отстранение  от  занимаемой  должности.  Кроме 
того,  незаконное  и  необоснованное  продление  сроков 
предварительного  расследования  может  стать  причиной 
утраты  доказательств  по  делу  и  тем  самым  привести  к 
невозможности восстановления нарушенных прав и законных 
интересов участников процесса, к нарушению гарантируемого 
статьей 52  Конституции  Российской  Федерации  права 
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью на 
доступ  к  правосудию  и  компенсацию  причиненного  вреда. 
Исходя из этого, суды общей юрисдикции обязаны проверять 
по  жалобам  заинтересованных  лиц  законность  и 
обоснованность  продления  сроков  расследования,  что 
предполагает  установление  как  юридических,  так  и 
фактических  оснований,  обусловливающих  принятие 
процессуальных  решений,  связанных  с  ограничением  прав  и 
свобод граждан.

Таким образом, рассматривать жалобы на необоснованное 
или  незаконное  продление  сроков  следствия,  а  так  же  на 
нарушение  принципа  разумного  срока  уголовного 
судопроизводства,  вправе не только прокурор и руководитель 
следственного  органа,  но  и  суд.  По  общему правилу,  жалоба 
может  быть  подана  в  суд  заявителем,  его  защитником, 
законным  представителем  или  представителем 
непосредственно  либо  через  дознавателя,  следователя, 
руководителя  следственного  органа  или прокурора.  С учетом 
того,  что  жалоба,  на  основании  ст. 125  УПК  РФ,  может  быть 
подана в суд, а также одновременно, на основании ст. 124 УПК 
РФ, —  прокурору  или  руководителю  следственного  органа, 
Верховный  Суд  рекомендует  судьям  выяснять,  не 
воспользовался  ли  заявитель  правом,  предусмотренным 
статьей  124  УПК  РФ,  и  не  имеется  ли  решения  об 
удовлетворении такой жалобы1.

статьи  220 Уголовно-процессуального  кодекса  РСФСР  в  связи  с  жалобами 
граждан  В.К.Борисова,  Б.А.Кехмана,  В.И.Монастырецкого,  Д.И.Фуфлыгина  и 
общества с ограниченной ответственностью «Моноком».
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 (ред. от 09.02.2012) 
«О  практике  рассмотрения  судами  жалоб  в  порядке  статьи  125  Уголовно-
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По  результатам  рассмотрения  жалобы  судья  может 
вынести одно из следующих постановлений:

1) о  признании  действия  (бездействия)  или  решения 
соответствующего  должностного  лица  незаконным  или 
необоснованным  и  о  его  обязанности  устранить 
допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
Необходимо  отметить,  что  рассмотрение  жалоб  о 

нарушении  сроков  расследования  судом  не  имеют  никакого 
отношения  к  вмешательству  в  расследование,  поскольку  суд 
обязан пресекать нарушения конституционных прав граждан и 
указывать  органам  предварительного  расследования  на 
необходимость  соблюдать  и  уважать  Конституцию  РФ,  но  не 
вправе  предопределять  действия  должностного  лица, 
осуществляющего расследование, отменять либо обязывать его 
отменить  решение,  признанное  судом  незаконным  или 
необоснованным.

Говоря  о  праве  обжалования  сроков  досудебного 
производства по уголовному делу, нельзя не отметить, что на 
случаи  нарушения  разумных  сроков  в  ходе  досудебного 
производства  по  уголовным  делам,  по  которым  установлены 
подозреваемый  или  обвиняемый,  распространяются 
положения Федерального закона № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение  права  на  судопроизводство  в  разумный  срок  или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок»1 (далее 
— Закон о компенсации).

Согласно  п. 1  ч. 1  и  п. 1  ч. 2  ст. 3  Закона  о  компенсации, 
дела  о  присуждении  компенсации  подведомственны  судам 
общей юрисдикции в случае,  если требование о присуждении 
компенсации вызвано длительным досудебным производством 
по уголовному делу.

Право на подачу заявления о присуждении компенсации в 
случае  нарушения  разумных  сроков  в  ходе  досудебного 
производства  по  уголовному  делу  может  быть  реализовано 
лишь при условии предварительного обращения к прокурору 

процессуального кодекса Российской Федерации». П. 7 // Российская газета. — 
18.02.2009. — № 27.
1 Федеральный закон  от  30.04.2010  №  68-ФЗ  «О  компенсации  за  нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок // «Собрание законодательства Российской Федерации. — 
03.05.2010. — № 18. — Ст. 2144.
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или руководителю следственного органа с жалобой в порядке 
части  2  статьи  123  УПК  РФ1.  При  этом  отказ  прокурора  или 
руководителя следственного органа в удовлетворении жалобы, 
поданной  в  порядке  части  2  статьи  123  УПК  РФ,  либо 
нерассмотрение  указанными  лицами  такого  заявления  или 
такой  жалобы  не  лишает  лицо,  подавшее  заявление  или 
жалобу, права на обращение в суд с заявлением о присуждении 
компенсации 2.

К сожалению, механизм исполнения судебного решения в 
случае  удовлетворения жалобы о необоснованном продлении 
срока  расследования  или о  нарушении  принципа  разумности 
срока расследования в настоящее время в законе не прописан,  
что  порождает  многочисленные  проблемы  в  пра-
воприменительной практике. Данный вопрос должен решаться 
на законодательном уровне, путем внесения ряда изменений и 
дополнений в статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ N 64 от 
23.12.2010  «О  некоторых  вопросах,  возникших  при  рассмотрении  дел  о 
присуждении  компенсации  за  нарушение  права  на  судопроизводство  в 
разумный срок или права на  исполнение судебного акта в разумный срок». П. 17 // 
Российская газета. — 14.01.2011. — № 5.
2 Та м  ж е.  П. 23.
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А.В. Елинский
Конституционный Суд Российской Федерации,

Санкт-Петербург, Россия

Конституционно допустимые пределы
ограничений прав лица, подозреваемого в

совершении преступления: из опыта
сравнительного исследования

Понятие  «ограничения  прав»  здесь  стремится  обнять 
случаи,  когда  возбуждение  уголовного  преследования  в 
отношении  известного  лица  имеет  негативные  для  него 
последствия в виде стеснения тех или иных прав, при том, что 
такие  неудобства  не  предусмотрены  в  уголовном  кодексе,  но 
регулируются  законодательством  иной  отраслевой 
принадлежности.  В  этом  смысле  можно  говорить  об 
общеправовых последствиях для лица в случае возбуждения в 
отношении него уголовного преследования.

Во  все  времена  человек  нуждался  в  общественном 
одобрении.  Поддержка  избирателей,  заметка  в  газете, 
повышение  по  службе,  объявление  благодарности  и  многое 
другое  —  все  это  формы  выражения  похвалы  и  одобрения, 
которые,  возможно,  являются  одним  из  главных  двигателей 
социальной  активности.  В  иных  случаях,  когда  деятельность 
человека  не  понимается  и,  более  того,  порицается 
окружающими, общественное мнение имеет склонность питать 
недоверие  к  нему,  даже если  сомнения  в  добропорядочности 
такого  человека  происходят  исключительно  из  слухов, 
домыслов  и  предположений.  Такое  отношение,  очевидно, 
любого может поставить в неудобное положение.

Что  же  говорить  о  случаях,  когда  недоверие  к  этому 
человеку исходит не от других граждан, а от государства в лице 
его  органов,  да  еще  и  выражается  в  подозрении,  что  он 
совершил преступление? Тогда не только репутация его может 
меркнуть в общественном мнении, но и само государство, имея 
в виду тяжесть подозрения, может пойти на ограничение прав 
этого лица.

В связи с этим возникает вопрос о допустимых формах и 
пределах законодательного ограничения прав этого лица. Едва 
ли  здесь  можно  говорить  о  сомнениях  относительно  мер 
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пресечения, применяемых в уголовно-процессуальном порядке 
и имеющих непосредственную связь с преступлением — если, 
конечно,  они  адекватны  тяжести  инкриминируемого  деяния, 
учитывают  личность  подозреваемого,  его  род  занятий  и 
отношение  к  правосудию.  Видимо,  не  следует  полностью 
отрицать  и  полномочие  законодателя  вводить  иные 
ограничительные меры на время уголовного преследования. В 
этом  смысле  широкое  поле  для  анализа  приемлемости  и 
соразмерности  такого  рода  законодательных  решений  дает 
зарубежная практика судебного конституционного контроля.

Так,  Конституционный Суд Республики Корея в решении 
от  19  ноября  1990 г.1 оценивал  конституционность  статьи 15 
Закона «Об адвокатуре», согласно которой «Министр юстиции 
может  своим  приказом  приостановить  осуществление 
адвокатом практики до окончательного решения суда в случае,  
если  адвокату  предъявлено  обвинение  в  совершении 
уголовного преступления».  Конституционный Суд указал,  что 
приказ  о  приостановлении  адвокатской  практики 
ограничивает свободу выбора рода занятий и поэтому должен 
соответствовать  требованиям  статьи 37  Конституции,  в  силу 
которой  свободы  и  права  личности  могут  быть  ограничены 
законом  только  в  интересах  национальной  безопасности, 
поддержания  общественного  порядка  или  общественного 
благосостояния.  Намерение  законодателя,  принявшего 
оспариваемую  норму,  заключалось  в  том,  чтобы  исключить 
возможную предвзятость суда и обеспечить интересы клиентов 
адвоката;  при  этом  приказ  о  приостановлении  является 
временной мерой. С другой стороны, единственным условием 
приостановления  практики  является  факт  предъявления 
адвокату обвинения, при этом не учитываются степень тяжести 
обвинения,  а  также возможный ущерб интересам  правосудия 
или  клиентов  адвоката.  Министр  юстиции  не  является 
независимым  арбитром,  а  какое-либо  разбирательство  до 
издания  приказа  о  приостановлении  практики  не 
предусматривается; к тому же приказ этот может действовать 
неопределенное  время.  Следовательно,  пришел  к  выводу 
Конституционный  Суд,  оспариваемая  норма  не  соответствует 

1 См . :  Конституционный Суд Республики  Корея и некоторые его решения за 
1989–1991 гг.  // Зарубежная практика конституционного контроля. — 1997.  — 
Вып. 7 // Библиотека КС РФ.
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требованиям  статьи 37  Конституции,  а  также  принципу 
презумпции невиновности.

Конституционный  Трибунал  Польши  в  решении  от 
29 января  2002 г.  по  делу  № К  19/011 хотя  и  оценивал 
несколько  иной  вопрос,  не  усмотрел  нарушения 
конституционного  принципа  презумпции  невиновности 
нормами  Закона  «О  банковской  деятельности», 
запрещающими  назначать  на  должность  члена  совета 
директоров банка лицо, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование. Мотивируя свое решение, Трибунал 
указал,  что  Комитет  по  банковскому  надзору  является 
компетентным  органом,  осуществляющим  надзор  в  сфере 
банковской  деятельности,  который  вправе,  в  частности, 
контролировать  исполнение  банками  законодательства  и 
проводить  периодический  обзор  финансового  состояния  этих 
организаций.  В  обязанности  Комитета  входит  также 
осуществление  проверки  лиц,  являющихся  кандидатами  на 
руководящие  должности  в  банковской  организации,  и  выбор 
среди  них  наиболее  достойного.  Соответственно,  отказ 
назначить конкретное лицо на искомую должность не может, 
независимо от  оснований такого  отказа,  рассматриваться  как 
проявление  наказания  этого  лица.  По  мнению  Трибунала, 
презумпцию  невиновности  не  следует  понимать  так  широко, 
чтобы  ограничить  и  тем  более  исключить  надзор  за 
учреждениями, сам характер деятельности которых основан на 
общественном  доверии.  К  таким  учреждениям  относятся  и 
банки. Трибунал отклонил аргумент о том, что отказ назначить 
лицо на должность члена совета директоров банка может быть 
сравнимо  с  уголовным  наказанием.  Он  подчеркнул,  что 
оспариваемые  законоположения  имеют  очень  узкую  сферу 
применения,  ограничивая  занятие  определенным  лицом 
конкретной  должности  в  определенный  период  времени. 
Законодатель,  вводя  такую  меру,  руководствовался  целью 
защиты  интересов  клиентов  банка.  По  мнению  Трибунала, 
законодатель был прав, считая, что лица, в отношении которых 
ведется  уголовное  преследование,  не  должны  назначаться  на 
должности, имеющие высокий социальный престиж, к тому же 

1 Текст  решения  на  английском  языке  доступен  на  официальном  сайте 
Конституционного  Трибунала  Республики  Польша  по  ссылке: 
http://www.trybunal.gov.pl/eng/ summaries/documents/K_19_01_GB.pdf.
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отказ назначить лицо членом правления банка сам по себе не 
препятствует  в  устройстве  на  другую  работу,  равно  как  и 
претендовать  на  занятие  искомой  должности  после 
прекращения уголовного преследования.

Немногим  позже  Конституционный  Трибунал  Польши 
пришел по существу к аналогичному выводу при рассмотрении 
схожего  вопроса  о  конституционности  закона, 
предусматривающего  приостановление  прав,  вытекающих  из 
лицензии работника охраны, в случае возбуждения в отношении 
него уголовного дела по обвинению в совершении преступления 
против  жизни,  здоровья и  имущества  впредь до вступления  в 
силу судебного решения по делу (ч. 1 ст. 32 Закона «Об охране 
лиц  и  имущества»).  Нарушение  своих  конституционных  прав 
заявитель  усматривал  в  том,  что  такое  регулирование  ведет  к 
ситуации,  когда  даже  получившее  судебное  подтверждение 
уголовное  обвинение  автоматически  влечет  невозможность 
осуществления профессии в сфере оказания услуг охраны лиц и 
имущества.  В решении  от  17 декабря 2003 г.1 по  данному делу 
Конституционный  Трибунал  указал,  что  условием  получения 
лицензии  работника  охраны  является  наряду  с  обладанием 
определенными  квалификациями  отсутствие  судимости  за 
умышленное преступление. В связи с этим Трибунал напомнил, 
что  ранее  по  другому  делу  он  признал  допустимыми 
определенные  ограничения,  связанные  с  осуществлением 
деятельности  или ее  приостановлением  в  случае  возбуждения 
уголовного дела (упоминавшееся решение от 29 января 2002 г. 
относительно  кандидатов  на  должность  членов  правления 
банка).

Далее Трибунал ответил на вопрос,  вводит ли обжалуемая 
норма ограничение принципа хозяйственной свободы, и если да, 
то  можно  ли  считать  это  ограничение  допустимым  в  свете 
конституционных  предписаний.  Он  отметил,  что  уже  сама 
необходимость  получения  концессии  на  деятельность  в  сфере 
охраны  лиц  и  имущества  образует  ограничение  свободы 
хозяйственной  деятельности,  а  потому  и  обжалуемая  норма 
также является ограничением этой свободы. Конституционный 
принцип свободы экономической деятельности никогда, однако, 

1 См . :  Конституционный Трибунал  Республики  Польши  и  некоторые  его 
решения за 2000–2007 гг. // Зарубежная практика конституционного контроля. 
— 2010. — Вып. 155 // Библиотека КС РФ.
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не  понимался  как  абсолютная  вольность  (свобода),  ее 
ограничение,  следовательно,  допускается  законом  с  учетом 
важного  публичного  интереса  (ст. 22  Конституции).  Полная 
свобода  хозяйственной  деятельности  во всех  сферах  могла  бы 
угрожать  не  только  безопасности  государства  и  граждан,  но 
также  публичному  порядку.  С  учетом  специфики 
осуществляемой  функции,  связанной  с  большим  риском,  а 
также  необходимости  гарантировать  общественное  доверие 
профессия  работника  охраны  должна  отличаться  особой 
прозрачностью,  а  осуществляющие  ее  лица  должны  иметь 
хорошую  репутацию  и  быть  добросовестными.  В  таком 
контексте следует рассматривать ограничение, предусмотренное 
оспариваемым  положением  закона.  Ограничение  свободы 
хозяйственной  деятельности  следует  поэтому  признать  не 
только допустимым с учетом важного публичного интереса, но и 
необходимым  для  охраны  ценностей,  указанных  в  части 3 
статьи 31 Конституции, прежде всего свобод и прав других лиц.

Трибунал признал ошибочным довод заявителя о том, что 
закон  нарушает  принцип  равенства  путем  дискриминации 
работника  охраны  в  сравнении  с  полицейским,  которому  при 
возбуждении  против  него  уголовного  дела  замораживается 
выплата  50%  оклада,  а  служебная  деятельность 
приостанавливается  на  срок  не  более  трех  месяцев.  Он 
подчеркнул,  что  полиция  —  это  обмундированное  и 
вооруженное  формирование,  предназначенное  для  охраны 
безопасности общества и поддержания общественного порядка; 
полицейский  несет  службу,  подчиняясь  приказам  начальства. 
Любые  различия,  связанные  с  условиями  приостановления 
служебной деятельности полицейского или же принципами его 
вознаграждения  в  этот  период,  по  сравнению  с  работником 
охраны  не  могут  рассматриваться  с  точки  зрения  нарушения 
конституционного принципа равенства.

На вопрос о том, нарушает ли норма принцип презумпции 
невиновности,  Трибунал ответил,  что данная  конституционная 
гарантия не должна рассматриваться как распространяющаяся 
на  установленные  законом  процедуры,  целью  которых  не 
являются  констатация  неблаговидности  поведения  людей  и 
назначение  санкции.  Приостановление  прав,  вытекающих  из 
лицензии  работника  охраны,  в  связи  с  возбуждением  против 
него  уголовного  судопроизводства  за  преступления  против 
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жизни, здоровья и имущества не может быть отождествлено с 
применением  некой  санкции.  Временное  приостановление 
вытекающих  из  лицензии  прав  не  равнозначно  также 
окончательному  лишению  работника  охраны  права  вести 
хозяйственную  деятельность  в  этой  сфере.  Не  влияет  такое 
решение  и  на  оценку  вины  в  уголовном  судопроизводстве,  в 
связи  с  которым  наступило  приостановление  вытекающих  из 
лицензии прав.

Наконец,  коснувшись  вопроса  о  компенсации  ущерба, 
который  вынужден  переносить  работник  охраны  во  время 
приостановления лицензии, Трибунал особо отметил, что риск, 
связанный  в  правовом  государстве  с  запуском  уголовной 
процедуры  в  случае  констатации  совершения  преступления, 
должны нести все граждане в интересах охраны общего блага. 
Возникающие  из  этого  стеснения,  например,  в  сфере  личных 
благ  с  учетом  того,  что  они  вызваны  законными  действиями 
органов публичной власти, не могут трактоваться как поведение, 
порождающее  безусловную  обязанность  компенсации  со 
стороны  государства.  Вместе  с  тем,  подчеркнул  Трибунал, 
следует иметь в виду особую ситуацию, в которой стеснение или 
ущерб  возникают  не  столько  из  самого  факта  ведущегося 
уголовного  судопроизводства,  но  связаны  с  последствиями, 
определенными в иных предписаниях права, и могут влиять на 
правовое  положение  обвиняемого  (подозреваемого)  и 
ограничивать  его  права  и  свободы,  например,  в  сфере 
хозяйственной  деятельности.  В  отношении  этого  вида  особых 
случаев  законодатель  должен  обдумать  целесообразность 
введения  основания  хотя  бы  частичной  компенсации 
понесенного  имущественного  ущерба.  В  первую  очередь,  это 
касалось  бы  ситуации,  когда  имущественные  последствия, 
ограничивающие права и свободы этих лиц, осуществленные в 
связи  с  ведущимся  судопроизводством,  связаны  с 
необходимостью охраны общего интереса.

В решении от 29 марта 2009 г. Коллегия конституционного 
надзора  Верховного  Суда  Эстонии признала  п. 2  части 1  ст. 43 
Закона «Об оружии» противоречащим Конституции в той мере, 
в  какой  он  не  позволял  префектуре  полиции  учитывать  при 
приостановлении  разрешения  на  оружие  подозреваемого 
(обвиняемого)  его  личность,  а  также  обстоятельства, 
являющиеся  содержанием  подозрений  или  обвинений.  Если 
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речь  не  идет  о  подозрении  в  преступлении  против  жизни  и 
здоровья,  и  нет  иных  обстоятельств,  представляющих  угрозу 
злоупотреблению  оружием,  обязательное  приостановление 
разрешения на приобретение оружия или действия разрешения 
на  оружие  не  является  разумной  мерой  защиты  жизни  и 
здоровья  других  лиц.  Коллегия  подчеркнула:  наличие  у 
правоприменителя дискреционного права при решении вопроса 
об отказе  в выдаче  лицензии либо приостановлении действия 
лицензии на приобретение оружия учитывать личные качества 
подозреваемого, а также прочие существенные обстоятельства и 
обоснованные  интересы  «предупреждает  превращение  лица  в 
объект  государственного  воздействия  и  способствует 
сохранению человеческого достоинства»1.

В  другом решении (от  14 апреля 2009 г.)  Общая коллегия 
Верховного  Суда  Эстонии  пришла  к  выводу,  что  отсутствие 
нормативно-правового акта,  который бы позволял выплачивать 
денежное  содержание  судье,  полномочия  которого 
приостановлены на время ведения в отношении него уголовного 
преследования,  противоречит  статьям  15,  146  и  147  (ч. 4) 
Конституции. Принимая во внимание, что денежное содержание 
судьи является одной из важных гарантией его независимости, а 
также  то,  что  такое  содержание  должно  находиться  в 
элементарной  корреляции  с  его  действительным  трудовым 
вкладом,  общая  коллегия  Верховного  Суда  обязала 
Министерство  юстиции  выплатить  заявителю  50 %  от  его 
заработка  и  дополнительных  выплат  за  все  время,  в  течение 
которого его полномочия в качестве судьи были приостановлены 
по причине уголовного преследования2.

Можно,  таким  образом,  сделать  вывод  о  том,  что  при 
рассмотрении вопроса о допустимости ограничений прав лица 
зарубежные  органы конституционного  правосудия  в  основном 
согласны  с  тем,  что  возбуждение  уголовного  преследования 
может  являться  основанием  дополнительных  форм  стеснения 
подозреваемого  лица  в  отдельных  правах,  которые  хотя  и  не 
относятся к процессуальным мерам пресечения, но имеют в виду 

1 Кергандберг  Э. Коротко  об  исполнении  решении  в  части  надзора  за 
конституционностью  Госсуда  Эстонской  Республики  //  Конституционное 
правосудие. Вестник Конференции органов конституционного правосудия стран 
молодой демократии. — 2011. — Вып. 1 (51). — Ереван. — С. 137.
2 Та м  ж е.  — С. 150.
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общественное спокойствие и публичную безопасность. Вопрос же 
о конституционности таких ограничений следует рассматривать с 
точки  зрения  необходимости и  адекватности.  Область 
согласия,  видимо, следует  искать  в том, что подозреваемый,  в 
частности, не может:
 претендовать на замещение определенных должностей либо 

заниматься  отдельными  видами  профессиональной 
деятельности, требующими специального разрешения либо 
прохождения испытания;

 приобретать  особые  предметы,  требующие  специального 
разрешения либо прохождения испытания;

 продолжать  пользоваться  правами,  вытекающими  из 
специального  разрешения  (лицензии),  в  том  числе, 
свободно  заниматься  определенным  видом 
профессиональной деятельности.

О.А. Зеленина
Санкт-Петербургский университет МВД России,

Санкт-Петербург, Россия

К вопросу о процессуальном взаимодействии
прокурора и должностных лиц, расследующих

уголовное дело

Производство  по  уголовному  делу  представляет  собой 
сложную многофункциональную деятельность, эффективность и 
результат которой зависят не только от лица, осуществляющего 
расследование,  но  и  от  субъектов,  осуществляющих 
ведомственный  контроль  и  прокурорский  надзор  за  его 
содержанием и ходом. Так, если до принятия ФЗ № 87 и № 90 
надзор со стороны прокурора осуществлялся в равной мере, как 
за  деятельностью  следователя,  так  и  за  деятельностью 
дознавателя,  то  в  настоящее  время  большая  часть  надзорных 
полномочий  прокурора  в  отношении  следователя передана 
руководителю  следственного  органа,  который  является 
начальником для следователя в рамках единого ведомства.

Сложность  процессуальных  взаимоотношений  прокурора, 
следователя и руководителя следственного органа усугубляется 
еще и  тем,  что законодатель  в  ряде случаев  не предоставляет 
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прокурору  реальной  процессуальной  доминанты  в  данных 
отношениях,  что  делает  возможным  факт  игнорирования 
процессуальных требований прокурора со стороны следователя 
и его непосредственного начальника. 

Наиболее ярко указанное обстоятельство прослеживается в 
случае с регламентацией такого средства прокурорского надзора 
как  требование  об  устранении  нарушений  федерального 
законодательства.  В  частности,  прокурор,  усмотрев  в  ходе 
предварительного  следствия  нарушения  закона,  в  рамках 
надзорной  деятельности  наделен  единственным  средством 
прокурорского реагирования в такой ситуации — потребовать от 
следственного  органа  устранения  нарушений  федерального 
законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Адресатом указанного 
требования  является  руководитель  следственного  органа, 
корреспондирующее  полномочие  которого  заключается  не  в 
обязательном  исполнении  требования  прокурора,  а  в 
уведомлении  прокурора  о  результатах  разрешения  им 
указанной  процессуальной  ситуации.  Исходя  из  изложенного, 
следует  констатировать,  что  требование  прокурора  об 
устранении  нарушений  федерального  законодательства  не 
является  безусловным  к  исполнению.  Фактически  указанная 
норма  ставит  прокурора  в  зависимое  положение  от  решения 
руководителя  следственного  органа,  который  уполномочен 
законодателем на разрешение данного спора.

Таким  образом,  возникает  процессуальный  спор  между 
участниками,  представляющими  одну  сторону  уголовного 
судопроизводства,  но  отстаивающих  интересы  различных 
ведомств.  Указанная  ситуация  находит  свое  развитие  в 
возможности  дальнейших  процессуальных  взаимоотношений 
между  прокурором  и  следственным  органом  в  лице 
вышестоящих  инстанций  —  руководителя  вышестоящего 
следственного  органа,  Председателя  Следственного  комитета 
Российской Федерации или руководителя следственного органа 
федерального  органа  исполнительной  власти.  Тот  факт,  что 
УПК РФ  устанавливает  возможность  дальнейшего  развития 
такого спора, свидетельствует о том, что законодатель допускает 
обоснованность  требования  прокурора  и  не  исключает 
объективной необходимости его удовлетворения. Интересным в 
данной  ситуации  видится  то,  что  последней  инстанцией  для 
разрешения  такого  спора  все  же  является  Генеральный 
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прокурор, решение которого, в соответствии с ч. 5 ст. 37 УПК РФ, 
является  окончательным.  Вполне  очевидно,  что  в  рамках 
уголовного  дела,  не  имеющего  большой  общественной 
значимости,  надзирающий  прокурор  вряд  ли  будет 
инициировать разрешение такого спора до уровня Генерального 
прокурора, хотя бы потому, что у прокурора для этого не всегда 
есть и время, и желание.

Таким образом, законодатель допускает ситуацию, когда в 
ходе  расследования  уголовного дела  требование прокурора  об 
устранении  нарушений  федерального  законодательства  со 
стороны  следственных  органов  остается  без  должного 
реагирования,  что,  безусловно,  не  способствует  назначению 
уголовного судопроизводства,  имеющему своей целью охрану и 
защиту  прав  и  интересов  участников  уголовного 
судопроизводства. Л.Г. Татьянина справедливо замечает, что «как 
можно объяснить обычному гражданину, который обращается за 
помощью  к  прокурору,  что  тот  не  обладает  реальной  властью 
воздействовать  на  органы  предварительного  следствия, 
поскольку  его  представления  пересматриваются  руководителем 
следственного органа»1.

В  данном  случае  мы  полагаем  целесообразным 
возвращение  к  императивному  характеру  требований 
прокурора, действующему в рамках надзорной деятельности за 
расследованием  уголовного  дела,  с  предоставлением 
возможности  последующего  судебного  обжалования 
соответствующего требования прокурора. Речь в данном случае 
идет  не  о  возвращении  прокурору  полномочий  по 
расследованию уголовного дела (его возбуждению, производству 
отдельных  следственных  действий  и т. д.),  а  о  характере 
процессуального  инструментария  прокурорского  надзора  за 
состоянием законности в деятельности лица, осуществляющего 
предварительное расследование уголовного дела.

С  этой  целью  предлагаем  статью 37  УПК  РФ  «Прокурор» 
дополнить  частью 1.1  следующего  содержания:  «1.1. Прокурор 
обязан  во  всех  стадиях  уголовного  судопроизводства 
своевременно  принимать  предусмотренные  законом  меры  к 

1 Татьянина  Л.Г. Уголовно-процессуальные  правоотношения  прокурора  и 
руководителя следственного органа:  проблемы и пути их решения //  Журнал 
«Российское  право  в  Интернете».  —  № 2009  (05).  —  Спецвыпуск.  —  URL: 
http://www.rpi.msal.ru/prints/ 200905_42tatyanina.html
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устранению  всяких  нарушений  закона,  от  кого  бы  эти 
нарушения  ни  исходили.  Свои  полномочия  в  уголовном 
судопроизводстве прокурор осуществляет независимо от каких 
бы то ни было органов и должностных лиц, подчиняясь только 
закону  и  руководствуясь  указаниями  Генерального  прокурора 
Российской Федерации». Кроме того, пункт 3 части 1 статьи 37 
УПК  целесообразно  изложить  в  следующей  редакции: 
«3) требовать  от  органов  дознания  и  следственных  органов 
устранения  нарушений  федерального  законодательства, 
допущенных в ходе дознания или предварительного следствия. 
Требования прокурора об устранении нарушений федерального 
законодательства,  допущенных  в  ходе  предварительного 
расследования,  обязательны  для  исполнения  следователем, 
дознавателем.  При  этом  дознаватель  и  следователь  вправе 
обжаловать  требования  прокурора  вышестоящему  прокурору. 
Обжалование  данных  требований прокурора  не 
приостанавливает  их  исполнения».  Полагаем,  что  такое 
текстуальное  дополнение  уголовно-процессуального  закона 
будет способствовать эффективности прокурорского надзора за 
расследованием  уголовного  дела,  как  следствие,  качественной 
охране  и  защите  интересов  участников  уголовного 
судопроизводства.

В ходе исследования практической составляющей данного 
вопроса мы установили, что по каждому четвертому уголовному 
делу надзирающий прокурор вносил требование об устранении 
нарушений федерального законодательства,  которое в  каждом 
случае  следственными  органами  было  удовлетворено,  за 
исключением обстоятельств, когда в силу объективных  причин 
это  было  сделать  невозможно  (например,  допрос  лица, 
местонахождение которого не установлено).

В  практической  деятельности  следователи  редко  идут  на 
конфликт с прокурором, поскольку даже при передаче большей 
части  надзорных  полномочий  прокурора  руководителю 
следственного органа результат  расследования в значительной 
степени зависит от процессуальной позиции прокурора. Следует 
отметить, что современное содержание процессуального статуса 
прокурора  позволяет  этому  участнику  оказывать  реальное 
воздействие на ход расследования. В частности, он уполномочен 
истребовать и проверять законность и обоснованность решений 
следователя или руководителя следственного органа об отказе в 
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возбуждении,  приостановлении  или  прекращении  уголовного 
дела,  в  случае  признания  ряда  процессуальных  решений 
следователя  незаконными  и  необоснованными  прокурор 
уполномочен  их  отменять1 и т. д.  Особое  значение  имеет  тот 
факт,  что  именно  прокурор  в  последующем  выступает 
государственным обвинителем в суде2. Поэтому де-факто нельзя 
констатировать  процессуальную  независимость  следователя  от 
прокурора.  Осознавая  это  обстоятельство,  следователи  и 
руководители  следственных  органов  стараются  все  же  не 
допускать  конфликтов  (ни  процессуальных,  ни  личных)  с 
прокурором в ходе расследования уголовного дела.

Таким  образом,  мы  видим,  что  законодательная 
регламентация процессуальной свободы следственных органов 
не  является  в  настоящее  время  адекватной  фактическому 
состоянию реальных взаимоотношений следственных органов и 
прокурора.  Природа  таких  отношений  складывалась  в  течение 
многих десятилетий и имеет  устойчивое  содержание.  Поэтому 
законодательные изменения 2007 г. фактически не изменили ни 
субъективного, ни  процессуального  отношения  следователя к 
указаниям и требованиям надзирающего прокурора. И в данном 
случае мы не видим процессуального вреда в том, чтобы характер 
средств реагирования со стороны прокурора имел императивное 
содержание  с  одновременным  установлением 
корреспондирующего  противовеса  в  виде  полномочия 
следственных  органов  на  судебное  обжалование  указанных 
требований прокурора.

И.И. Иванов

1 Например, постановление следователя или руководителя следственного органа 
о приостановлении (п. 3 ч. 1 ст. 211 УПК) и прекращении уголовного дела (ч. 1 ст. 
214 УПК), постановление о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК) или 
об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 148 УПК) и т. д.
2 Х. Алкиперов  следующим  образом  дает  характеристику  современному 
государственному обвинителю — «это, прежде всего, представитель государства, 
от  имени которого он поддерживает  в  суде обвинение;  должностное  лицо,  от 
деятельности  и  профессиональных  качеств  которого   зависят   как  успех 
завершающего этапа  изобличения  виновного в совершенном преступлении, так 
и  реализация  результатов  многомесячной  и  кропотливой  работы  органов 
дознания,  предварительного  следствия  и  прокуратуры  (Аликперов  Х. О 
процессуальной  фигуре  государственного обвинителя.  Российская  юстиция.  — 
2003. — № 3. — С. 46.)
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Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов,

Санкт-Петербург, Россия

Судебная власть в Российской Федерации не смогла 
утвердиться в государственном механизме как 

влиятельная сила, независимая от
законодательной и исполнительной власти

Современные тенденции развития отечественной судебной 
системы  дают  основания  полагать,  что  судебная  реформа, 
начатая в 1990-х гг., еще далека от завершения. Если создатели 
Концепции  судебной  реформы  в  Российской  Федерации 
полагали, что одной из главных ее задач является утверждение 
судебной  власти  в  государственном  механизме  как 
самостоятельной  влиятельной  силы,  независимой  в  своей 
деятельности от властей законодательной и исполнительной1, то 
российские  суды  и  поныне  продолжают  оставаться 
государственным  органом  правосудия,  чья  сущность  слегка 
закамуфлирована  теоретическими  разработками  и 
многочисленными  законодательными  актами,  в  содержании 
которых  декларативно  зафиксированы  положения  о 
независимости судебной власти.

Многочисленные  примеры  из  юридической  практики 
гражданского  и  уголовного  судопроизводства  красноречиво 
свидетельствуют о том, что российская судебная власть так и не 
смогла  утвердиться  в  государственном  механизме  как 
влиятельная  сила,  независимая  от  законодательной  и 
исполнительной власти. В связи с этим Президент Российской 
Федерации  Д.А. Медведев,  выступая  как-то  на  одной 
международной  конференции,  с  плохо  скрываемым 
раздражением  отмечал,  что  отечественные  суды  при 
осуществлении  правосудия  принимают  решения  не  в 
соответствии с законами, а с оглядкой на власть и на бизнес. В 
своей  статье,  размещенной  10  сентября  2009 г.  в  Интернете, 
Д.А. Медведев  писал,  что  «необходимо  устранить  неправовое 

1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации. — М., 1992. — С. 1.
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влияние на судебные акты, какими бы соображениями оно ни 
диктовалось»1.

Однако от того, что власть в лице Президента Российской 
Федерации понимает и признает наличие серьезных проблем в 
деятельности  судебной  системы,  ничего  существенно  не 
меняется.  Наличие  авторитарных  тенденций  в 
функционировании  российской  судебной  системы  привело  к 
тому, что население страны массово не доверяет отечественным 
судам,  о  чем  свидетельствует  частота  практики  обращений 
граждан  Российской  Федерации  в  международные  судебные 
инстанции  за  защитой  своих  законных  прав  и  интересов, 
нарушенных  отечественными  судами.  Так,  в  2005 г.  в 
секретариат  Европейского  Суда  по  правам  человека  было 
подано  11.000  жалоб,  а  в  2006 г.  зарегистрировали  против 
Российской  Федерации  около  18.000  дел.  К  началу  2008 г.  в 
Европейский  Суд  было  подано  около  25.000  жалоб  против 
России,  что  составляет  примерно  четверть  от  всего  объема 
поданных  жалоб2!  Отсюда  высказывания  отдельных 
руководителей  российского  судейского  корпуса  о  том,  что 
обвинительный уклон в деятельности отечественных судов якобы 
уходит в прошлое, выглядят крайне неубедительными3.

Сложившаяся  ситуация  явилась  причиной  того,  что  в 
процессе  проведения  судебной  реформы  органами 
государственной  власти  не  были  предприняты  эффективные 
меры,  направленные  на  практическую  реализацию  в 
гражданском  и  уголовном  судопроизводстве  демократических 
принципов.  Судья  в  России  так  и  не  смог  превратиться  из 
чиновника-функционера в личность с независимым правовым и 
социальным  статусом,  а  продолжает  ориентироваться  на 
предпочтительную защиту публичного интереса, а не закона.

Здесь  показателен  следующий  пример  из  юридической 
практики.  Гражданин Х. в 2009 г.  был привлечен к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 119 УК РФ. В ходе судебного следствия 
адвокатом  И.  были  собраны  многочисленные  доказательства, 
подтверждающие  невиновность  Х.  в  указанном  преступлении. 
Потерпевший  А.  и  свидетели  обвинения  А.,  У.  и  Б.  были 

1 См . :  URL: http://www/gazeta.ru
2 Европейский суд по правам человека: процедуры и практика. — СПб., 2008. — С. 10.
3 Российская газета. — 14.04.2010. — С. 8.
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многократно  уличены  стороной  защиты  в  сообщении  суду 
недостоверных и крайне противоречивых сведений о событии, 
исследуемом в рамках уголовного дела. По ходатайству адвоката 
И. судом были проведены две судебно-медицинские экспертизы, 
выводы  которых  полностью  подтвердили  версию  защиты  о 
невиновности Х. в инкриминируемом ему деянии.

Помимо  этого,  в  процессе  судебного  рассмотрения 
уголовного  дела  защитой  были  установлены  и  доказаны 
конкретные  факты  неделовых  контактов  мирового  судьи  Г.  с 
государственным  обвинителем  С.,  конечной  целью  которых 
являлось  создание  преимущества  стороне  обвинения  в 
доказывании  виновности Х.  в  совершении  инкриминируемого 
ему деяния.

Адвокат  И.  и  подсудимый  Х.,  воочию  убедившись  в 
противоправных  действиях  мирового  судьи  Г.,  заявили  ей 
мотивированный отвод в порядке ст. 61 УПК РФ и приобщили к 
материалам  уголовного  дела  письменные  возражения  на 
действия  председательствующего  в  судебном  заседании  в 
порядке  ст. 243  УПК  РФ  с  приложением  документов, 
подтверждающих обоснованность своих доводов.

Несмотря на наличие обстоятельств, свидетельствующих об 
утрате  мировым судьей Г.  независимости и беспристрастности 
при  рассмотрении  данного  уголовного  дела,  суды 
апелляционной  и  кассационной  инстанций  оставили 
обвинительный приговор,  вынесенный мировым судьей Г.  без 
изменения, а жалобы адвоката И. без удовлетворения. При этом 
доводы защиты о личной заинтересованности Г. в осуждении Х. 
фактически не проверялись. Единственным способом защиты в 
такой  ситуации  осталось  лишь  обжалование  допущенных 
национальными  судами  нарушений  статьи  6  Европейской 
конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  от  4 
ноября 1950 г.  Такая жалоба была подготовлена и направлена 
защитником  И.  в  Европейский  суд  по  правам  человека  и  в 
настоящее время ожидает своего рассмотрения1.

Признаки  ориентации  отечественных  судов  на 
предпочтительную  защиту  публичных  интересов  проявляются 
не  только  в  содержании  судебных  решений,  но  и  даже  в 
поведении судейских чиновников на рабочих местах.  Посещая 

1 См . :  Жалоба № 4633/11. Хоменко против России. Секретариат Европейского 
суд по правам человека.
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суды  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,  часто 
приходится  наблюдать,  как  судьи  устраивают  в  перерывах 
чаепития  с  государственными  обвинителями  в  помещениях 
совещательных комнат. Прокурорские работники, участвующие 
в судебных заседаниях обычно вступают в деловые контакты с 
судьями  еще  до  начала  судебных  действий.  Государственные 
обвинители допускаются  судьями в  зал судебного заседания  в 
первую  очередь.  Адвокаты  при  этом  стоят  у  дверей  и  в  зал 
судебного  заседания,  как  правило,  не  допускаются.  О  чем 
беседуют  перед  началом  судебного  заседания  судья  и 
государственный  обвинитель,  остается  только  догадываться. 
Адвокат  терпеливо  ждет  приглашения  в  зал  судебного 
заседания.  В  помещениях  ряда  районных  судов  Санкт-
Петербурга для размещения государственных обвинителей даже 
выделены отдельные кабинеты (для адвокатов такие помещения 
в  силу  известных  причин  не  выделяются).  Поэтому  не  стоит 
удивляться, когда все доказательства, представляемые стороной 
защиты в обоснование невиновности лица в инкриминируемом 
ему  деянии,  встречаются  российскими  судами  в  штыки  и 
отвергаются  при  окончательной  оценке  в  содержании 
приговоров.  Ни  для  кого  не  является  секретом,  что за  резкое 
увеличение  статистики  оправдательных  приговоров  для 
конкретного  судьи  могут  последовать  и  соответствующие 
санкции  со  стороны  руководства  конкретного  суда,  вплоть  до 
увольнения,  либо  этому  судье  будут  созданы  такие  условия 
работы,  что  он  сам  будет  вынужден  добровольно  покинуть 
государственную службу.

Гораздо хуже ситуация складывается в сфере гражданского 
судопроизводства.  Существующие  ныне  сроки  обжалования 
судебных постановлений в надзорном порядке, в соответствии с 
ч. 2  ст. 376  Гражданского  процессуального кодекса  Российской 
Федерации,  позволяют  лицу,  права  которого  нарушены 
соответствующим  судебным  постановлением,  обратиться  в  суд 
надзорной  инстанции  лишь  в  течение  шести  месяцев  со  дня 
вступления в законную силу обжалуемого судебного решения.

Поскольку  Европейский  суд  по  правам  человека  считает 
производство  в  суде  надзорной  инстанции  малоэффективным 
способом  защиты  нарушенных  законных  прав  и  интересов 
граждан, то на практике сегодня жалобы на решения российских 
судов  можно  направлять  в  г.  Страсбург  немедленно  после 
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рассмотрения  гражданского  или  уголовного  дела 
Национальным судом кассационной инстанции. Дополнения же 
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 
которые вступят  в  действие,  в  основном,  с  1  января  2012 г.,  в 
значительной степени значительно усложняют процессуальный 
порядок  обжалования  судебных  решений.  Процедура 
обжалования судебных постановлений станет многоступенчатой 
и достаточно длительной. На наш взгляд, такие новеллы только 
приведут  к  увеличению  количества  мытарств  российских 
граждан,  которые  так  или  иначе  будут  вовлечены  в  орбиту 
гражданского  судопроизводства.  Цель  этих  нововведений, 
вероятнее  всего,  кроется  в  том,  чтобы  искусственным  путем 
перекрыть желающим возможности своевременного обращения 
в Европейский Суд по правам человека за защитой нарушенных 
отечественными судами законных прав и интересов.

Правоприменительная  практика  деятельности 
отечественных судов ежедневно предоставляет многочисленные 
примеры  того,  что  суды  —  зачастую  в  силу  ориентации  на 
защиту интересов власти и бизнеса и иных причин (коррупции и 
авторитарных  тенденций)  —  не  в  состоянии  обеспечить 
гарантированную  законом  защиту  основных  прав  и  свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации.

Таким  образом,  современные  закономерности 
функционирования  российской  судебной  системы  позволяют 
сделать  вывод о том, что сегодня судебная власть,  к великому 
сожалению,  не  утвердилась  в  государственном  механизме  как 
полностью самостоятельная влиятельная сила,  независимая от 
законодательной и исполнительной властей.

Н.Н. Кадурин
Межрегиональный институт экономики и права,

Санкт-Петербург, Россия

Функции субъектов специального предупреждения по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем

Выявление, расследование и предупреждение легализации 
преступных доходов осуществляется органами внутренних дел, 
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Следственным  комитетом  при  прокуратуре  Российской 
Федерации,  органами  Федеральной  службы безопасности, 
Федеральной  службы  по  контролю  за  оборотом  наркотиков. 
Прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов 
органами  государственного  контроля  и  правоохранительными 
органами также может содействовать выявлению «отмывания» 
денег.

Противодействие  легализации  преступных  доходов  в 
рамках борьбы с экономической преступностью является одной 
из основных задач правоохранительных органов. В частности, в 
функции  Федеральной  службы  безопасности  России  входит 
организация в пределах своих полномочий во взаимодействии с 
федеральными  органами  государственной  власти  борьбы  с 
организованной  преступностью,  коррупцией,  контрабандой, 
легализацией преступных доходов, незаконной миграцией. Для 
этих целей ФСБ России разрабатывает соответствующие меры по 
борьбе  с  организованной  преступностью,  коррупцией, 
контрабандой,  легализацией  преступных  доходов,  незаконной 
миграцией1.  Федеральная  служба  по  контролю  за  оборотом 
наркотиков  осуществляет  в  пределах  своей  компетенции 
противодействие  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных в результате совершения преступлений, отнесенных 
законодательством Российской Федерации к подследственности 
органов  наркоконтроля2.  Выявление  легализации  преступных 
доходов  осуществляется  посредством  оперативно-розыскной 
деятельности, в ходе рассмотрения сообщений о преступлениях 
и  расследования  предикатных  преступлений  в  тесном 
взаимодействии с органами государственного контроля.

Правоохранительные  органы  сотрудничают  с  органами 
государственного контроля, в частности, с Росфинмониторингом, 
направляя  запросы  для  выявления  легализации  преступных 
доходов, предоставляя информацию о результатах рассмотрения 
материалов и информации службы. Вопросы взаимодействия  с 
органами  государственного  контроля  рассматриваются  на 
совместных  совещаниях.  Например,  решением  совместного 

11 Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации»  от  11.08.2003  №  960  //  Собрание  законодательства  Российской 
Федерации. — 18.08.2003. — № 33. — Ст. 3254.
2 Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю  за  оборотом  наркотиков»  от  28.07.2004  № 976  //  Собрание 
законодательства Российской Федерации. — 02.08.2004. — № 31. — Ст. 3234.
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совещания Генеральной прокуратуры РФ, федеральных органов 
исполнительной  власти  и  кредитных  учреждений  от 
21.03.2009 г.  «О  повышении  эффективности  взаимодействия 
правоохранительных,  иных  уполномоченных  государственных 
органов  и  кредитных  организаций  в  деятельности  по  защите 
средств государственной поддержки отечественной экономики» 
предусмотрено,  что  Росфинмониторинг  проводит  анализ 
сомнительных  операций  по  выводу  банками  и  их  клиентами 
денежных  средств  за  рубеж  и  незамедлительно  представляет 
сведения о них в Генеральную прокуратуру РФ.

В связи с этим важно качество подготавливаемых органами 
государственного  контроля  материалов  и  готовность 
правоохранительных  органов  их  рассматривать.  Следует 
отметить,  что  оперативные  проверки  информации 
контролирующих  органов о  нарушениях  закона с  признаками 
легализации  преступных  доходов  в  ряде  случаев  проводятся 
некачественно, меры к пресечению преступной деятельности не 
применяются,  что  влечет  за  собой  причинение  крупного 
ущерба.

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ «Об 
усилении  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  о 
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных  преступным  путем»  № 26  от  27.07.2005 г. 
прокурорам  следует  обеспечить  постоянный  надзор  за 
исполнением  законов  Росфинмониторингом,  органами 
дознания  и  следователями,  при  направлении  и  проверке 
материалов о легализации преступных доходов.

Для  устранения  указанных  недостатков  необходимо 
полностью  использовать  потенциал  оперативно-розыскной 
деятельности  в  целях  выявления  легализации  преступных 
доходов.  Оперативно-розыскная  деятельность  осуществляется 
гласно  и  негласно  оперативными  подразделениями 
государственных органов, уполномоченных на то Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 
1995 г.  №  144-ФЗ  посредством  проведения  оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав 
и  свобод  человека  и  гражданина,  собственности,  обеспечения 
безопасности  общества  и  государства  от  преступных 
посягательств.

246



О возможностях противодействия легализации преступных 
доходов средствами оперативно-розыскной деятельности можно 
судить по характеру задач, решаемых при осуществлении этой 
деятельности, в частности:

1) выявление,  предупреждение,  пресечение  и  раскрытие 
преступлений  (в  том  числе  легализации  преступных 
доходов),  а  также  выявление  и  установление  лиц,  их 
подготавливающих, совершающих или совершивших;

2) осуществление  розыска  лиц,  скрывающихся  от  органов 
дознания,  следствия  и  суда,  уклоняющихся  от  уголовного 
наказания, а также розыска без вести пропавших;

3) добывание  информации  о  событиях  или  действиях, 
создающих  угрозу  государственной,  военной, 
экономической  или  экологической  безопасности 
Российской Федерации;

4) установление имущества, подлежащего конфискации.
Перечень оперативно-розыскных мероприятий содержится 

в  статье 6  Федерального  закона  «Об  оперативно-розыскной 
деятельности».  Под  оперативно-розыскным  мероприятием 
понимается  действие  (совокупность  действий),  проводимое 
специально уполномоченными на то лицами, на основании и в 
порядке,  предусмотренном  законодательством,  по  добыванию 
фактических  данных,  входящих  в  предмет  исследования  по 
конкретному  делу  оперативной  проверки  или  первичным 
материалам,  а  также  необходимые для  решения  других  задач 
оперативно-розыскной деятельности.

При  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий 
могут  использоваться  информационные  системы,  видео-  и 
аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и 
иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и 
не причиняющие вреда окружающей среде.

Важно  отметить,  что  проведение  оперативно-розыскных 
мероприятий  основывается  на  конституционных  принципах 
законности,  уважения и соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина и специальных принципах конспирации, сочетания 
гласных  и  негласных  средств  и  методов.  Проведение 
оперативно-розыскных  мероприятий,  которые  ограничивают 
конституционные  права  человека  и  гражданина  на  тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
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иных  сообщений,  передаваемых  по  сетям  электрической  и 
почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, 
допускается  только  на  основании  судебного  решения  и  при 
наличии  информации  о  признаках  легализации  преступных 
доходов,  лицах,  подготавливающих,  совершающих  или 
совершивших  «отмывание»,  событиях  или  действиях 
(бездействии),  создающих  угрозу  экономической  безопасности 
Российской Федерации.

Срок  действия  вынесенного  судьей  постановления  о 
разрешении  проведения  оперативно-розыскного  мероприятия, 
ограничивающего  конституционные  права  человека, 
исчисляется  непрерывно  в  сутках  со  дня  его  вынесения  и  не 
может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом 
постановлении.  Дальнейшее продление допускается по новому 
судебному  решению  на  основании  вновь  представленных 
материалов.

Основаниями  для  проведения  оперативно-розыскных 
мероприятий  по  выявлению легализации  преступных  доходов 
являются:  наличие  возбужденного  уголовного  дела  об 
«отмывании»  либо  сведений  о  признаках  указанного 
противоправного деяния; лицах, причастных к его совершению, 
если  нет  достаточных  данных  для  решения  вопроса  о 
возбуждении  уголовного  дела;  событиях  или  действиях 
(бездействии),  создающих  угрозу  экономической  безопасности 
Российской  Федерации;  поручение  следователя,  руководителя 
следственного органа, органа дознания или определение суда по 
уголовным  делам;  запросы  других  органов,  осуществляющих 
оперативно-розыскную  деятельность;  запросы  международных 
правоохранительных  организаций  и  правоохранительных 
органов иностранных государств.

Решению  задач  оперативно-розыскной  деятельности  по 
выявлению  легализации  преступных  доходов  в  значительной 
степени  способствует  реализация  таких  мероприятий,  как 
наблюдение,  исследование  предметов  и  документов, 
обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков 
местности и транспортных средств, прослушивание телефонных 
переговоров, оперативный эксперимент.

В  ходе  реализации  оперативно-розыскных  мероприятий 
оперативные  работники  вправе  производить  изъятие 
документов,  предметов,  материалов  и  сообщений,  а  также 
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прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения 
непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью  лица,  а  также 
угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

При  изъятии  документов,  предметов,  материалов  в 
процессе гласных оперативно-розыскных мероприятий согласно 
ст. 15  Федерального  закона  «Об  оперативно-розыскной 
деятельности» оперативным работником составляется протокол 
в  соответствии  с  требованиями  УПК  РФ,  где  отражаются  все 
действия должностного лица и фиксируются изъятые предметы и 
документы.

Очевидно,  что  уголовно-процессуальное  законодательство 
не  может  регламентировать  оперативно-розыскную 
деятельность, поэтому требования статьи 15 Федерального закона 
«Об  оперативно-розыскной  деятельности»  распространяются 
лишь  на  порядок  оформления  протокола,  предусмотренный 
статьей 166 УПК РФ. Вместе с тем в законе не предусмотрены 
основания и сроки изъятия предметов, документов, материалов, 
что может повлечь определенные злоупотребления со стороны 
оперативных  работников  при  проверке  деятельности 
коммерческих  организаций.  Представляется  необходимым 
предусмотреть  в  законе  в  качестве  основания  изъятия 
вынесение  постановления  руководителем  органа, 
осуществляющего  оперативно-розыскную  деятельность.  В 
экстренных  случаях  изъятие  может  производиться  без  такого 
постановления, но с обязательным уведомлением руководителя. 
Для хранения изъятой документации возможно предусмотреть 
полугодовой срок.

Органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную 
деятельность,  ведутся  дела  оперативного  учета,  в  которых 
накапливается информация о легализации преступных доходов. 
Категории дел оперативного учета, цели их заведения, порядок 
и  сроки  ведения  устанавливают  ведомственные  нормативные 
акты.  В  органах  внутренних  дел  могут  вестись  дело 
предварительной  оперативной  проверки;  оперативное  дело; 
оперативно-поисковое дело; розыскное дело1. Документирование 
результатов  оперативно-розыскной  деятельности  позволяет 
отслеживать  фиктивные  фирмы,  на  счета  которых  поступают 

1 Федеральный закон  «Об  оперативно-розыскной  деятельности».  Научно-
практический комментарий /  Под ред.  В.В. Николюка,  В.В. Кальнецкого,  А.Е.  
Чечетина. — Омск, 1996. — С. 44, 45.
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денежные средства, добытые преступным путем, устанавливать 
принадлежность этих структур конкретным лицам.

Расследование  легализации  преступных  доходов  в 
соответствии  с  ч. 5  ст. 151  УПК  РФ  производится  не  только 
следователями  органов  внутренних дел,  к  основной 
подследственности которых относится данная категория дел, но 
и  следователями  других  правоохранительных  органов, 
выявивших  эти  преступления.  Следователь  пользуется 
процессуальной  самостоятельностью  и  вправе  сам  определять 
направление  хода  расследования,  принимать  решения  о 
производстве  следственных  и  иных  процессуальных  решений, 
предъявлении обвинения в легализации преступных доходов.

В  большинстве  случаев  легализация  преступных  доходов 
выявляется  следователем  при  расследовании  предикатного 
преступления. Однако информация о финансовых операциях и 
сделках  с  денежными  средствами  или  имуществом, 
приобретенным преступным путем, может быть получена уже в 
процессе  рассмотрения  сообщений  о  легализации  преступных 
доходов  из  следующих  источников:  рапорта  прокурора, 
следователя,  органа  дознания  об  обнаружении  признаков 
легализации  преступных  доходов;  протокола  следственного 
действия,  в  который внесено устное сообщение о легализации 
преступных  доходов;  материалов  и  информации  Федеральной 
службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинга) 
и  других  органов  государственного  финансового  контроля; 
материалов,  поступивших  от  правоохранительных  органов 
зарубежных  государств;  протокола  судебного  заседания,  в 
который внесено устное сообщение о легализации преступных 
доходов;  заявления  о  явке  с  повинной;  протокола  явки  с 
повинной;  заявления  физических  и  юридических  лиц, 
потерпевших  от  предикатного  преступления  (например,  если 
работники потерпевшего юридического лица, пользуясь своими 
деловыми связями,  отследили  движение  похищенных  ценных 
бумаг); протокола принятия устного заявления потерпевшего.

Следует  отметить,  что  сообщения  о  легализации 
преступных  доходов  от  физических  лиц поступают  редко,  так 
как  «отмывание»  тщательно  маскируется  под  законную 
хозяйственную деятельность, используется режим банковской и 
коммерческой  тайны,  и  потерпевшему  лицу  сложно получить 
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достаточную  информацию  о  преступном  происхождении 
имущества и совершенных с ними сделках.

Должностными  лицами,  правомочными  осуществлять 
прием  сообщений  о  преступлениях  и  оформлять  их  в 
соответствии  с  требованиями  УПК  РФ,  являются  дознаватели, 
следователи,  прокуроры,  а  также  судьи  (в  отношении  устных 
сообщений  о  преступлениях,  сделанных  в  ходе  судебного 
разбирательства)1.  Полномочия  органа  дознания  по  приему 
сообщений  о  преступлениях  могут  быть  возложены 
начальником  органа  дознания  или  его  заместителем 
посредством  издания  организационно-распорядительного 
документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом 
степени  их  юридической  подготовки.  Круглосуточный  прием 
сообщений о преступлениях и их соответствующее оформление 
в органах дознания могут быть также поручены должностным 
лицам  дежурных  частей.  При  обнаружении  признаков 
преступления по иной информации о легализации преступных 
доходов  должностное  лицо  органа  дознания  или 
предварительного следствия обязано составить рапорт.

Решая вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам 
статей 174 и 174.1 УК РФ, следователь должен убедиться в том, 
что  представленная  информация  получена  в  соответствии  с 
требованиями  действующего  законодательства  и  позволяет 
реализовать  ее  конкретными  следственными  действиями 
(допросами, осмотрами, экспертными исследованиями и т. п.).

Расследование  легализации  доходов,  полученных 
преступным путем, требует знания практическими работниками 
норм  гражданского,  финансового  законодательства,  а  также 
подзаконных  нормативных  актов.  После  возбуждения 
уголовного  дела  следователь  приступает  к  производству 
первоначальных  следственных  действий.  По  делам 
рассматриваемой  категории  к  ним  относятся  обыски,  выемка 
документов, назначение экспертиз,  допросы подозреваемых. С 
учетом  обстоятельств  расследуемого  преступления  возможно 

1 Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста 
РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 53, ФСКН РФ № 399 от 
29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о 
едином  порядке  организации  приема,  регистрации  и  проверки  сообщений  о 
преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и 
учета  преступлений»,  «Инструкцией  о  порядке  заполнения  и  представления 
учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2005 № 7339) // 
Российская газета. — 25.01.2006. — № 13.
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производство  и  иных  следственных  действий,  целью  которых 
является сбор доказательств и изобличение виновных.

На  последующем  этапе  расследования  предъявляется 
обвинение,  производятся  допросы  обвиняемого,  свидетелей; 
проводятся  выемки  необходимых  документов;  повторные 
обыски,  производятся  дополнительные  документальные 
проверки  и  необходимые  экспертизы;  по  ходатайству 
обвиняемого  и  его  защитника  проводятся  необходимые 
следственные действия.

В соответствии со ст. 171 УПК РФ при наличии достаточных 
доказательств,  дающих  основания  для  обвинения  лица  в 
совершении преступления, следователь выносит постановление 
о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. На момент 
предъявления обвинения в уголовном деле должны находиться 
достаточные  и  достоверные  доказательства  совершения 
предикатного  преступления  и  получения  лицом  денежных 
средств  или  иного  имущества,  заведомо добытых  преступным 
путем либо в результате совершения им преступления.  В деле 
должны  быть  также  достаточные  доказательства  совершения 
финансовых  операций,  сделок  с  денежными  средствами  или 
имуществом,  добытыми  преступным  путем,  и  сведения  о 
придании  ими  правомерности  владению,  пользованию  и 
распоряжению имуществом, добытым преступным путем.

Следует отметить, что обвинение в легализации преступных 
доходов  должно  «формулироваться  четко,  содержать 
фактическую фабулу,  юридическую формулировку и правовую 
квалификацию, причем в отношении каждой из них требуется 
полнота  и  достаточность».  Обвинение  в  совершении 
«отмывания» может быть изменено в случаях,  если выявлены 
или,  наоборот,  отпали  отдельные  действия  или  эпизоды, 
установлены  новые  фактические  данные  об  обстоятельствах 
совершенного  преступления,  которые  необходимо  указать  в 
постановлении, выявлен другой состав криминального деяния.

В ходе  расследования  легализации  преступных  доходов  к 
подозреваемому,  обвиняемому  применяются  меры 
процессуального  принуждения.  В  большинстве  случаев 
основанием  для  их  применения  служит  совершение 
предикатного  преступления.  Однако  возможны  случаи,  когда 
легализация  преступных  доходов  сопоставима  по  тяжести  с 
предикатным преступлением. В этом случае также учитывается 
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наличие  доказательств,  свидетельствующих  о  причастности 
лица  к  «отмыванию».  При  применении  мер  процессуального 
принуждения  к  лицу,  подозреваемому  в  совершении 
преступления,  предусмотренного  статьей 174  УК  РФ, 
обязательно  наличие  достаточных  доказательств  совершения 
другим  лицом  предикатного  преступления,  в  результате 
которого получены преступные доходы.

Применение мер процессуального принуждения не должно 
нарушать  права  подозреваемых  и  обвиняемых.  Накладывать 
арест  на  имущество,  полученное  в  результате  совершения 
преступлений, необходимо с соблюдением прав собственника и 
добросовестного приобретателя. Недопустимо задержание лиц, 
подозреваемых в совершении легализации преступных доходов, 
на  основании  протоколов  об  административных 
правонарушениях.  Следствием по уголовному делу должны быть 
выявлены  обстоятельства, способствовавшие  совершению 
легализации преступных доходов, и направлено представление 
лицу, уполномоченному принять меры по их устранению.

Предварительное  следствие  оканчивается  ознакомлением 
обвиняемого и его защитника с материалами дела, составлением 
и  подписанием  следователем  обвинительного  заключения  и 
передачей уголовного дела прокурору для решения вопроса о его 
утверждении  и  направлении  дела  в  суд.  Обстоятельства 
совершения преступления в обвинительном заключении следует 
излагать  последовательно,  объективно  и  в  соответствии  с 
собранными  доказательствами.  Фабула  дела  должна  содержать 
описание  совершения  преступления  (время,  место,  способы, 
мотивы,  цели,  последствия  и  другие  обстоятельства,  имеющие 
значение для данного уголовного дела),  его квалифицирующие 
признаки.  При  этом  формулировка  обвинения,  изложенного  в 
обвинительном  заключении,  должна  соответствовать 
содержанию  текста  постановления  о  привлечении  лица  в 
качестве обвиняемого.

Сотрудниками  правоохранительных  органов  зачастую 
допускаются нарушения закона при выявлении и расследовании 
легализации  преступных  доходов,  устранению  которых 
способствует  прокурорский  надзор.  В  соответствии  со  ст. 21 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
от  12.08.1995 г.  №  144-ФЗ  надзор  за  его  исполнением 
осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и 
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уполномоченные  им  прокуроры.  Прокурорский  надзор  за 
исполнением законов об оперативно-розыскной деятельности в 
равной степени должен способствовать как обеспечению гарантий 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности 
при  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий,  так  и 
выполнению  задач  оперативно-розыскной  деятельности  по 
выявлению,  предупреждению,  пресечению  и  раскрытию 
легализации преступных доходов, изобличению виновных лиц.

По  требованию  прокурора  руководители  органов, 
осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность, 
представляют оперативно-служебные документы, включающие в 
себя  дела  оперативного  учета,  материалы  о  проведении 
оперативно-розыскных  мероприятий  с  использованием 
оперативно-технических  средств,  а  также  учетно-
регистрационную документацию и ведомственные нормативные 
правовые  акты,  регламентирующие  порядок  проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Прокурор в свою очередь 
обеспечивает защиту сведений, содержащихся в представленных 
документах и материалах.

Источниками  информации  при  осуществлении 
прокурорского надзора являются уголовные дела, возбужденные 
по  легализации  преступных  доходов  или  по  предикатным 
преступлениям,  поручения  следователя,  дознавателя,  дела 
оперативного  учета,  заведенные  по  легализации  преступных 
доходов,  жалобы  и  обращения  граждан  и  юридических  лиц, 
публикации средств массовой информации.

В предмет прокурорского надзора также входит исполнение 
правоохранительными  органами  законов  при  приеме, 
регистрации  и  рассмотрении  сообщений  о  легализации 
преступных  доходов.  Прокурор  обязан  своевременно 
предупреждать, выявлять и устранять нарушения законности в 
деятельности органов дознания и предварительного следствия 
при  проверке  сообщений  о  легализации  преступных  доходов, 
осуществлять  защиту  прав  и  законных  интересов  лиц, 
пострадавших от преступлений; пресекать незаконные действия 
(бездействие) и решения должностных лиц названных органов, 
препятствующие  доступу  пострадавших  от  преступлений  к 
уголовному судопроизводству.

При осуществлении надзора за  исполнением законов при 
расследовании  легализации  преступных  доходов  прокурор 

254



проверяет  правильность  применения  следователем  норм 
уголовного  и  уголовно-процессуального  права.  Учитывая 
распространенность  нарушений  и  ошибок  в  процессуальной 
деятельности  следователей,  качество  расследования 
легализации  преступных  доходов  в  значительной  степени 
должно обеспечиваться мерами прокурорского надзора.

Особенное  внимание  прокурору  необходимо  обращать  на 
законность  проведения  следственных  действий,  требующих 
судебного  решения,  так  как  нарушения  уголовно-
процессуального  закона  при  их  реализации  в  наибольшей 
степени  наносят  ущерб  правам  и  свободам  человека  и 
гражданина,  правам  юридических  лиц.  К  таким  следственным 
действиям  относятся  осмотр  жилища  при  отсутствии  согласия 
проживающих  в  нем  лиц;  обыск  и  (или)  выемка  в  жилище; 
выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; 
личный  обыск;  выемка  предметов  и  документов,  содержащих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну,  а  также  предметов  и  документов,  содержащих 
информацию  о  вкладах  и  счетах  граждан  в  банках  и  иных 
кредитных  организациях;  наложение  ареста на 
корреспонденцию,  ее  осмотр  и  выемка  в  учреждениях  связи; 
наложение  ареста  на  имущество,  включая  денежные  средства 
физических  и  юридических  лиц,  находящиеся  на  счетах  и  во 
вкладах  или  на  хранении  в  банках  и  иных  кредитных 
организациях;  контроль  и  запись  телефонных  и  иных 
переговоров.

В  соответствии  со  ст. 165  УПК  РФ,  прокурор  вправе 
участвовать  в  судебном  заседании  при  рассмотрении 
ходатайства  следователя  о  производстве  следственного 
действия,  требующего  судебного  разрешения.  В  процессе 
рассмотрения  ходатайства  прокурору  необходимо  проверить 
наличие оснований для производства  следственного  действия, 
их отражение в представленном ходатайстве. После получения 
судебного  решения  о  проведении  следственного  действия 
прокурор  контролирует  его  реализацию.  Указанные 
следственные  действия  должны  проводиться  незамедлительно 
после судебного решения.

Прокурору  необходимо  принимать  решительные  меры 
реагирования  во всех случаях  незаконного ограничения  права 
гражданина  на  тайну  переписки,  телефонных  переговоров, 
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почтовых,  телеграфных  и  иных  сообщений,  а  также 
проникновения  в  жилище  при  отсутствии  предусмотренных 
законом оснований.  При выявлении нарушений федерального 
законодательства,  допущенных  в  ходе  предварительного 
следствия,  прокурор  направляет  руководителю 
соответствующего  следственного  органа  мотивированное 
требование об устранении нарушений.

При осуществлении надзора прокурору необходимо обращать 
внимание  на  соблюдение  требований  уголовно-процессуального 
закона  при  оформлении  протоколов  следственных  действий, 
добиваться соблюдения требований части 3 статьи 7 и статьи 75 
УПК  РФ  о  недопустимости  использования  доказательств, 
полученных с нарушением установленного законом порядка.

При рассмотрении вопросов об избрании меры пресечения 
и о продлении сроков содержания под стражей прокурор обязан 
учитывать тяжесть легализации преступных доходов, сведения о 
личности подозреваемого или обвиняемого в «отмывании», его 
возраст,  состояние  здоровья,  семейное  положение,  место 
жительства, род занятий и другие обстоятельства.

При  осуществлении  надзора  за  принятием  следователем 
итогового  решения  по  уголовному  делу  прокурор  проверяет 
полноту  проведенного  расследования,  соответствие  выводов 
следователя  установленным  в  ходе  расследования 
обстоятельствам  дела,  правильность  квалификации 
легализации  преступных  доходов,  соблюдение  уголовно-
процессуальных норм при производстве следственных действий, 
соответствие  имеющихся  в  деле  процессуальных  документов 
требованиям УПК РФ.

При  выявлении  в  уголовном  деле  доказательств, 
полученных  с  нарушением  норм  уголовно-процессуального 
законодательства, в соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ прокурор 
выносит  мотивированное  постановление  о  признании  таких 
доказательств  недопустимыми  и  об  исключении  их  из 
обвинительного заключения. При поступлении уголовного дела 
о  легализации  преступных  доходов  с  обвинительным 
заключением прокурор проверяет:
 имела  ли  место  легализация  преступных  доходов, 

вменяемая обвиняемому, и имеется ли в этом деянии состав 
преступления;

 нет ли в деле обстоятельств, влекущих прекращение дела;
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 обосновано  ли  предъявленное  обвинение  имеющимися  в 
деле доказательствами;

 предъявлено  ли  обвинение  по  всем  установленным 
предварительным следствием эпизодам «отмывания»;

 привлечены  ли  в  качестве  обвиняемых  все  лица,  которые 
изобличены в совершении преступления;

 правильно  ли  квалифицирована  легализация  преступных 
доходов;

 правильно ли избрана мера пресечения;
 приняты  ли  меры  обеспечения  гражданского  иска  и 

возможной конфискации имущества;
 выявлены  ли  причины  и  условия,  способствовавшие 

совершению  преступления,  и  приняты  ли  меры  к  их 
устранению;

 составлено ли обвинительное заключение в соответствии с 
требованиями УПК РФ.
В  случае  выявления  обстоятельств,  препятствующих 

рассмотрению  уголовного  дела  судом,  отсутствия  достаточных 
доказательств  виновности  обвиняемого,  неправильной 
квалификации «отмывания» прокурор своим мотивированным 
постановлением,  содержащим  указания  об  устранении 
нарушений  и  недостатков,  возвращает  уголовное  дело 
следователю для дополнительного следствия, изменения объема 
обвинения  либо  квалификации  действий  обвиняемого  или 
составления  нового обвинительного  заключения  и  устранения 
выявленных недостатков.

При осуществлении надзора за законностью расследования 
легализации  преступных  доходов  прокурор  контролирует 
поступление в прокуратуру копий постановлений следователей о 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, а 
также  постановлений  о  приостановлении  предварительного 
следствия  в  соответствии  с  ч. 2  ст. 208,  ч. 1  ст. 213  УПК РФ. В 
течение  месяца  после  получения  этих  процессуальных 
документов  прокурор  проверяет  законность  и  обоснованность 
принятых решений с изучением материалов уголовных дел.

В  случае  признания  незаконным  или  необоснованным 
постановления о приостановлении предварительного следствия 
прокурор  направляет  руководителю  следственного  органа 
требование  об  устранении  выявленного  нарушения 
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федерального  законодательства,  в  том  числе  о  проведении 
дальнейшего расследования.

При признании решения о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования)  незаконным или необоснованным 
прокурором  выносится  мотивированное  постановление  о 
направлении  соответствующих  материалов  руководителю 
следственного  органа  для  решения  вопроса  об  отмене 
постановления следователя.

На  основе  анализа  результатов  проверок  исполнения 
правоохранительными органами законов прокуроры обращают 
внимание  на  совершенствование  методики  выявления, 
расследования,  предупреждения  легализации  преступных 
доходов.  Вопросы  состояния  законности при противодействии 
«отмыванию»  обсуждаются  на  координационных  совещаниях 
руководителей  правоохранительных  органов  с  привлечением 
органов государственного контроля.

Значительную  роль  в  выявлении  и  предупреждении 
легализации  преступных  доходов  играет  деятельность 
государственных органов,  осуществляющих контроль и надзор 
за исполнением организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами  или  иным  имуществом,  Федерального 
закона  РФ  «О  противодействии  легализации  (отмыванию) 
доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию 
терроризма».  Проводя  проверки  исполнения  закона  в  части 
фиксирования,  хранения  и  представления  информации  об 
операциях, подлежащих обязательному контролю, организации 
внутреннего  контроля,  государственные  органы  как  субъекты 
предупредительной деятельности препятствуют использованию 
финансовых  институтов  в  целях  легализации  преступных 
доходов.

В  целях  противодействия  «отмыванию»  используются 
полномочия государственных  органов,  связанные со  сбором и 
анализом  информации  о  нарушениях  антилегализационного 
законодательства  в  поднадзорной  сфере,  привлечением  к 
ответственности лиц, допустивших нарушение закона в данной 
сфере,  сотрудничеством  с  правоохранительными  органами, 
оказанием  помощи  финансовым  организациям  в  выявлении 
подозрительного характера деятельности их клиентов.  Важное 
профилактическое  значение  имеет  деятельность 
государственных  органов  по  согласованию  правил  внутреннего 
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контроля  в  организациях,  осуществляющих  операции  с 
денежными средствами или иным имуществом1.

В число органов государственного контроля в данной сфере 
входят  Федеральная  служба  по  финансовому  мониторингу  РФ, 
Центральный  банк  РФ, Федеральная  служба  по  финансовым 
рынкам, Федеральная служба страхового надзора, Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и  массовых  коммуникаций,  Российская  государственная 
пробирная палата при Министерстве финансов РФ. Для данных 
государственных  органов  контроль  исполнения 
законодательства  о  противодействии  легализации  преступных 
доходов  является  основным  или  дополнительным  видом 
деятельности.

Особенное место среди органов государственного контроля 
в  рассматриваемой  сфере  занимает  Федеральная  служба  по 
финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), основными 
функциями  которой  являются  противодействие  легализации 
доходов,  полученных  преступным  путем,  и  координация 
деятельности  в  этой  сфере  иных  федеральных  органов 
исполнительной власти2.

В целях предупреждения легализации преступных доходов 
Росфинмониторинг  использует  такие  полномочия,  как 
осуществление  контроля  и  надзора  за  выполнением 
юридическими  и  физическими  лицами  требований 
законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии 
легализации  доходов,  полученных  преступным  путем, 
привлечение  к  ответственности  лиц,  допустивших  нарушение 
этого законодательства, приостановление операций.

Противодействие  легализации  преступных  доходов,  в  том 
числе  ее  предупреждение  оказалось  бы  практически 
невозможным  без  участия  организаций,  осуществляющих 
операции  с  денежными  средствами  и  иным  имуществом,  и 
адвокатов,  нотариусов,  индивидуальных  предпринимателей, 

1 Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 № 6 «О порядке утверждения 
правил  внутреннего  контроля  в  организациях,  осуществляющих  операции  с 
денежными средствами или иным имуществом» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. — 13.01.2003. — № 2. — Ст. 188.
2 Положение о  Федеральной  службе  по  финансовому  мониторингу, 
утвержденное  Постановлением  Правительства  РФ  от  23.06.04  № 307  // 
Собрание законодательства  Российской  Федерации.  — 28.06.2004.  — № 26.  — 
Ст. 2676.
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предоставляющих  юридические  и  бухгалтерские  услуги.  На 
данных  лиц  Федеральным  законом  «О  противодействии 
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным 
путем, и финансированию терроризма» возлагается реализация 
обязательных  процедур  внутреннего  контроля,  организации, 
кроме  того,  они  участвуют  в  реализации  обязательного 
контроля.  Подобные меры способствуют ограничению доступа 
криминальных  капиталов  на  рынок  финансовых  услуг, 
получению  информации  об  операциях,  связанных  с 
«отмыванием»  доходов,  полученных  в  результате  совершения 
преступления.  Неисполнение  закона  может  привести  к 
вовлечению в сомнительные операции, что связано с рисками не 
только  финансовых,  но  и  репутационных  потерь,  применения 
юридических санкций.

Следует  отметить,  что  первоначально  финансовые 
организации  без  восторга  встретили  введение  в  российскую 
практику  международных  стандартов  противодействия 
легализации  преступных  доходов,  воспринимая  это  как 
излишнюю нагрузку и препятствие для работы с клиентами. Но 
в  настоящее  время  меры  противодействия  легализации 
преступных  доходов  встречают  все  большее  понимание  со 
стороны банков и иных финансовых организаций, что связано с 
развитием  законной  предпринимательской  сферы, 
привлечением  иностранных  инвестиций.  В  качестве 
положительного  примера  можно  привести  инициативу 
Ассоциации  российских  банков  по  созданию  комитета  по 
противодействию  отмыванию  преступных  доходов  и 
финансированию терроризма.

Понятие  внутреннего  контроля  раскрывается  в  статье 3 
Федерального  закона  «О  противодействии  легализации 
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и 
фиксированию  терроризма» —  это  деятельность  организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом,  по  выявлению  операций,  подлежащих 
обязательному  контролю,  и  иных  операций  с  денежными 
средствами или иным имуществом, связанных с  легализацией 
(отмыванием)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и 
финансированием терроризма.
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В  соответствии  со  ст. 7  указанного  закона  организации, 
осуществляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом, обязаны:

1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании;
2) предпринимать  меры  по  установлению  и  идентификации 

выгодоприобретателей;
3) систематически  обновлять  информацию  о  клиентах, 

выгодоприобретателях;
4) документально  фиксировать  и  представлять  в 

Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за 
днем  совершения  операции,  сведения  по  подлежащим 
обязательному  контролю  операциям  с  денежными 
средствами или иным имуществом.
Обязательная  идентификации  клиента,  предусмотренная 

пунктом 1  статьи 7  Федерального  закона  «О  противодействии 
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным 
путем,  и  финансированию  терроризма»,  включает  в  себя 
установление сведений о физическом и юридическом лице, что 
особенно  важно  при  установлении  отношений  с  новым 
клиентом.  В  качестве  такового  рассматривается  юридическое 
или  физическое  лицо,  участвующее  в  правоотношениях  с 
субъектом  внутреннего  контроля  в  рамках  сделки, 
профессионального  посредника  и  любое  лицо,  связанное  с 
операцией.  В  целях  идентификации  организация  собирает 
сведения  о  клиенте,  документы,  являющиеся  основанием 
совершения банковских операций и иных сделок, а также иную 
необходимую информацию.

Действенная  идентификация  должна  включать  в  себя  не 
только  сбор  и  фиксирование  предоставляемой  клиентами 
информации,  но  и  ее  анализ,  проверку  и  хранение.  В  целях 
обеспечения  полноты  проводимой  проверки  организации 
получают  у  органов  исполнительной  власти  сведения, 
содержащиеся  в  едином  государственном  реестре  юридических 
лиц,  сводном  государственном  реестре  аккредитованных  на 
территории РФ представительств иностранных компаний, данные 
об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших 
лиц.  В  случае  необходимости  организации  могут  использовать 
иные  дополнительные  источники  информации,  доступные  на 
законных основаниях.
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Все  документы  представляются  клиентами  в  подлиннике 
или  в  виде  надлежащим  образом  заверенной  копии.  Если  к 
идентификации  клиента,  выгодоприобретателя  имеет 
отношение  только  часть  документа,  может  быть  представлена 
заверенная  выписка  из  него.  В  случае  представления  копий 
документов  организация  вправе  потребовать  от  клиента 
представления подлинников документов для ознакомления.

Требования  к  идентификации  могут  различаться  в 
зависимости от степени риска совершения клиентом операций 
в  целях  легализации  преступных  доходов.  Необходимо 
обращать  внимание  на  характер  совершаемой  сделки, 
отношение  лица  к  процедуре  проверки  его  данных, 
местонахождение  юридического  лица,  происхождение 
физического лица, наличие посредника.

Для  идентификации  юридических  лиц  необходим 
больший объем документов, характеризующих организацию и 
ее  деятельность:  учредительные  документы,  финансовая 
отчетность,  реестры  бухгалтерского  и  финансового  учетов. 
Недобросовестная  компания  может  представить  ложные 
сведения о создании юридического лица, учредителях, органах 
управления,  руководстве  фирмы,  величине 
зарегистрированного  и  фактически  оплаченного  уставного 
капитала.  Финансовый  служащий,  оформляющий  сделку  с 
инвестиционным  фондом,  в  ходе  процедуры  идентификации 
должен  удостовериться  в  том,  что  данная  организация 
проводит аналогичные процедуры для своих клиентов и может 
дать законность происхождения средств. О причастности лица 
к  «отмыванию»  может  свидетельствовать  сообщение  им 
ложных сведений. Идентификация физического лица зачастую 
вызывает затруднения в части проверки миграционной карты, 
что  финансовыми  учреждениями  неверно  расценивается  как 
выполнение функций миграционных служб.

При  идентификации  выгодоприобретателя  необходимо 
учитывать,  что  в  качестве  такового  рассматривается  лицо,  к 
выгоде  которого  действует  клиент:  на  основании  агентского 
договора,  договоров  поручения,  комиссии  и  доверительного 
управления,  при  проведении  банковских  операций  и  иных 
сделок 1.

1 Положение ЦБ РФ «Об идентификации кредитными организациями клиентов 
и  выгодоприобретателей  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию) 
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Правила  внутреннего  контроля  включают  порядок 
документального фиксирования  информации,  обеспечения  ее 
конфиденциальности,  квалификационные  требования  к 
подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и 
признаки  необычных  сделок  с  учетом  особенностей 
деятельности организации. Следует отметить, что содержание 
нормативно-правовых  актов,  регламентирующих  разработку 
таких  правил1,  ограничивается  рекомендациями.  В 
определенной  мере  такой  подход  связан  с  разнообразием 
экономической  деятельности,  в  которой  участвуют  субъекты 
внутреннего  контроля,  с  тем,  что  организации  должны  сами 
осознавать  необходимость  противодействия  легализации 
преступных  доходов  и  сотрудничать  в  этом  деле  с 
государственными органами.
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Защита прав участников уголовного процесса
средствами судебного контроля

Защита законных прав и интересов участников уголовного 
судопроизводства  на  стадии  предварительного  расследования 
является  одной  из  важных  задач  государства,  поскольку 
назначением уголовного процесса является защита личности от 
незаконного  и  необоснованного  обвинения,  осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. Эту задачу законодатель решает с 
помощью  средств  ведомственного  контроля,  прокурорского 
надзора и судебного контроля. Если ведомственный контроль и 
прокурорский надзор осуществлялись и до судебной реформы, 
то  судебный  контроль  на  досудебных  стадиях  уголовного 
процесса появился лишь в результате судебной реформы.

Целью  судебного  контроля  являлось  создание  для 
участников  уголовного  процесса  дополнительных 
процессуальных  гарантий  со  стороны  независимой  судебной 
власти.  Учитывая,  что  судебный  контроль  является 
относительно  новым  процессуальным  институтом,  при  его 
осуществлении у правоприменителя возникает ряд проблем, от 
решения  которых  будет  зависеть  его  дальнейшая 
эффективность.  Речь  идет  о  пределах  полномочий  суда  при 
решении вопросов, связанных с избранием мер пресечения, воз-
никающих при рассмотрении жалоб на действия и бездействия 
следователя,  дознавателя,  руководителя  следственного  органа, 
прокурора,  а  также  при  принятии  решений  о  производстве 
следственных  действий,  ограничивающих  конституционные 
права  граждан.  Определение  объема  полномочий  судей 
позволяет  ответить  на  вопрос  о  том,  являются  ли  они 
достаточными для эффективного судебного контроля.

Сравним  полномочия  прокурора  в  дореформенном 
процессе  с  полномочиями  судей  по  действующему  уголовно-
процессуальному  законодательству.  Прокурор,  принимая 
решение о заключении под стражу, имел полную информацию, 
содержащуюся  в  материалах  дела,  касающуюся  доказанности 
события  преступления,  причастности  к  нему  обвиняемого,  он 
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оценивал  весь  комплекс  имеющихся  в  материалах  дела 
доказательств  с  точки  зрения  их  относимости,  допустимости, 
достоверности  и  достаточности  для  избрания  именно  данной 
меры пресечения. Будучи главой уголовного преследования на 
досудебных  и  судебных  стадиях  уголовного  процесса,  он 
прогнозировал  дальнейший  процесс  расследования, 
перспективу  уголовного  преследования,  и,  если  сомневался  в 
перспективах  доказывания,  то  отказывал  в  даче  санкции.  В 
необходимых  случаях  прокурор  использовал  свое  право  на 
участие в производстве следственных действий, в ходе которых 
мог непосредственно  убедиться  в  качестве  доказательственной 
информации,  используемой  при  принятии  решений.  При 
принятии  решения  о  заключении  под  стражу 
несовершеннолетнего, в соответствии с приказом Генерального 
прокурора,  он  был  обязан  лично  допросить 
несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиняемого  с  целью 
принятия  законного  и  обоснованного  решения.  В  процессе 
принятия  прокурором  решения,  сведения,  составляющие 
следственную  тайну,  могли  оставаться  закрытыми  для 
подозреваемого,  обвиняемого, поскольку со всеми материалами 
уголовного дела обвиняемый знакомился лишь при окончании 
предварительного  расследования.  Не  являлось  секретом,  что 
прокурор опасался заключать под стражу лиц, вину которых не 
удастся  доказать  в  процессе  расследования.  Оправдательный 
приговор  или  прекращение  дела  по  реабилитирующим 
основаниям в отношении лица, содержащегося под стражей, мог 
свидетельствовать  о  некачественном  прокурорском  надзоре  и 
повлечь за собой меры дисциплинарного воздействия. Широкие 
полномочия  прокурор  имел  и  при  рассмотрении  жалоб  на 
действия  следователя  и  дознавателя. Например,  осуществляя 
прокурорский  надзор  за  полнотой  и  законностью  проведения 
доследственной проверки, убедившись, что принято незаконное 
или  необоснованное  решение,  прокурор  был  полномочен 
отменить  постановление  следователя,  дознавателя,  возбудить 
уголовное  дело  и  передать  его  для  производства 
предварительного  расследования,  осуществляя  защиту  прав 
заявителя  о  преступлении.  Широкими  полномочиями 
прокуратура  наделялась  и  при  даче  санкций  на  производство 
обыска, некоторых видов выемки и т. д. Полномочия же судей, 
осуществляющих судебный контроль, значительно уже.
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В  период  судебной  реформы,  ориентированной  на 
дополнительную  защиту  прав  участников  процесса, 
законодатель  пришел  к  выводу,  что  именно  независимый  от 
органов расследования суд должен проверить, есть ли законные 
основания  для  принятия  столь  важных  процессуальных 
решений. Однако в основе процессуального статуса суда лежат 
положения статьи 15 УПК РФ, в соответствии с  которой суд не 
является  органом,  осуществляющим  уголовное  преследование, 
не  вправе  в  своей  деятельности  подменять  стороны,  а  лишь 
предоставляет сторонам равные возможности в осуществлении 
их процессуальных полномочий. При принятии процессуальных 
решений  в  рамках  судебного  контроля  суд  не  вправе 
игнорировать эти положения уголовно-процессуального закона. 
Столкнувшись с новой для себя функцией судебного контроля, 
суды  на  первоначальном  этапе  своей  деятельности  по 
осуществлению  этой  функции  приняли  решение  оценивать 
представленные  материалы  лишь  с  точки  зрения  законности 
оснований для заключения под стражу, не входя в проверку их 
обоснованности.  Такая  позиция  делала  судебный  контроль 
достаточно  формальным.  Со  временем  стало  ясно,  что  без 
проверки обоснованности ходатайств следователя, принятых им 
процессуальных  решений,  произведенных  действий,  суду 
сложно принять  законное  и  обоснованное  решение.  Защищая 
права заявителя о преступлении, при обращении последнего с 
жалобой на незаконное постановление об отказе в возбуждении 
уголовного  дела,  суд  вправе  признать  такое  решение 
незаконным, но в отличие от прокурора, действующего в рамках 
полномочий  дореформенного  процесса,  он  не  имеет 
процессуальных  средств  заставить  органы  расследования 
исправить  свои  ошибки.  На  практике  встречаются  ситуации, 
когда  после  проведения  дополнительной  доследственной 
проверки  вновь  принимается  незаконное  решение.  Это 
приводило  не  только  к  затягиванию  сроков  уголовного 
преследования,  но  и  в  отдельных  случаях  к  утрате 
доказательств.

Авторы  научно-практического  пособия,  подготовленного 
членами Верховного Суда РФ, ориентируют судей на проверку 
обоснованности  ходатайства  следователя  об  избрании  меры 
пресечения. В частности, в нем указывается следующее. «Анализ 
положений  ст. 108  УПК  показывает,  что  избрание  меры 
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пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  законодатель 
напрямую  связывает  как  с  процессуальным  статусом 
конкретного  лица,  так  и  с  необходимостью  наличия  у  суда 
достоверных  данных,  подтверждающих  факт  обоснованности 
его подозрения или обвинения в совершении уголовного деяния 
определенной  тяжести.  Судья  должен  быть  уверен,  что  вина 
доставленного к нему лица доказана хотя бы по одному эпизоду, 
необходимые  для  этого  доказательства  в  уголовном  деле 
имеются,  и  органы  предварительного  расследования  их  не 
утратят»1. Следует заметить, что последнее судье очень сложно 
прогнозировать.  В  остальном  судья  должен  быть  полностью 
убежден. Но как это сделать? Каковы должны быть полномочия 
суда для проверки перечисленных данных?

Авторы  приведенного  выше  пособия  указывают,  что 
российские  судьи  в  своих  решениях  часто  уклоняются  от 
анализа  доказательств,  подтверждающих  обоснованность 
заключения человека под стражу, предполагая, что это связано с 
вопросом о доказанности его вины, что составляет прерогативу 
судебной  инстанции,  рассматривающей  уголовное  дело  по 
существу.  С  точки  зрения  этих  авторов,  данной  проблемы  не 
знают те правоприменители, которые признают существование 
уровней  доказанности  вины,  достаточных  для  подозрения, 
обвинения  и  осуждения.  Таким  образом,  при  решении  о 
заключении  под  стражу,  продлении  срока  содержания  под 
стражей  судья  должен  требовать  подтверждения 
обоснованности  выдвинутых  в  отношении  конкретного  лица 
подозрений2.

Подтвердить обоснованность доказательствами подозрения 
или обвинения можно с помощью оценки доказательств с точки 
зрения  их  относимости,  допустимости  и  достоверности  и 
достаточности.  При  этом  суд  оценивает  доказательства  через 
призму их достаточности для ответа на вопросы: имело ли место 
преступление,  имеются  ли  доказательства,  подтверждающие 
факт,  что оно совершено именно тем лицом, о необходимости 
ареста которого говорится в ходатайстве.  Это вытекает из п. 19 
Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29 октября 
2009 г. № 22 «О практике применения судами мер пресечения в 

1 Практика применения  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской 
Федерации: практическое пособие / Под ред. А.И. Карпова. — М. 2008. — С. 83.
2 Практика применения…— С. 84.
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виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» (в ред. 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 
15),  в  соответствии  с  которым  судья  должен  убедиться  в 
достаточности данных об имевшем место событии преступления 
и о причастности к нему подозреваемого.

Представляется,  что  определить  обоснованность 
подозрения  или  обвинения  для  избрания  меры  пресечения 
судья  может,  оценив  в  совокупности  все  собранные  на  этот 
момент  доказательства,  изучив,  соответственно,  материалы 
дела. Иногда для оценки доказательств может потребоваться их 
непосредственное  исследование, согласно  условиям  судебного 
разбирательства (гл. 35 УПК РФ).  При рассмотрении ходатайств 
следователя  (дознавателя)  защитники  иногда  просят  о 
непосредственном  исследовании  доказательств,  но  не  находят 
поддержки у суда. Так, ни в одном из изученных исследователем 
вопроса  дел  в  судебном  разбирательстве  не  допрашивались 
потерпевшие  и  свидетели  для  установления  оснований 
заключения  под  стражу,  хотя  стороной  защиты  заявлялись 
ходатайства  о  допросе  лиц  в  части  исследования  личности 
обвиняемого (подозреваемого)1.

В  научной  литературе  высказываются  мнения  о 
необходимости формирования института следственного судьи. По 
нашему  мнению,  первым  этапом  в  формировании  указанного 
института  могло  бы  стать  выделение  части  представителей 
судейского  корпуса,  на  который  был  бы  возложен  судебный 
контроль,  и  которые  были  бы  освобождены  от  рассмотрения 
уголовных  дел  по  первой  инстанции.  Формирование  данного 
судейского  корпуса  позволит  более  эффективно  осуществлять 
судебный контроль, повысит ответственность судей за принятие 
решений.  Мы полностью солидарны с мнением Н.Н. Ковтуна о 
том,  что  и  в  суде  кассационной  инстанции  следует  выделить 
судей,  специализирующихся на проверке решений,  принятых в 
рамках судебного контроля.

С  нашей  точки  зрения,  необходимо  проверить 
эффективность  судебного контроля,  который осуществляли  бы 
специализирующиеся  судьи,  установить  процент  лиц, 
заключенных  под  стражу,  которые  позже  освобождались  от 
уголовной ответственности и наказания. Необходимо выяснить 

1 Васяев А.А. Достоверные сведения при разрешении вопроса о заключении под 
стражу // Современное право. — 2010. — № 6.
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количество  судебных  ошибок,  допущенных  судьями,  провести 
иные необходимые обобщения судебной практики. Глубокий и 
всесторонний  анализ  деятельности  судей,  осуществляющих 
судебный контроль на стадии предварительного расследования, 
позволит  привести  законодателя  к  взвешенному  решению  о 
необходимости  или  об  отсутствии  необходимости  в  институте 
следственных судей.

К.А. Комогорцева
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)

Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,

Санкт-Петербург, Россия

Обеспечение прав участников уголовного процесса 
в свете реформирования апелляционного

судопроизводства

Одной из важнейших гарантий прав и законных интересов 
граждан в уголовном судопроизводстве России является право 
на обжалование судебных решений. В соответствии с ч. 3 ст. 50 
Конституции  Российской  Федерации  каждый  осужденный  за 
преступление  имеет  право  на  пересмотр  приговора 
вышестоящим  судом  в  порядке,  установленном  федеральным 
законом, а также право просить о помиловании или смягчении 
наказания.

Однако  пересмотр  в  апелляционном  порядке  решений 
только мировых судей ставит в неравное положение участников 
уголовного  судопроизводства,  а  также  свидетельствует  об 
отсутствии единой системы проверки не вступивших в законную 
силу судебных актов. Отсутствие возможности апелляционного 
обжалования судебных решений по большинству уголовных дел 
ограничивает право на справедливое судебное разбирательство. 
В  науке  неоднократно  высказывались  предложения  о 
распространении  апелляционного  порядка  пересмотра  на 
решения, принятые по уголовным делам судьей районного суда 
единолично1.  Очевидно,  что институт  апелляции в том виде, в 
каком  он  существует  в  настоящее  время,  требует  его 
дальнейшего  совершенствовании.  В  этой  связи  реформа 

1 Курочкина  Л.,  Разинкина  А. Пути  совершенствования  института  обжалования 
судебных решений // Уголовное судопроизводство. — 2008. — № 1. — С. 35.
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апелляционного  порядка  пересмотра  уголовных  дел 
представляется  закономерным  этапом  процесса 
реформирования  всего  уголовного  судопроизводства,  начало 
которому положила Концепция судебной реформы 1991 года.

С  принятием  Федерального  закона  от  29  декабря  2010 г. 
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных  законодательных  актов  (положений 
законодательных  актов)  Российской  Федерации»1 (Закон)  в 
истории апелляционного судопроизводства начался новый этап. 
С 1 мая 2011 г. часть норм нового закона уже вступила в силу и 
применяется судами, но в основной своей части Закон вступит в 
силу с 1 января 2013 г.  В полной мере оценить эффективность 
работы  судов  по  пересмотру  уголовных  дел  в  апелляционном 
порядке согласно новых норм будет возможно только после их 
полного вступления в законную силу и начала их применения 
судами.  Однако  уже  сейчас,  анализируя  новые  нормы  и 
сопоставляя  их  с  действующим  законодательством  о 
рассмотрении  уголовных  дел  в  апелляционном  порядке  и 
практикой  его  применения,  можно  оценить  возможность 
обеспечения  новыми  нормами  прав  участников  уголовного 
процесса.

Главное  достоинство апелляционного  порядка  пересмотра 
уголовных  дел  перед  другими  формами  контрольно-
проверочных  стадий  заключается  в  непосредственности 
исследования  и  повторной  проверке  всех  доказательств  по 
уголовному делу. Но с другой стороны, с этим связан и основной 
недостаток  апелляционного  процесса  —  дублирование 
процессуального порядка рассмотрения уголовного дела в суде 
первой  инстанции,  что  приводит  к  длительным  срокам 
рассмотрения уголовного дела, в связи с чем заинтересованным 
лицам  придется  весьма  долго  ждать  окончательного  решения 
суда2.  Это не согласуется  с  требованиям Федеральных законов 
Российской  Федерации  от  30 апреля  2010 г.  № 68-ФЗ  «О 
компенсации  за  нарушение  права  на  судопроизводство  в 
разумный  срок  или  права  на  исполнение  судебного  акта  в 
разумный срок» и от 30 апреля  2010 г.  № 69-ФЗ «О внесении 

1 Российская газета. — 31.12.2010. — № 297.
2 Быков  В.М.  Каким  быть  суду  второй  инстанции  в  уголовном 
судопроизводстве // Российская юстиция. — 2011. — № 2. — С. 39.
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изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «О 
компенсации  за  нарушение  права  на  судопроизводство  в 
разумный  срок  или  права  на  исполнение  судебного  акта  в 
разумный срок»1.

По  новому  закону  у  суда  апелляционной  инстанции 
расширяются возможности по устранению судебных ошибок за 
счет  наделения  сторон  правом  представлять  новые 
доказательства, а суда — правом их исследования по правилам 
производства  в  суде  первой  инстанции.  Несомненным 
достоинством  нового  закона  является  расширение  круга  лиц, 
наделенных  правом  апелляционного  обжалования.  Так, 
согласно  ч. 1  ст. 389.1  Уголовно-процессуального  кодекса 
Российской  Федерации  (УПК  РФ)  право  апелляционного 
обжалования  судебного  решения  принадлежит  осужденному, 
оправданному,  их  защитникам  и  законным  представителям, 
государственному  обвинителю  и  (или)  вышестоящему 
прокурору,  потерпевшему, частному обвинителю, их законным 
представителям,  а  также  иным  лицам  в  той части,  в  которой 
обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные 
интересы.

Фактически,  правом  принесения  апелляционной  жалобы 
наделены все лица,  чьи права и законные интересы нарушает 
обжалуемое решение, в том числе и те лица, которые не были 
участниками  судебного  разбирательства.  Однако,  в  данной 
норме принцип свободы обжалования реализован не в полной 
мере. Очевидно, что норма не предоставляет широкие права на 
обжалование промежуточных судебных решений, например, для 
обвиняемого —  он  вообще  не  наделен  правом  обжаловать 
решение  суда  в  апелляционном  порядке.  Так  как 
промежуточные  решения  занимают  отдельную  и  достаточно 
широкую  нишу  среди  судебных  решений,  предлагается  на 
уровне  закона  отдельно  закрепить  круг  лиц,  обладающих 
правом на обжалование подобных решений2.

Согласно  новым  нормам,  апелляционные  жалобу  и 
представление  можно подать  не  только  на  решения  мирового 
судьи,  но  и  на  решения  районного  суда  и  верховного  суда 

1 Российская газета. — 04.05.2010. — № 94.
2 Лазарева  В.А. Какие  недоработки  в  Законе  № 433-ФЗ  важно  устранить  до 
вступления его в силу // Уголовный процесс. — 2011. — № 3. — С. 38.
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республики,  краевого  или  областного  суда,  суда города 
федерального  значения,  суда автономной  области,  суда 
автономного  округа,  окружного  (флотского)  военного  суда 
(далее суда субъекта). Обратим внимание, что согласно п. 2 и 3 
ч. 1  ст. 389.3  УПК  РФ  приговор  или  иное  решение  районного 
суда  обжалуются  в  апелляционном  порядке  в  судебную 
коллегию по уголовным делам суда субъекта, приговор или иное 
итоговое  решение  суда  субъекта —  в  Судебную  коллегию  по 
уголовным  делам  Верховного  Суда  Российской  Федерации.  В 
отличие  же  от  последних,  промежуточное  решение  суда 
субъекта обжалуется в судебную коллегию по уголовным делам 
этого же суда.  При такой схеме апелляционного обжалования 
возникают  сомнения  в  полноценном  обеспечении  прав 
участников  уголовного  процесса.  Так,  Н.А. Колоколов  считает, 
что законодатель «пристроил» апелляционную инстанцию в уже 
существующие  судебные  учреждения,  а  для  того,  чтобы 
заработала классическая схема (первая инстанция — апелляция 
—  кассация),  необходимо  создать  апелляционные  и 
кассационные  округа  по  опыту  апелляционного  звена  в 
арбитражных  судах1.  В  таком  случае  появится  возможность 
обжалования  промежуточного  решения  суда  субъекта  в 
вышестоящую  инстанцию.  В  своем  интервью  один  из 
разработчиков  Закона —  судья  Верховного  Суда  Российской 
Федерации  В.А. Давыдов, —  отметил,  что  «возможно,  в 
обозримом будущем государство пойдет по пути, проторенному 
другими правовыми системами, т. е. по пути создания окружных 
апелляционных судов: между судами первого и второго уровня и 
между судами второго уровня и Верховным Судом РФ»2.

В  суде  субъекта  Российской  Федерации  уголовное  дело  в 
апелляционном  порядке  рассматривается  коллегией  из  трех 
судей.  Однако,  если  следовать  ч. 1  ст. 389.11  УПК РФ,  то 
поступившее уголовное дело должен изучить только один судья, 
который  и  вынесет  постановление  о  назначении  судебного 
заседания.  Если  при  изучении  уголовного  дела  этот  судья 
установит,  что  судом  первой  инстанции  не  выполнены 

1 Колоколов  Н.А. Новые  элементы  в  структуре  судов  общей  юрисдикции: 
подсудность, порядок производства, обжалование // Уголовный процесс. — 2011. — 
№ 3. — С. 19.
2 Ц и т.  п о :  Рамазанов И. Принятие Федерального закона № 433-ФЗ — весьма 
значимый этап судебной реформы // Уголовный процесс. — 2011. — № 3. — С. 11.
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требования  статей  389.6 и  389.7  УПК РФ,  то  он  возвращает 
уголовное  дело  в  этот  суд  для  устранения  обстоятельств, 
препятствующих рассмотрению данного уголовного дела в суде 
апелляционной  инстанции.  При  этом  в  Законе  не  указано  об 
участии  в  разрешении  данных вопросов  двух  других  судей из 
состава  коллегии.  Из  этого  следует,  что  к  рассмотрению 
уголовного  дела  в  апелляционной  инстанции  приступит 
фактически  один  судья,  изучивший  материалы  дела  и 
подготовленный к судебному заседанию.

Рассматривая  вопрос  об  обеспечении  прав  участников 
уголовного процесса, необходимо отметить, что согласно п. 2 ч. 1 
ст. 389.12  УПК РФ  в  судебном  заседании  обязательно  участие 
оправданного,  осужденного  или  лица,  в  отношении  которого 
прекращено  уголовное  дело, —  в  случаях,  если  данное  лицо 
ходатайствует  о  своем  участии  в  судебном  заседании  или  суд 
признает  участие  данного  лица  в  судебном  заседании 
необходимым.  Право  заявить  подобное  ходатайство  имеется  у 
осужденного  согласно  ч. 3  ст. 389.6  УПК РФ  в  апелляционной 
жалобе  или  в  возражениях  на  жалобы,  представления, 
принесенные  другими  участниками  уголовного  процесса. 
Непонятно,  каким образом осужденный, который не подал ни 
жалобу,  ни  возражения  на  поданные  другими  участниками 
процесса жалобы, может выразить свое желание участвовать в 
судебном процессе. О праве оправданного и лица, в отношении 
которого прекращено уголовное дело,  на заявление подобного 
ходатайства в тексте закона не упоминается. Следовательно, они 
не имеют право заявить ходатайство о своем участии в судебном 
заседании.

Остается надеяться на то, что суд апелляционной инстанции 
признает  участие  указанных  лиц  в  судебном  заседании 
необходимым.  В  противном  же  случае  при  отсутствии  в 
судебном  заседании  оправданного,  осужденного  или  лица,  в 
отношении которого уголовное дело прекращено, апелляция не 
будет  выполнять  свою  основную  функцию  восстановления 
законности,  обоснованности  и  справедливости  вынесенного 
первой  инстанцией  решения.  При  таких  условиях  право  суда 
признать  участие  указанных  лиц  в  рассмотрении  дела  судом 
апелляционной  инстанции  не  может  свидетельствовать  о 
достаточной  гарантии  их  прав.  Не  случайно  же  по  общему 
правилу судебное разбирательство уголовного дела проводится 
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при  обязательном  участии  подсудимого,  за  исключением 
случаев, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 247 УПК РФ.

Осужденному, содержащемуся под стражей и заявившему о 
своем желании присутствовать при рассмотрении апелляционной 
жалобы,  представления  новый  закон  предоставляет  право 
участвовать  в  судебном  заседании  непосредственно  или  путем 
использования  систем  видеоконференц-связи  (ч. 2  ст. 389.12 
УПК РФ). Учитывая, что в суде апелляционной инстанции могут 
быть  исследованы  и  новые  доказательства  с  использованием 
систем видеоконференц-связи (ч. 8 ст. 389.13 УПК РФ), не совсем 
ясно,  каким  образом  осужденный,  «присутствующий»  в  суде  с 
помощью  систем  видеоконференц-связи,  будет  полноценно 
реализовывать  свое  право  на  участие  в  исследовании 
доказательств.

Сомнительной  представляется  норма  нового  закона  об 
обязательном  участии  в  судебном  заседании  защитника  в 
случаях, предусмотренных ст. 51 УПК РФ. Если же оправданный, 
осужденный  или  лицо,  в  отношении  которого  прекращено 
уголовное дело, не заявили о своем желании принять участие в 
рассмотрении  уголовного  дела  судом  апелляционной 
инстанции, участие защитника возможно по воле этого лица, а 
также  в  случае,  предусмотренном  ч. 5  ст. 247  УПК РФ.  Не 
понятно,  почему,  не  признавая  обязательным  участие 
оправданного,  осужденного  или  лица,  в  отношении  которого 
прекращено  уголовное  дело,  законодатель  требует  участия  в 
суде не уполномоченного ими защитника.

В  отличие  от  осужденного,  оправданного  и  лица,  в 
отношении  которого  уголовное  дело  прекращено,  участие 
потерпевшего  в  заседании  суда  апелляционной  инстанции  не 
является  обязательным.  Таким  образом,  суд,  не  выслушав 
потерпевшего,  вправе  отменить  приговор  или  иное  решение 
суда с передачей дела на новое судебное разбирательство в суд 
первой инстанции, что может нарушить права потерпевшего, в 
том  числе  и  на  рассмотрение  дела  в  разумный  срок  (ст. 6.1 
УПК РФ)1.

Что  же  касается  лиц,  которые  не  являются  участниками 
уголовного  процесса,  но  права  и  законные  интересы  которых 
затронуты обжалованным решением, то вопрос об обязанности 

1 Юношев С.В. Обеспечивает ли новый порядок пересмотра приговоров защиту 
интересов потерпевшего // Уголовное судопроизводство. — 2011. — № 3. — С. 21.
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суда  обеспечить  право  на  их  участие  в  судебном  заседании  в 
тексте закона вообще никак не решен.

В  сравнении  с  ныне  действующим  законодательством, 
перечень  решений  для  принятия  по  результатам 
апелляционного судопроизводства значительно расширен. Так, 
пунктом 7  части 1  статьи 389.20  УПК РФ  предусмотрен  новый 
вид решения о возвращении уголовного дела прокурору из суда 
апелляционной  инстанции.  Мнение  о  том,  что  таким  образом 
«возрождается  в  полном  объеме  институт  дополнительного 
расследования, что заслуживает крайне негативной оценки»1, — 
не лишено оснований. Если существенные обстоятельства дела 
остаются  не  известными  суду  или  обвинением  допускаются 
фундаментальные  ошибки,  то  неблагоприятные  последствия 
этого  возлагаются  на  обвиняемого,  а  у  органов  уголовного 
преследования  и  суда  имеется  возможность  исправить  свои 
ошибки.

Обращает  на  себя  внимание  то,  что  из  четырех  видов 
решений,  предусмотренных  частью 3  статьи 367  УПК РФ, 
возможность  отмены  оправдательного  приговора  и  вынесения 
обвинительного  приговора  не  перешла  в  новый  закон.  Из 
части 1  статьи 389.20  УПК  РФ  следует,  что  по  результатам 
рассмотрения  уголовного  дела  в  апелляционном  порядке  суд 
может оправдательный приговор: 1) оставить без изменения, 2) 
отменить  и  передать  уголовное  дело  на  новое  судебное 
разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к 
судебному  заседанию  или  судебного  разбирательства,  3) 
отменить и вынести оправдательный приговор,  4)  отменить и 
возвратить дело прокурору, 5) отменить и прекратить уголовное 
дело,  6)  изменить.  Подобное  положение  ограничивает  право 
апелляционной  инстанции  на  вынесение  решения,  полностью 
замещающего оправдательный приговор первой инстанции.

Так,  при  сомнениях  в  невиновности  оправданного  суд 
отменяет приговор и передает уголовное дело на новое судебное 
разбирательство в суд первой инстанции. В таком случае нельзя 
говорить  о  полноценной  апелляции.  Сама  возможность 
возвращения  дела  суду  первой  инстанции  противоречит 
сущности  апелляции.  Возможность  исправления  обжалуемого 

1 Савельев  К.А. Реформа  процессуального  порядка  пересмотра  приговоров 
ограничивает  права  участников  уголовного  судопроизводства  //  Уголовное 
судопроизводство. — 2011. — № 3. — С. 13.
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решения в любой его части без направления уголовного дела в 
суд  первой  инстанции  является  исключительным 
преимуществом  апелляционного  процесса  по  сравнению  с 
другими формами пересмотра решений.

Новым  законом  предусмотрена  возможность  поворота  к 
худшему,  но  с  некоторыми  ограничениями.  Вопрос  об 
ухудшении  положения  осужденного  или  лица,  в  отношении 
которого  уголовное  дело  прекращено,  в  дополнительных 
апелляционных  жалобе  или  представлении  не  может  быть 
поставлен,  если  такое  требование  не  содержалось  в 
первоначальных жалобе или представлении (ч. 4 ст. 389.8 УПК 
РФ).  Аналогичная  норма,  «работающая»  в  пользу  защиты, 
предусмотрена  и действующим  законодательством (ч. 4  ст. 359 
УПК РФ).

Согласно  ч. 1  ст. 389.19  УПК  РФ,  при  рассмотрении 
уголовного  дела  в  апелляционном  порядке  суд  не  связан 
доводами  апелляционных  жалобы,  представления  и  вправе 
проверить производство по уголовному делу в полном объеме. 
При  таком  уничтожении  пределов  прав  апелляционной 
инстанции  жалоба  или  представление  служат  лишь 
формальным поводом для инициации процесса. Суд вынужден 
выявлять и устранять ошибки как обвинения, так и защиты по 
собственной инициативе,  становясь,  тем самым, то на сторону 
обвинения, то защиты. Не ясно, для чего тогда законодатель в 
пункте 4  части 1  статьи 389.6  УПК  РФ  настаивает  на 
обязательном указании доводов лица, подавшего жалобу. «Такое 
ревизионное  начало  деятельности  суда  по  смыслу  закона 
ориентировано на обеспечение интересов одних осужденных»1.

Если  же  по  уголовному  делу  осуждено  несколько  лиц,  а 
апелляционные  жалоба  или  представление  принесены  только 
одним  из  них  либо  в  отношении  некоторых  из  них,  то  суд 
апелляционной инстанции вправе проверить уголовное дело в 
отношении всех осужденных (ч. 2 ст. 389.19 УПК РФ). При этом 
ограничение при проверке,  установленное  частью 2 статьи 360 
УПК РФ, в новом законе не нашло своего отражения. А именно 
не  закреплено,  что  проверяя  уголовное  дело  в  отношении  всех 
осужденных, суд не вправе отменить или изменить решение по 

1 Ковтун  Н.Н. Апелляционное,  кассационное  и  надзорное  производство  в 
уголовном процессе: изъяны законодательных новелл  // Уголовный процесс. — 
2011. — № 3. — С. 46.
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мотивам,  ухудшающим  положение  осужденных,  в  отношении 
тех из них, которых соответствующие жалобы потерпевшего или 
представление прокурора не касаются.

В  заключении  отметим,  что  многие  ученые  в  целом 
положительно оценивают учреждение апелляционного порядка 
пересмотра уголовных дел для решений судов. Но существенные 
недостатки в еще не вступившем в силу в основной своей части 
новом  законе  отмечают  как  не  соответствующие  идее  защиты 
прав  и  законных  интересов  участников  уголовного  процесса. 
Внесение  изменений в  Закон еще до начала  его  действия для 
устранения  указанных  недостатков  обеспечило  бы  участникам 
апелляционного  процесса  возможность  в  полной  мере 
реализовать  свои  права  при  рассмотрении  уголовного  дела  в 
суде апелляционной инстанции.
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Проблемы обеспечения законности и этичности 
криминалистической деятельности следователя

В уголовном судопроизводстве осуществляется защита как 
публичных  интересов  (государства  и  общества),  так  и  личных 
(отдельных  граждан),  что  зафиксировано  в  ст. 6  УПК  РФ 
«Назначение уголовного судопроизводства». Публичный аспект 
уголовного  процесса  связан  с  уголовным  преследованием  и 
назначением  виновным  справедливого  наказания  (ч. 2  ст. 6 
УПК РФ),  частно-правовой  (в  том  числе  личностный)  —  с 
защитой  прав  и  законных  интересов  лиц  и  организаций, 
потерпевших  от  преступлений,  с  защитой  личности  от 
незаконного  и  необоснованного  обвинения,  осуждения, 
ограничения  прав и свобод (ч. 2.  ст. 6  УПК РФ).  Значительная 
часть  этих  задач  уголовного  судопроизводства  решается  на 
досудебных  стадиях  уголовного  процесса  в  рамках  отдельных 
следственных действий (СД).

Публичное  начало  в  СД  определяется  его  уголовно-
процессуальной  природой.  СД  состоит  в  собирании 
доказательственной информации либо в создании условий для 
ее  получения.  Решение  задач  уголовного  судопроизводства 
предполагает  осуществление  уголовно-процессуальной 
деятельности  путем  производства  в  основном  следственных  и 
судебных  действий  по  доказыванию  юридически  значимых 
обстоятельств  по  уголовному  делу.  В  предмете  доказывания 
(ст. 73  УПК  РФ)  целесообразно  условно  выделить  следующие 
обстоятельства, подлежащие обязательному доказыванию:
 обстоятельства  публично-правового  характера:  событие 

преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления); виновность лица в совершении 
преступления,  форма его вины и мотивы (п. 1,  2  ч. 1  ст. 73 
УПК РФ);  характер  и  размер  вреда,  причиненного 
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преступлением;  обстоятельства,  способствовавшие 
совершению  преступления.  Эта  группа  обстоятельств 
связана соответственно с раскрытием преступления (п. 1, 2 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ), возмещением причиненного им вреда и 
предупреждением аналогичных преступлений;

 обстоятельства  частно-правового  характера,  исключающие 
преступность и  наказуемость  деяния;  обстоятельства, 
которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности  и  наказания.  Доказывание  на 
предварительном  следствии  указанных  в  этой  группе 
обстоятельств способствует защите прав подозреваемого и 
обвиняемого;

 обстоятельства  частно-публичного  характера, 
процессуальное  установление  которых  может  привести  к 
защите  как  государственных,  так  и  личных  интересов: 
обстоятельства,  характеризующие  личность  обвиняемого; 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Важно  отметить,  что  доказывание  публично-правовых  и 

частно-правовых  обстоятельств  взаимосвязано.  Например,  в 
процессе  раскрытия  преступления  устанавливается 
невозможность привлечения лица к уголовной  ответственности 
ввиду недостижения им установленного законом возраста. Другой 
пример  —  возмещение  причиненного  преступлением  вреда 
влечет защиту интересов потерпевшего.

Не  стоит  противопоставлять  публичные  интересы 
личностным  потребностям  участников  уголовного  процесса. 
Ошибочно  также  ставить  на  первый  план  личные  интересы 
участников  СД  в  ущерб  интересам  публичным, 
государственным.  Первый  подход  к  расследованию 
преступлений  может  привести  к  обвинительному  уклону  в 
доказывании,  использованию  незаконных  методов  получения 
доказательств,  второй  —  к  оправданию  лиц,  причастность 
которых к совершению преступления не установлена должным 
образом.

Оптимальная  теоретическая  модель  СД  должна  исходить, 
помимо  всего  прочего,  из  приемлемого  баланса  публичных  и 
личных  интересов1,  которые  равно  значимы  в  современном 

1 См . :  Багаутдинов Ф.Н.  Обеспечение  публичных  и  личных  интересов  при 
расследовании преступлений. — Казань, 2004.
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варианте  предмета  доказывания.  Принцип  законности 
принимается  во  внимание  следователем  независимо  от  того, 
какой  аспект  конкретного  СД  им  исследуется  —  технико-
криминалистический, тактический или методический, поскольку 
средства, приемы и методы СД не должны противоречить нормам 
права. В словаре русского языка значение термина «законность» 
определяется как «положение, при котором общественная жизнь 
и деятельность обеспечиваются законами»1.

В  уголовно-процессуальной  деятельности  прежде  всего 
должны  соблюдаться  нормы  Конституции  РФ  и  уголовно-
процессуального  кодекса  РФ.  В  части 2  статьи 15  Конституции 
РФ  отмечено:  «Органы  государственной  власти,  органы 
местного  самоуправления,  должностные  лица,  граждане  и  их 
объединения  обязаны  соблюдать  Конституцию  РФ  и  законы». 
Принцип  законности  закреплен  также  в  части 3  статьи 15,  в 
статьях  49,  120,  123  Конституции  РФ.  Таким  образом, 
соблюдение  законности  представляет  собой  один  из 
основополагающих  принципов  деятельности 
правоохранительных органов государства.

Учитывая  мнения  ряда  ученых2,  можно  заключить,  что  в 
приложении к СД принцип законности означает:
 точное и последовательное соблюдение норм материального 

и  процессуального  права  всеми  участниками  уголовного 
процесса;

 недопустимость применения нормативных актов, противоречащих 
УПК РФ;

 признание  недопустимыми  доказательств,  полученных  в 
ходе  производства  СД  с  нарушением  требований  УПК.  В 
соответствии  с  ч. 1  ст. 75  УПК РФ  недопустимые 
доказательства не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу обвинения, а также использоваться для 
доказывания  обстоятельств,  перечисленных  в  ст. 73  УПК 
РФ;

1 Белкин Р.С. Криминалистика:  проблемы  сегодняшнего  дня.  Злободневные 
вопросы российской криминалистики. — М., 2001. — С. 727.
2 Добровольская Т.Н. Принципы  советского  уголовного  процесса  (вопросы 
теории и практики). — М., 1971. — С. 46–48; Тыричев И.В. Принципы советского 
уголовного  процесса.  —  М.,  1983.  —  С.  7–8;  Уголовно-процессуальное  право 
Российской Федерации: учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. — М., 2003. — С. 177; 
Уголовный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов / 
Под общ. ред. В.М. Лебедева. — М., 2004. — С. 55–57.
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 соблюдение прав участников СД и реализация их законных 
интересов  (недопустимость  производства  СД  в  ночное 
время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства 
(ч. 3 ст. 164 УПК РФ), недопустимость применения насилия, 
угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности 
для жизни и здоровья участников СД (ч. 4 ст. 164 УПК РФ);

 выполнение лишь СД, предусмотренных УПК РФ; 
 соблюдение установленного УПК РФ порядка: а) принятия 

решения о производстве СД; б) выполнения СД.
Законность  технико-криминалистических  средств  и 

тактических приемов СД означает их соответствие тексту (букве) 
и смыслу (духу) закона.  В частности,  в части 4 статьи 164 УПК 
РФ  закреплен  запрет  домогаться  показаний  обвиняемого  и 
других  участвующих в  деле  лиц путем  насилия,  угроз  и иных 
незаконных мер. Под иными незаконными мерами понимаются 
обман допрашиваемого, различные виды грубого унижения его 
достоинства,  использование  средств  доказывания,  не 
предусмотренных  законом  (например,  допрос  с  применением 
полиграфа),  и др.  Правильное  толкование  смысла  закона 
возможно  лишь  на  основе  аналогии,  когда  следователь  рас-
пространяет запрет на определенные действия в рамках какого-
либо СД на деятельность при проведении других СД (например, 
содержащийся  в  части  7  статьи 182  УПК РФ  запрет  оглашать 
выявленные при обыске обстоятельства частной жизни лица, в 
помещении которого был произведен обыск, его личную и (или) 
семейную тайну, а также обстоятельства частной жизни других 
лиц).

Как  отмечалось,  нарушение  законности  при производстве 
СД  часто  связано  с  обвинительным  уклоном  в  уголовном 
процессе,  который  заключается  в  использовании  незаконных 
методов  расследования  и  игнорировании  обстоятельств, 
смягчающих и исключающих уголовную ответственность  (в не 
объективном расследовании). Причиной обвинительного уклона 
в  расследовании  может  быть необъективное  производство  СД. 
Объективность  СД  предполагает  проверку  следователем  как 
обвинительных,  так  и  оправдательных  версий,  а  также 
предположений, исследование которых способствует смягчению 
в  последующем  уголовной  ответственности.  Версии  защиты 
подлежат  обязательной  проверке.  В  противном  случае 
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предварительное  расследование  будет  страдать 
односторонностью,  обвинительным  уклоном,  что  невозможно 
устранить  в  рамках  судебного  следствия.  Этот  уклон  в 
расследовании  преступлений  связан  с  одним  из  стилей 
деятельности следователя.

Проблема  защиты  прав  и  законных  интересов 
подозреваемого  и  обвиняемого  тесно  связана  со  стилем 
расследования  преступления,  под  которым здесь  понимается 
способ  расследования,  отличающийся  использованием 
субъектом  доказывания  совокупности  своеобразных  приемов 
деятельности1.  Стиль  расследования  преступления  в  научном 
плане — это его оценочная интегративная модель.

В  расследовании  встречаются  три  стиля  деятельности 
следователя или лица, производящего дознание, — нормативно-
научный  (интеллектуальный),  нигилистически-силовой  и 
комбинированный (смешанный вид).

Интеллектуальный  стиль расследования предполагает 
корректное и эффективное применение субъектом доказывания 
при  решении  задач  предварительного  расследования  норм 
уголовного  и  уголовно-процессуального  законов,  морали  и 
научных рекомендаций, в том числе криминалистических.  Эта 
эталонная  модель  расследования  свойственна  деятельности 
практических  работников  высочайшего  класса  без  признаков 
профессиональной  деформации.  В  работе  следователя-
профессионала  используются  законные,  нравственно 
допустимые  и  научно  обоснованные  (а  потому  эффективные) 
приемы расследования.

Нигилистически-силовой стиль расследования  отличается 
тем, что следователь часто допускает нарушения норм закона и 
морали,  не  использует  в  своей  деятельности  многие  научные 
рекомендации, вследствие чего нередко применяет незаконные 
методы расследования.

Стиль  расследования  смешанного  типа  характеризуется 
средним уровнем следственных ошибок,  эффективности труда и 
эпизодическим  использованием  незаконных  методов 
расследования.

Нигилистически-силовой стиль расследования преступления 
опасен  тем, что  без  преувеличения  подрывает  основы 

1 Словарь иностранных слов. — М., 1982. — С. 474.
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конституционного  строя  России.  Здесь  уместно  привести текст 
статьи 2  Конституции  РФ:  «Человек,  его  права  и  свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

Силовой подход к расследованию преступления, к сожалению, 
— это не аномалия, а весьма распространенный стиль деятельности 
следователей,  оперуполномоченных  уголовного  розыска  и 
сотрудников отделов борьбы с экономическими преступлениями.

Посредством  анкетирования 447  заключенных  нами 
установлено, что 52,8% респондентов подвергались незаконным 
методам  расследования.  По  словам  осужденных,  сотрудники 
оперативно-розыскных подразделений  МВД РФ и следователи 
использовали при этом:
 нанесение побоев (32,2% респондентов);
 ложное  обещание  смягчить  ответственность  в  случае 

признания вины (23,2% респондентов); 
 угрозы  убийством,  физической  расправой,  пытками, 

тяжелыми  условиями  отбывания  наказания  и т. д.  (21,9% 
респондентов); 

 различные  нарушения  норм  УПК:  допрос  без  адвоката, 
нарушение  процессуального  порядка  предъявления  для 
опознания подозреваемого и др. (2,0% респондентов); 

 предложение  признаться  в  совершении  других 
преступлений,  к  которым  подследственный  не  причастен 
(1,1% респондентов); 

 пытки током, противогазом (0,9% респондентов).
Как  видно  из  представленных  статистических  данных,  на 

практике  находят  применение  различные  виды  насилия  над 
личностью,  нарушения  конституционных  прав  человека.  За 
инквизиционным уголовным процессом в конечном итоге стоят, 
видимо,  карьеризм  (мотив  продвижения  по  службе)  и 
материальная выгода (получение премий, различных надбавок 
к  должностному  окладу  и  др.).  Прагматизм  такого  «стиля» 
расследования заключается и в том, что он  «снимает» решение 
сложных  проблем  мысленного  моделирования  поведения 
преступника и значительно облегчает раскрытие преступлений: 
достаточно выбить признание подследственного побоями либо 
получить его в результате угроз и обмана, а далее подтвердить 
другими  доказательствами  с  участием  обвиняемого. 
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Последствия  использования  силовых  методов  расследования 
хорошо  известны:  изменение  показаний  в  суде;  самооговор и 
последующее осуждение невиновного; привлечение к уголовной 
ответственности оперативных работников и следователей и др.

Следует  отметить,  что  вследствие  лживости  натуры 
преступников некоторые, а возможно, и многие, заключенные, 
скорее всего, сгустили краски в части обвинительного уклона в 
расследовании. Вместе с тем нет оснований полностью отрицать 
достоверность  ответов  респондентов.  Приведенные 
статистические  данные,  к  сожалению,  подтверждают  мрачную 
картину массовых  нарушений  законности,  представленную  в 
одном  из  последних  научных  трудов  А.М. Ларина1,  который  в 
предельно  острой  форме  поставил  проблему  латентных 
незаконных  методов  расследования  и  определил  основную 
причину ее возникновения — погоня за принятым на  практике 
нереальным  показателем  стопроцентной  раскрываемости 
преступлений.

Итак, стиль расследования определяет фактический, в ряде 
случаев  далекий  от  конституционного,  правовой  статус 
подозреваемого и обвиняемого. Борьба с незаконными методами 
расследования  требует  принятия  комплекса  правовых  и 
организационных  мер.  В  заключение  определим  некоторые 
первые шаги в этом направлении:

1) исключение следователя и дознавателя из круга участников 
уголовного  судопроизводства  со  стороны  обвинения, 
которые  по  аналогии  с  судом  должны  занимать 
беспристрастную  объективную  позицию  по  уголовному 
делу,  действовать  одновременно  в  направлениях  и 
обвинения, и защиты, что следует из анализа содержания 
статей 6, 73 УПК РФ;

2) установление  повышенной  уголовной  ответственности  в 
виде лишения свободы за принуждение к даче показаний 
(ст. 302  УК РФ),  фальсификацию  доказательств  (ст. 303 
УК РФ),  провокацию  взятки  либо  коммерческого  подкупа 
(ст. 304  УК РФ)  в  сочетании  с  пожизненным  лишением 
права заниматься юридической деятельностью; 

1 Ларин А.М. Преступность  и  раскрываемость  преступлений  //  Государство  и 
право. — 1999. — № 4. — С. 83–89.
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3) введение ежегодной проверки оперативных и следственных 
работников  на  полиграфе  с  целью  выявления  фактов 
использование  незаконных  методов  расследования  и 
коррупции;

4) значительное увеличение штатной численности сотрудников 
правоохранительных органов в целях сокращения нагрузки 
на  оперативных  работников  и  следователей,  устранения 
«потогонной»  поточной  системы  работы,  резкого 
повышения  качества  служебной  деятельности,  ее 
нормативно-этического уровня;

5) повышение  уровня  обеспеченности  сотрудников 
правоохранительных  органов  современной компьютерной, 
специальной и криминалистической техникой для наиболее 
полной и объективной фиксации поведения участников и 
свидетелей преступлений, в том числе их показаний;

6) существенное  повышение  заработной  платы  оперативным 
работникам и следователям органов внутренних дел с тем, 
чтобы они ценили свою должность,  держались за  нее и в 
меньшей степени были подвержены коррупции.
Представляется,  что  реализация  этих  предложений  будет 

способствовать значительному сокращению количества случаев 
использования  незаконных  методов  расследования 
преступлений,  реальной  охране  прав  участников  уголовного 
процесса,  установлению  доверия  населения  к  деятельности 
сотрудников правоохранительных органов.

«Этика как  одна  из  философских  наук  — наука  о  морали, 
нравственности  —  выражает  и  опосредует  определенные 
общественные  отношения,  связи  людей.  Являясь  социальным 
институтом, выполняющим функцию регулирования поведения 
человека... совокупностью принципов, правил, норм, которыми 
руководствуются  люди  в  своем  поведении,  мораль  служит 
необходимым  критерием  допустимости  криминалистических 
рекомендаций в практике»1.

Закон содержит ограниченное число запретов на средства и 
приемы деятельности следователя, в связи с чем возрастает роль 
морали, устраняющей пробелы в законе.  Рядом криминалистов 
(В.И. Комиссаров, С.Г. Любичев, Н.А. Селиванов, С.Ю. Якушин и 

1 Белкин Р.С. Криминалистика:  проблемы  сегодняшнего  дня.  Злободневные 
вопросы российской криминалистики. — М., 2001.
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др.)  моральному  фактору  в  следственной  тактике  обоснованно 
придается большое значение. Вместе с тем проблема этической 
допустимости тактических приемов нередко решается с двух про-
тивоположных позиций — мнимо-гуманистической и вульгарно-
прагматической  (А.Р. Ратинов).  Мнимые  гуманисты  объявляют 
недопустимыми  любые  приемы  и  средства,  направленные  на 
преодоление противодействия заинтересованных лиц. Так, прием 
внезапной  постановки  вопроса  при  допросе  считается 
неприемлемым  на  том  основании,  что  может  привести  к 
дезорганизации  психических  процессов  допрашиваемого. 
Представители  вульгарно-прагматической  позиции  считают 
допустимым  любой,  прямо  не  запрещенный  законом,  образ 
действий1. Нетрудно понять, что в деятельности следователя оба 
подхода к тактическим приемам, направленным на преодолении 
противодействия расследованию, в равной мере недопустимы.

По содержанию основные этические принципы (неписаные 
нормы поведения) таковы:
 тактичный  стиль  общения  следователя  с  участниками  СД 

(вежливое и внимательное отношение к ним);
 недопустимость использования приемов СД, основанных на 

малограмотности  участников  уголовного  процесса,  их 
суевериях и т. д.;

 исполнение следователем всех обещаний, которые им даны 
участнику СД и т. д.2.

В.Б. Малинин
Межрегиональный институт экономики и права,

Санкт-Петербург, Россия;
Е.Н. Колесников

 газеты «Аргументы и факты»,
«За решеткой»,

1 Ратинов А.Р. Тактический прием. Допустимость и оптимальность // Тактические 
приемы  допроса  и  пределы  их  использования.  Тезисы  выступлений  на 
теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР. 14 марта 1980. — М., 1980. 
— С. 5–6.
2 Комиссаров В.И. Научные,  правовые  и  нравственные  основы  следственной 
тактики. —  Саратов:  Изд-во  Саратов.  ун-та,  1980.  —  С. 57–83;  Комиссаров В.И. 
Теоретические проблемы следственной тактики. — Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 
1987. — С. 120–135;  Любичев С.Г.  Этические основы следственной тактики. — М., 
1980;  Скичко О.Ю. Тактико-психологическое основы допроса несовершеннолетних 
свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. — М., 2006, — С. 37–54.
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Санкт-Петербург, Россия

Дело «питерских тюремщиков» — эпилог

На  прошлом  форуме  мы  выступили  с  сообщением  о  так 
называемом деле «питерских тюремщиков»1.

Напомним фабулу дела.
Высокопоставленные  офицеры  Главного  управления 

Федеральной службы исполнения наказания  Бычков,  Типпель, 
Довгополый,  Балоболко,  Веревкин,  Гаврилов,  Хачикян, 
Игнатьев,  Петров,  Березкин  в  разное  время  так  или  иначе 
издевались над заключенными.

Самым нашумевшим преступлением было избиение ими и 
насильственные действия сексуального характера в отношении 
осужденного Ильи Биязова. Поселенец вовремя не вернулся из 
отпуска, после чего в больнице им. Гааза подвергся избиениям и 
унижениям со стороны офицеров петербургского Главка. Они его 
били, а также нанесли на тело неприличные надписи, в частности, 
«петух».  Кроме  того,  люди  в  погонах,  имеющие 
правительственные  награды,  приказали  четверым  осужденным 
изнасиловать Биязова шваброй анально и орально, что и было 
ими сделано. Все это безобразие офицеры снимали на видео и 
фото. Сотрудники тюремной больницы и начали это громкое и 
шокирующее  уголовное  дело.  Слыша  крики  несчастного 
Биязова,  они  вызвали  сотрудников  УФСБ  по  Петербургу.  Те, 
надо  отдать им  должное, не церемонясь,  арестовали  офицеров. 
Дальше  дело  было  передано  в  СКП  по  Петербургу.  Отснятое 
видео  унижений  Биязова  и  легло  в  основу  обвинений.  Стали 
также  вскрываться  и  другие  преступления  тюремщиков. 
Например,  избиение  осужденного  Лукьянова  прямо  в  здании 
Управления  ФСИН на  Захарьевской  улице.  Выяснилось,  что в 
питерском  УФСИН  работали  настоящие  садисты  в  погонах. 
Начальник  ГУФСИН  по  Петербургу  и  области  Владимир 
Маленчук был уволен по указанию Дмитрия Медведева. Данных 
о  том,  что  он  был  в  курсе  совершенных  преступлений,  у 
следствия не нашлось.

1 Малинин В.Б., Колесников Е.Н. Садисты в погонах (дело питерских тюремщиков) / 
Государственная  антикриминальная  политика  на  евразийском  пространстве: 
Материалы  международной  научно-практической  конференции  в  рамках 
Евразийского научного форума в МИЭП 19 мая 2010 г.  — СПб.: МИЭП, 2010. — 
С. 136-142.
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Первыми  свои  сроки  получили  заместители  начальника 
УФСИН — Евгений Бычков (4 года), Вячеслав Типпель (4 года), 
Александр Довгополый (3 года).  При этом Типпель обвинялся 
еще и по другому уголовному делу.

В начале марта 2011 г. Смольнинский суд Петербурга вынес 
приговор  и  другим  «оборотням».  Суд  признал  виновным 
Вячеслава  Типпеля  и,  с  учетом  ранее  назначенного  ему 
наказания, приговорил в общей сложности к 7 годам колонии. 
Ростислав  Балоболко  и  Евгений  Петров  были  признаны 
виновными  в  превышении  должностных  полномочий  и 
приговорены  к  6,5  года  и  к  6  годам  лишения  свободы 
соответственно.  Еще  четверо  сотрудников  ФСИН  —  Веревкин, 
Хачикян,  Гаврилов  и  Игнатьев,  которые  находились  на 
подписке о невыезде и за которых следствие ходатайствовало об 
условном (!) лишении свободы, все же были приговорены судом 
к 4 годам реального лишения свободы каждый. Их арестовали в 
зале  суда.  Осужденных,  проходивших  подсудимыми  по  этому 
делу,  суд  оправдал.  И  это  в  принципе  справедливо,  так  как 
совершать отвратительные действия их принудили серьезными 
угрозами.

Как содержатся в заключении осужденные «тюремщики»? 
Не приводя фамилий, расскажем про некоторых осужденных.

Один,  назовем  его  N,  содержится  в  СИЗО  № 4  на 
ул. Лебедева.  В  своей  камере  он  практически  не  появляется. 
«Хозяин»  изолятора  —  кстати,  бывший  подчиненный  N,  — 
предоставил  ему  свою  комнату  отдыха,  оборудованную 
моднейшим телевизором с жидкокристаллическим экраном. В 
его  распоряжении  также  шикарная  «хата»  в  санчасти  СИЗО: 
двухместная палата, душ, DVD-плеер. Там же N в любое время 
встречается с женой. Она приносит ему различные запрещенные 
предметы  и  продукты.  Для  многих  не  секрет  и  номер 
мобильного  телефона,  по  которому  экс-тюремщик  высокого 
ранга  общается  с  людьми  на  воле.  В  таких  условиях  N  уже 
провел полтора года, почти половину своего срока, так что скоро 
подоспеет  условно-досрочное  освобождение,  и  он  выйдет  на 
свободу.  Своего  специального  звания  он  судом  не  лишен, 
поэтому еще сможет (теоретически) поработать в УИС.

Другой осужденный тюремщик, его мы наименуем L, живет 
примерно  в  таких  же  условиях  при  другом  следственном 
изоляторе.  Оттуда он угрожает свидетелям, которые выступили 
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против  него  в  суде.  И  ему  сидеть  осталось  совсем  немного, 
поэтому  свидетелям  не  позавидуешь,  даже  если  его  угрозы  — 
пустой «треп».

Ясно,  и  не  только  по  этим  примерам,  что  действующие 
сотрудники  внутренней  службы  своих  в  беде  не  бросают  и 
стараются  создать  осужденным бывшим коллегам  комфортные 
условия за  решеткой.  Ведь они и сами могут  оказаться в  роли 
«зеков»...

Как видим, для многих осужденных — бывших сотрудников 
ФСИН —  отбывание  наказания  приравнивается  к  поездке  в 
санаторий. При этом профильная прокуратура,  которая следит 
за соблюдением законности в местах лишения свободы, ничего в 
ответ на это сделать не может. Конечно, она проводит проверки. 
Но  о  проверках  руководство  того  или  иного  спецучреждения 
информируется  заранее.  Поэтому,  когда  прокуроры  входят  в 
изолятор, они застают «оборотней» в обычных камерах, куда их 
срочно  отправляют  бывшие  коллеги.  И  все  получается  шито-
крыто.  Эта  порочная  система  действует  потому,  что  ФСИН 
России  сама определяет,  где  будет  размещаться  тот  или иной 
осужденный (за редкими исключениями). Конечно же, «своих» 
стараются не обижать.

Действует  своеобразная  корпоративная  этика. 
Распределение  осужденных  —  задача  нелегкая,  процесс 
масштабный, и другие силовые структуры пока не могут взять 
его  на себя.  Потому ФСИН и дальше будет  опекать  «блудных 
своих  сыновей».  В  связи  с  этим  уголовное  наказание  для 
тюремщиков  во  многом  превращается  в  бутафорию.  В  ходе 
идущей реформы УИС на эту проблему все-таки стоит обратить 
внимание.

Однако осужденных приговор не устроил, и сидеть даже в 
таких условиях они не хотят, а потому они подали кассацию.

14 сентября этого года горсуд вынес по кассационной жалобе 
осужденных новый приговор. И он оказался сенсационным. Но 
вернемся в лето этого года. Тогда, как выяснилось только сейчас, 
адвокат Типпеля Юрий Хабаров произнес знаковые слова: «Есть 
ходатайства Лавренко (Андрей Лавренко, руководитель Главного 
следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу) и Ручьева 
(Андрей Ручьев, глава УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти)  о 
смягчении наказания ряду осужденных до условного».
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И  вот  грянуло!  Санкт-Петербургский  городской  суд 
изменил  приговор Смольнинского  райсуда  в  отношении  семи 
бывших  высокопоставленных  сотрудников  ГУ  ФСИН  по 
Петербургу  и  Ленобласти.  Он  фактически  выпустил 
большинство «оборотней в погонах» на свободу!

Евгению Петрову срок наказания снижен с 6 лет лишения 
свободы  до  3!  Наказания  четверым  другим  бывшим 
руководителям ГУ горсуд заменил на условные!

Что  это  было?  Данный  процесс  —  чуть  ли  не  первый  в 
России, когда осужденные откровенно рассказали о творимом за 
решеткой  беспределе  следствию,  то  бишь  государству.  И  вот 
государство  —  в  лице  суда  —  фактически  оправдывает 
нескольких истязателей.  После этого всем осужденным станет 
ясно — «рыпаться» бесполезно.  Получается,  что и Хачикян,  и 
Гаврилов, и Веревкин с Игнатьевым выйдут на свободу как ни в 
чем  не  бывало.  А  ведь  осужденные,  дававшие  показания, 
доверились государству, потому что у них затеплилась надежда 
на  справедливость.  Надежду  растоптали.  Тюремщикам  и 
«зекам»  как  бы  дали  понять:  первым  —  «творите  беспредел 
спокойно,  ничего  страшного  правосудие  с  вами  не  сделает»; 
вторым  —  «не  надо  рыпаться,  только  хуже  будет,  терпите  и 
помалкивайте ради своей же безопасности».

Ни для кого не секрет, что на громких процессах последних 
лет  судами  принимаются  порой  самые  неожиданные  и 
необъективные  решения,  которые  зачастую  идут  вразрез  со 
здравым  смыслом,  не  говоря  уже  о  правовой  составляющей. 
Нередко  действуют  и  так  называемые  «двойные  стандарты», 
когда  практически  за  аналогичные  деяния  одного  осудят 
максимально,  а  другого  —  если  кому-то  «сверху»  это  будет 
угодно, — условно либо вообще оправдают.

По опыту практики хотим отметить, что суд кассационной 
инстанции  крайне  редко  смягчает  приговоры  даже  по  таким 
делам,  при  которых  нет  потерпевших  от  насилия  и 
издевательств,  унижающих  человеческое  достоинство 
(например, дела о кражах, грабежах и т. п.).

Чем руководствовался городской суд, изменяя приговоры в 
отношении пятерых фактически главных фигурантов  по столь 
громкому  делу,  находящемуся  под  пристальным  вниманием 
общественности,  освобождая  четверых  из  них  от  отбытия 
реального срока, а одному из них уменьшая срок вдвое, с одной 
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стороны,  остается  загадкой,  а  с  другой  стороны,  лишний  раз 
подтверждает  нелестные  отзывы  общественности  о  нашем 
правосудии.

Еще  больше  недоумения  по  поводу  решения  городского 
суда  вызывает  и  то  обстоятельство,  что  преступления, 
совершенные сотрудниками УФСИН, связанные с превышением 
должностных  полномочий,  были  сопряжены  с  совершением 
особо  тяжкого  преступления  в  отношении  потерпевшего  от 
насилия заключенного. То, что подобные действия сотрудников 
ФСИН повлекли столь тяжкие последствия для потерпевшего, и 
учитывая  принимаемые  государством  меры  по  борьбе  с 
«оборотнями в погонах», а также тот факт, что данное дело носит 
резонансный  характер,  определение  Санкт-Петербургского 
городского  суда  от  14  сентября  сего  года  о  замене  реального 
срока  бывшим  сотрудникам  УФСИН  осужденным  Веревкину, 
Хачикяну,  Гаврилову  и  Игнатьеву  на  условное  отбывание 
наказания и уменьшение срока лишения свободы вдвое (3 года) 
Петрову не выдерживает никакой критики.

Создается впечатление,  что положения Конституции РФ о 
гарантиях  государственной  защиты  прав  и  свобод  граждан,  о 
недопустимости насилия и унижений в отношении человека — 
пусть  и  осужденного  —  пустые  слова.  Представляется,  что, 
пересматривая приговор, то ли по договоренности с кем-либо, то 
ли под давлением кого-либо, горсуд очень постарался найти ряд 
смягчающих  обстоятельств  при  пересмотре  приговора  в 
отношении бывших сотрудников УФСИН.

Что  же  касается  грубого  нарушения  —  вследствие 
причиненного  насилия  —  неотъемлемых  прав  осужденного 
Биязова,  гарантированных  ему  Конституцией  РФ  и  иными 
актами как человеку и гражданину, то данный вопрос, судя по 
всему, судом во главу угла не ставился и пополнил печальную 
статистику  случаев  вопиющего  нарушения  прав  и  свобод 
человека в нашей стране.

Н.А. Орлова
Межрегиональный институт экономики и права,

Санкт-Петербург, Россия

Предпосылки возникновения апелляции и ее 
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сущность в уголовном судопроизводстве

В соответствии с ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор суда должен 
быть законным, обоснованным и справедливым. Согласно ч. 4 
ст. 7  УПК  РФ,  требования  законности,  обоснованности  и 
мотивированности  предъявляются  к  судебным  определениям, 
постановлениям. «В идеале, — писал Н.В. Давыдов, — уголовное 
дело  может  подлежать  судебному  разбирательству  лишь  один 
раз. Произнесенный приговор должен почитаться незыблемым, 
не  подлежащим  пересмотру:  res  judicata  pro  viritate  habetur»1. 
Для  осуществления  этого  «суды  должны  внушать  доверие  к 
справедливости  своих решений»,  —  считал  Н.  Гартунг2,  а  в 
процессе  судебного  разбирательства  должна быть  установлена 
истина,  будь  то  материальная  или  формальная,  закрепленная 
уголовно-процессуальным  законодательством  того  или  иного 
времени.

Одни  лишь  требования  норм  права  о  законности, 
обоснованности,  справедливости,  мотивированности  судебных 
решений  не  дают  полную  гарантию  их  воплощения  в 
действительности.  «Как  ни  был  бы  совершенен  процесс,  — 
отмечал  Н.В. Давыдов,  —  какими  гарантиями  справедливости 
ни было бы обеспечено произнесение судьями решений, но и в 
суде,  как  во  всякой  человеческой  деятельности,  возможны 
ошибки»3.  В  связи  с  этим  Н.Н. Розин  выделял  ошибки, 
относящиеся к «констатированию самого факта,  ложащегося в 
основание  судебного  решения;  к  установлению  причинной 
связи  между  возникшим  явлением  и  деятельностью 
обвиняемого;  к  вменению  деяния  в  вину  обвиняемому;  к 
подведению факта под определенный закон; к толкованию воли 
закона;  к  определению  юридических  последствий  деяния;  к 
соблюдению  требуемых  законом  процессуальных  правил 
и т. д.»4. В целом все эти ошибки связаны либо с неправильным 
установлением  фактических  обстоятельств  дела,  либо  с 
нарушением закона, или и с тем и с другим вместе. Ошибки не 
только нарушают интересы справедливости, но и создают, кроме 

1 Давыдов Н.В. Несколько лекций по уголовному процессу. — М., 1909. — С. 31.
2 Гартунг Н. История уголовного судопроизводства и судоустройства Франции, 
Англии, Германии и России. — СПб., 1868. — С. 124.
3 Давыдов Н.В. Ук а з .  со ч.  — С. 32.
4 Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. — Пг., 1916. — С. 519.
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того,  опасность  для  интересов  публичных,  ослабляя  действие 
уголовного закона1. Данные проблемы и до настоящего времени 
остаются  актуальными.  Ошибки  зачастую  приводят  к 
нарушению  одного  из  основных  положений  уголовного 
судопроизводства:  назначения  виновным  справедливого 
наказания  (ч. 2.  ст. 6  УПК РФ).  Следствием  же этого является 
распространение недоверия к судебной власти.

В  то  же  время  действие  закона  должно  предопределять 
наименьшую  вероятность  совершения  судом  ошибки.  Но  при 
этом, как утверждал В. Случевский, ни одно законодательство не 
в  состоянии  оградить  правосудие  от  ошибок,  единственным 
средством от которых является полное освобождение виновных 
от  уголовной  ответственности2.  Вряд  ли  указанное  средство 
сможет позволить  себе  какое-либо  государство,  поскольку  оно 
неизбежно приведет к его разрушению.

«В уголовных приговорах,  — отмечал В. Линовский,  — не 
может  быть  терпима  никакая  неправда  и  никакая 
несправедливость,  и,  напротив,  в  уголовном  судопроизводстве 
должны  быть  все  средства,  все  меры  для  того,  чтобы 
предупредить  и  устранить  от  уголовного  приговора  ту  и 
другую»3.  Одной  из  гарантий  законности,  обоснованности  и 
справедливости  судебных  решений  должна  выступать  система 
их пересмотра и проверки. При этом уголовно-процессуальный 
закон  должен  содержать  такую  систему,  которая,  с  одной 
стороны, не умаляла бы авторитет судебных решений, а с другой 
— давала бы возможность восторжествовать справедливости.

Не согласимся с мнением К.З. Постобского, считавшего, что 
«борьба  государственной  власти  с  властью  народной, 
стремление ограничить значение этой последней — вот почва, 
на  которой возникла  идея проверки судебного  решения,  идея 
учреждения апелляционной инстанции, как средства контроля 
государственной  власти  над  судом  народным,  как  средства 
централизации власти». Теория пересмотра судебных решений 
по уголовным делам зародилась еще в Древнем Риме4.

1 Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. — СПб., 1913. — С. 604.
2 Та м  ж е.
3 Линовский  В. Опыт  исторических  разысканий  о  следственном  уголовном 
судопроизводстве в России. — Одесса, 1849. — С. 216.
4 Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в 
уголовном процессе России. — Томск: Изд-во НТЛ. — 2006. — С. 6–7.
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В период Римской республики (с конца VI в. до н.э.) право 
требовать  пересмотра  приговора  принадлежало  каждому 
римскому  гражданину,  причем  даже  постороннему  по  делу. 
Данное  обстоятельство  диктовалось  общегражданским  правом 
наблюдения за действиями чиновников и сообщения народу об 
их злоупотреблениях1.

Процедура апелляционного обжалования была проста. Так, 
каждый  римский  гражданин  вплоть  до  момента  исполнения 
приговора имел право остановить его своим словом: «provoco!» 
(от лат. «обжалую»). Тогда дело поступало в народное собрание, 
и  чиновник,  постановивший  решение,  должен  был  его 
защищать  и  отстаивать  посредством  проведения  поединка  с 
жалобщиком. Однако уже в императорский период (сер. I в. до 
н. э.  —  конец  V в.  н. э.)  круг  субъектов,  наделенных  правом 
апелляционного  обжалования,  сократился.  Теперь  право 
требовать  апелляционного  пересмотра  принадлежало  лишь 
сторонам  по  делу.  Лицо,  желающее  обжаловать  приговор, 
должно  было  в  течение  определенного  срока  выразить  свое 
недовольство  словесно  или  письменно.  Одновременно 
апелляционное  разбирательство  дела  перестало  быть  особым 
спором  между  лицом,  недовольным  решением,  и  судьей, 
становясь продолжением спора сторон2.

Судьи  превратились  не  в  представителей  народа,  а 
уполномоченных  императора,  в  связи  с  чем  было  разрешено 
жаловаться  императору  на  акты,  выносимые  должностными 
лицами.  По  этому  поводу  А.Х.М. Джонс  отмечает:  «Мнение 
императоров  о  компетенции  и  честности  низших  судов  было 
низким,  и  поэтому  апелляции  широко  поощрялись».  Процесс 
такого  обжалования  именовался  апелляцией.  «Апелляция 
сделалась одной из общественных гарантий, средством контроля 
императора за судами», — писал Н. Гартунг3.

В  настоящее  время  трансформацию  этой  идеи  можно 
проследить  в  теории  обжалования  с  фактической  и/или 
юридической  стороны  решений,  разрешающих  вопрос  о 
виновности,  вынесенных  профессиональными  судьями  и 

1 Фойницкий  И.Я. Курс  уголовного  судопроизводства  Т.  II  /  Под  общ.  ред. 
А.М. Смирновой. — СПб., 1996. — С. 512.
2 Брянский  В.Ю. Апелляционное  обжалование:  история  и  современность  // 
Российский судья. — 2005. — № 7.
3 Гартунг Н. У к а з .  со ч .  — С. 124.
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соответственно  содержащих  в  себе  мотивировочную  часть. 
Реализация  этого  положения  находит  свое  выражение  в 
уголовно-процессуальном законодательстве многих государств 1. 
В  связи  с  этим  В. Случевский  справедливо  подчеркивал,  что 
«...апелляция  может  быть применена  только  по  отношению к 
тем  судебным  приговорам,  которые  мотивируются,  так  как 
только  основания  этих  приговоров  могут  быть  проверены  по 
существу»2.

На  наш  взгляд,  обоснованной  является  теория  о 
необходимости  существования  права  на  обжалование  с 
фактической  и/или  юридической  стороны решений, 
разрешающих уголовное дело по существу,  которые вынесены 
профессиональным судебным составом.

По  мнению  немецкого  процессуалиста  Ф.К. Шредера: 
«различие  оснований  (фактического  и  правового)  при 
пересмотре  приговоров  удивляет  лишь  на  первый  взгляд»3. 
Судья,  согласно  принципу  «свободы  оценки  доказательств», 
оценивает  доказательства  по  своему  внутреннему  убеждению, 
основанному  на  совокупности  имеющихся  в  уголовном  деле 
доказательств, и руководствуется при этом законом и совестью. 
В  связи  с  этим  вышестоящий  суд  может  признать 
произведенную оценку доказательств  судом первой инстанции 
ошибочной  и  в  случае  отсутствия  нарушения  закона.  Иной 
позиции  придерживается  Б.А. Филимонов:  «с  процессуальной 
точки  зрения  фактические  и  правовые  основания  приговора 
нерасторжимы...  Проверку  правильности  применения  закона 
нельзя  отторгнуть  от  проверки  правильности  установления 
фактических обстоятельств дела»4. В основе указанного мнения 
находится  утверждение  А. Фейрбаха  о  взаимосвязанности 
установления фактических обстоятельств совершенного деяния 
и  его  правовой  оценке.  Действительно,  суд  вышестоящей 
инстанции  может  исправить  любую  ошибку  первоначального 
разбирательства  только  лишь  путем  пересмотра  обжалуемого 

1 Сидорова Н.В. Ук а з .  со ч.  — С. 7.
2 Случевский В. Ук а з .  со ч.  — С. 625.
3 Шредер Ф.К. Проверка законности и обоснованности приговора // Актуальные 
вопросы  современности  уголовного  права,  криминологии  и  уголовного 
процесса. Тбилиси, 1986. — С. 237.
4 Филимонов Б.А. Об институтах апелляции и ревизии в уголовном процессе ФРГ 
// Известия вузов. Правоведение. — 1988. — № 4. — С. 101–102.
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судебного решения как с фактической, так и с юридической его 
стороны,  поскольку  зачастую  указанные  части  дела 
взаимосвязаны  и  взаимообусловлены.  Представляется,  что 
исключением  может  являться  только  проверка  формального 
соблюдения  уголовного  и  уголовно-процессуального  закона, 
которая не требует вмешательства в фактическую часть дела и 
никаким образом на ней не отражается.

Указанные  виды  обжалования  и  пересмотра  судебного 
решения должны содержать в себе конкретный набор свойств и 
признаков.  Для  того,  чтобы  суд  вышестоящей  инстанции  мог 
самостоятельно  исправить  любую  ошибку,  допущенную  при 
разбирательстве в суде первой инстанции, он должен обладать 
особыми компетенцией и инструментарием, позволяющими ему 
реализовать возложенные на него полномочия. К характерным 
чертам в сфере компетенции суда второй инстанции относятся 
определенные  виды  решений  и  основания  для  отмены, 
изменения  обжалуемого  судебного  акта.  Поскольку  задачей 
данного  вида  обжалования  и  пересмотра  является  устранение 
любой ошибки, соответственно и суд вышестоящей инстанции 
должен наделяться правом на изменение, отмену обжалуемого 
решения в любой его части и оставление его в силе. Кроме того, 
суду  второй инстанции необходимо пересмотреть  обжалуемый 
акт  с  точки  зрения  его  законности,  обоснованности  и 
справедливости,  т. е.  с  позиции  соответствия  выводов 
обжалуемого решения фактическим обстоятельствам уголовного 
дела,  установленным  судом  второй  инстанции;  правильности 
применения  и  соблюдения  уголовно  и  уголовно-
процессуального закона, а также справедливости назначенного 
наказания.

Инструментарием для реализации указанных полномочий 
выступает порядок рассмотрения уголовного дела в суде второй 
инстанции.  Представляется,  что  он  должен  основываться  на 
правилах  производства  в  суде  первой  инстанции  с 
определенными исключениями, обуславливающими повторный 
пересмотр  уголовного  дела.  Главной  особенностью 
рассмотрения  дела  должно  являться  судебное  следствие  с 
непосредственным исследованием доказательств, позволяющим 
изучить как новые, так и имеющиеся доказательства. С позиции 
сравнительно-правового  и  исторического  анализа  указанные 
характерные  черты  принадлежат  такому  виду  обжалования  и 
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пересмотра судебных решений,  как апелляция,  в то время как 
проверку  формального  соблюдения  уголовного  и  уголовно-
процессуального закона включает в себя кассация1.

Благодаря  указанному набору  средств,  апелляция  в  силах 
справиться с  любой ошибкой, допущенной при первоначальном 
производстве.  Тогда  роль кассации  должна  сводиться 
единственно  лишь  к  формированию  единообразной  практики 
применения  закона.  В  связи  с  этим  справедливо  отмечает 
Ю. Володина: «необходимость в кассационных судах возникает 
лишь для того, чтобы дать толкование спорных в применении 
норм закона»2.

К  отличительным  признакам  кассационного  порядка 
обжалования и проверки судебного решения от апелляционного 
относятся:  наделение  суда  кассационной  инстанции  правом 
изменить, отменить, оставить в силе обжалуемое решение лишь 
в  части  формального  соблюдения  уголовного  и  уголовно-
процессуального  закона,  чему корреспондирует  осуществление 
проверки судебного акта только с точки зрения его законности. 
Что касается инструментария, то рассмотрение в кассационном 
порядке не требует проведения полного судебного следствия с 
непосредственным  исследованием  доказательств,  достаточным 
является рассмотрение уголовного дела по его материалам.

Исследователи  отмечают,  что  «еще  большее  сходство 
рассматриваемое  производство  (апелляционное.  —  Прим. 
автора) имеет со стадией судебного разбирательства, поскольку 
проводится  по  таким  же  правилам».  И  более  того,  «являясь 
проверочной,  второй  судебной  инстанцией,  апелляционное 
производство в то же время по существу может выполнять роль 
суда  первой  инстанции,  осуществляемой  по  тем  же  или 
дополнительным  обстоятельствам  вышестоящим  судом,  что 
предполагает  более  качественное  рассмотрение  уголовного 
дела»3.  Представляется,  что  апелляционное  и  первоначальное 
производство  являются  различными,  исходя  из  поставленных 
перед  ними задач.  Суд первой инстанции  разрешает  вопрос  о 

1 Сидорова Н.В. Ук а з .  со ч.  — С. 8–9.
2 Володина Ю. Порядок пересмотра решений // Юридическая практика; Еженед. 
проф. газета. — Киев, 2002. — URL: http//www. уurpractika.com/welcome.php
3 Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Апелляционное производство в рос-
сийском  уголовном  процессе:  Науч.-практ.  пособие  /  Под  ред. 
Л.Ф. Мартыняхина. —М., 2003. — С. 18.
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виновности  и  наказании  по  уголовному  делу,  в  то  время  как 
целью  апелляционного  разбирательства  является  пересмотр 
обжалуемого решения.  Несмотря на то,  что по форме эти два 
производства  и  имеют  сходство,  их  содержание  является 
принципиально отличным.

Говоря  о  проверке  и  пересмотре  судебных  решений, 
полагаем, что следует различать эти понятия. Деятельность суда 
кассационной  инстанции  представляет  собой  проверку, 
направленную  на  выявление  лишь  формального  нарушения 
закона  в  судебном  решении.  Пересмотр  более  характерен  для 
деятельности  апелляционной  инстанции,  которая  обладает 
инструментарием  для  исследования  обжалуемого  решения  в 
любой  его  части,  включая  и  установление  фактических 
обстоятельств дела,  тем самым имея возможность рассмотреть 
акт полностью.

Таким  образом,  под  апелляцией  понимается  форма 
обжалования  и  пересмотра  законности,  обоснованности  и 
справедливости  судебного  решения  с  непосредственным 
исследованием  как  новых,  так  и  имеющихся  доказательств  в 
пределах  поданных  жалоб  участников  уголовного 
судопроизводства.

Кассацией  является  форма  обжалования  и  проверки 
формального  соблюдения  законности  судебного  решения  по 
материалам  уголовного  дела  в  пределах  подданных  жалоб 
участников уголовного судопроизводства1.

В переводе с латинского апелляция («appellatio») означает 
обращение,  жалобу.  В  литературе  существует  несколько 
значений  рассматриваемого  термина.  1. Обращение  к 
вышестоящему  (апелляционному)  суду  с  целью  пересмотра 
постановления  нижестоящего  суда,  рассмотревшего  дело2. 
Русские процессуалисты рассматривали апелляцию как просьбу 
о пересмотре неокончательного приговора суда полностью или в 
части  с  фактической  и  юридической  стороны3.  2. Жалоба  в 
вышестоящий  суд,  в  которой  мотивированно  излагается 
ходатайство  об  исправлении  или  отмене  ошибочного  или 

1 Сидорова Н.В. Ук а з .  со ч.  — С. 10–11.
2 Апелляция //  Словарь-Гарант  [Электронный  ресурс]:  Справочная  правовая 
система Гарант.
3 Розин Н.Н. Ук а з .  со ч.  — С. 525.
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несправедливого  постановления  нижестоящего  суда1.  Помимо 
этого, под апелляцией понимают и обжалование решения суда в 
более высокую инстанцию, с целью пересмотра дела2, и один из 
видов  обжалования  не  вступивших  в  законную  силу  решений 
суда в уголовном и гражданском процессе3.

В.В. Дорошков  предлагает  рассматривать  апелляцию  в 
уголовном  процессе  в  трех  значениях:  как  1) форму 
обжалования;  2) процедуру  пересмотра  судебных  решений; 
3) стадию уголовного процесса4. В системе англо-американского 
права термин «апелляция» включает в себя различные способы 
обжалования, имеющие черты апелляционного, кассационного, 
надзорного производства,  характерные для систем проверки и 
пересмотра судебных актов стран континентальной Европы. На 
наш  взгляд,  понятие  апелляции  включает  в  себя  несколько 
значений:  1) жалоба;  2)  форма  обжалования  и  пересмотра 
решения суда; 3) стадия уголовного процесса.

Под  апелляционным  производством  понимается  процесс 
обжалования и судебного разбирательства, длящийся с момента 
подачи жалобы, представления и до вынесения решения судом 
апелляционной инстанции5.

M.А. Чельцов-Бебутов понимал сущность и цель апелляции 
в  том,  что  стороны  получают  дополнительную  гарантию 
справедливости  судебного  приговора.  Прежде  чем  стать 
окончательным,  приговор проверяется  судьями вышестоящего 
суда,  у  которых  больше  опыта,  они  свободны  от  местных 
влияний6.  В.К. Случевский  считал,  что  сущность  апелляции 
заключается в проверке обжалованной части неокончательного 
приговора  и  действий  суда  первой  инстанции,  на  которых 
приговор  был  основан,  не  только  в  отношении  форм,  но  и 

1 Апелляция //  Словарь-Гарант  [Электронный  ресурс]:  Справочная  правовая 
система Гарант.
2 Апелляция // Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 
— М., 1988. — С. 26.
3 Апелляция // Словарь основных уголовно-процессуальных понятий и терминов 
/ Сост. A.M. Баранов, П.Г. Марфицин. — Омск, 1997.
4 Дорошков  В.В. Мировой  судья.  Исторические,  организационные  и 
процессуальные аспекты деятельности. — М., 2004. — С. 203.
5 Сидорова Н.В.  Ук а з .  со ч.  — С. 12.
6 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права / М.А. Чельцов-
Бебутов. — СПб., 1995. — С. 508.
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существа 1.  За некоторыми отличиями ученые сходятся в своих 
взглядах  на  сущность  апелляции.  Мнения,  аналогичные 
вышеприведенным,  высказаны  также  Н.В. Лантух, 
А.Н. Разинкиной, В.Н. Радутной. В настоящее время в уголовном 
судопроизводстве России ряд авторов под апелляцией понимают 
одну из форм обжалования судебных решений, не вступивших в 
законную силу.

Интересным  представляется  мнение  В.В. Дорошкова, 
который  считает,  что  сущность  апелляционного  производства 
следует  раскрывать  через  призму  характеризующих  его 
элементов:  самостоятельности  стадии  апелляционного 
производства,  форму  обжалования  судебных  решений  в 
апелляционном порядке и особенностей процедуры пересмотра 
судебных решений мирового судьи в апелляционном порядке2.

Соглашаясь  с  приведенным  мнением,  О.Н. Палиева 
раскрывает  содержание  апелляционного  производства 
следующим образом: «Апелляционное производство — один из 
этапов  производства  по  уголовному  делу,  который 
характеризуется  наличием  своих  непосредственных  задач, 
специфическим  кругом  участников,  особой  процедурой  и 
временными  рамками  производства,  характерными 
процессуальными решениями, что позволяет говорить о том, что 
апелляционному  производству  присущи  признаки  са-
мостоятельной стадии уголовного процесса»3.

Еще  в  1860 г.  Н.И. Ланге  отмечал,  что  апелляция  служит 
одной из гарантий против неправильных приговоров4.  Однако 
до настоящего времени по вопросу о целесообразности наличия 
апелляции в уголовном судопроизводстве не существует единой 
позиции.

Отмечая  положительную  сторону  апелляционного 
производства, И.Я. Фойницкий писал, что «…задача апелляции 
—  дать  новым  разбирательствам  добавочную  гарантию 
справедливости судебного приговора.  Эта  добавочная гарантия 
состоит  в  привлечении  к  участию  в  деле  высшего  суда, более 

1 Случевский В. Ук а з .  со ч.  — С. 628.
2 Дорошков В.В. У к а з .  со ч .  — С. 203.
3 Палиева О.Н. Апелляционное  производство  в  уголовном  процессе  России: 
Монография. — М.: Илекса, 2007. — С. 12.
4 Ланге Н.И. Об отзывах и жалобах по уголовным делам // Юридический вестник. — 
1860–61. — Вып. 2. — С. 1.
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совершенные  познания  и  большая  опытность  которого 
рассматриваются  как  дальнейшее  обеспечение  интересов 
правосудия».  Подчеркивая  отрицательную сторону апелляции, 
он  добавляет,  что  введение  апелляции  колеблет  начало 
непосредственности  судебного  разбора,  вследствие  большой 
отдаленности апелляционной инстанции от дела и по месту, и 
по времени, и пересмотр приходится основывать на материале 
письменном, т. е. худшем, чем тот устный материал, который лег 
в  основание  приговора  суда первой  степени,  и  что  введение 
апелляции ведет к замедлению процесса1.

Отмечая  положительное  значение  апелляции,  И. Бентам 
подчеркивал:  «Сама  мысль  о  том,  что  решение  суда  первой 
инстанции  не  окончательно  и  оно  может  быть  пересмотрено 
более опытными и квалифицированными судьями, которые не 
подвержены местным влияниям, благоприятно и успокаивающе 
действует как на участников уголовного процесса, так и на все 
общественное  мнение в  целом»2.  Обосновывая апелляцию как 
институт  судебного  контроля,  Н.Г. Муратова  приводит 
следующие  аргументы:  «При  обосновании  необходимости  и 
целесообразности  введения  в  уголовное  судопроизводство  по 
всем  категориям  уголовных  дел  института  апелляции  можно 
выделить  наиболее  существенные  моменты:  во-первых, 
институт  апелляции  позволяет  наиболее  полно  реализовать 
право  каждого  на  судебную  защиту  в  соответствии  со  ст.  46 
Конституции  РФ;  во-вторых,  институт  апелляции  позволит 
обеспечить  быстроту  определения  судебных  ошибок,  так  как 
апелляционное  производство  связано  с  исследованием  новых 
доказательств  и  новой  их  оценкой;  в-третьих,  условия 
апелляции позволят сформировать единую правоприменительную 
судебную практику»3.

По  мнению А. Победкина:  «Апелляция  необходима  тогда, 
когда  недостаточно  гарантий  постановления  законного  и 
обоснованного  приговора.  Это  может  быть  обусловлено 
несколькими  причинами.  Например,  дело  рассматривалось 
судьей единолично либо у него меньшая квалификация, чем у 
вышестоящего  судьи;  подсудимому  грозит  суровое  наказание 

1 Фойницкий И.Я. У к а з .  со ч .  — С. 534.
2 Бентам И. О судопроизводстве. — СПб., 1860. — С. 140.
3 Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве. — 
Казань, 2004. — С. 198.
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(пожизненное  лишение  свободы  или  смертная  казнь); 
процедура  рассмотрения  дела  по  первой  инстанции  для 
отдельных категорий дел или судов существенно упрощена по 
сравнению с обычной»1.

А.П. Гуськова предлагает  действия  апелляции 
распространить  на все приговоры судов первой инстанции,  не 
вступившие  в  законную  силу,  с  правом  вынесения  нового 
решения, в том числе ухудшающего положение осужденного2.

Оценивая  высказанные  в  ходе  дискуссии  суждения 
названных авторов, необходимо обратить внимание на тот факт, 
что  в  большей  степени  авторы  касаются  самой  формы 
апелляционного  производства  и  обосновывают  необходимость 
его  существования  (или  нецелесообразность)  в  аспекте 
реализации  принципа  состязательности  и  процессуальной 
формы  уголовного  процесса.  При  этом,  анализируя  мотивы, 
обосновывающие  необходимость  и  эффективность 
существования данной инстанции, авторы едины в том, что она 
усиливает  защиту  прав  участников  уголовного 
судопроизводства,  является  дополнительной  гарантией 
эффективности осуществления правосудия, ускоряет и упрощает 
уголовное  судопроизводство,  помогает  формированию  единой 
правоприменительной практики.

По  мнению  Н.И. Газетдинова,  появление  апелляционной 
инстанции привело в конечном итоге к затягиванию процесса. К 
тому  же,  если  исходить  из  критериев  формальной  истины  и 
состязательности,  право  представлять  доказательства  стороны 
должны реализовать до проверочных инстанций.  Он полагает, 
что  введение  апелляционного  производства  решило  лишь 
задачу доступности суда, а не правосудия, и то за счет усиления 
судебной  волокиты  и  увеличения  срока  рассмотрения  дел. 
Н.И. Газетдинов говорит о том, что создание института мировых 
судей,  которое  повлекло  и  появление  апелляционной 
инстанции,  не  лучшим  образом  повлияло  в  целом  на 
осуществление  правосудия  и  на  реализацию  принципов 
уголовного судопроизводства3.

1 Победкин А. Апелляционное  производство  в  уголовном  процессе  России: 
Проблемы становления // Государство и право. — 2001. — № 3. — С. 47.
2 Гуськова А.П. По  итогам  судебно-правовой  реформы  России  //  Российский 
судья. — 2007. — № 3. — С. 5–6.
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На  наш  взгляд,  усилия  действующего  уголовного 
судопроизводства  должны  быть  направлены  на  создание 
дополнительных гарантий осуществления правосудия в рамках 
ранее существовавших традиционных форм судебного контроля, 
т. е.  в  рамках  кассационной  и  надзорной  инстанций.  Либо 
необходимо  распространить  действия  апелляции  на  все 
судебные решения,  не вступившие в законную силу.  При этом 
кассационная  инстанция  должна  занимать  место  надзорной 
инстанции.

Ряд авторов (М.Б. Духовский, Н.Н. Розин, К.З. Постовский) 
считали, что введение апелляционного производства связано с 
недоверием  к  судам  первой  инстанции,  а  его  применение 
колеблет  авторитет  суда.  Полагаю,  что  любая  стадия  по 
пересмотру или проверке решений суда в той или иной степени 
умаляет  доверие  к  суду.  Эта  степень  зависит  от  существа 
производства  в  суде  вышестоящей  инстанции,  в  процессе 
которого  происходит  рассмотрение  фактической  и/или 
юридической частей обжалуемого решения, соответственно и их 
изменение, отмена. Возможно, апелляция в большей мере, чем 
иные формы обжалования, оказывает влияние на доверие к суду 
первой  инстанции.  Однако  она  имеет  одно  преимущество,  не 
свойственное другим формам, — возможность исправить любую 
ошибку, допущенную в суде первой инстанции.

Предположим,  что  в  уголовном  судопроизводстве 
отсутствовала бы система пересмотра приговоров, а решения суда 
первой инстанции вступали бы  в  законную  силу  и  подлежали 
исполнению  без  возможности  их  обжалования.  В  результате 
подобной  практики  у  судей  воцарилось  бы  мнение о 
непогрешимости и непоколебимости своего решения, ошибки в 
приговорах  были  бы  неустранимы.  И,  как  писал  Н.И. Ланге, 
«это  на  практике  породило  бы  страшное  зло  —  судейский 
деспотизм»1.  Поэтому  учреждение  производства, 
пересматривающего или проверяющего решения суда, является 
необходимым условием любой судебной системы.

Одним  из  поводов  для  критики  апелляции  является  тот 
факт,  что  она  приводит  к  значительному  снижению 

3 Газетдинов Н.И. О  месте  и  роли  апелляционной  инстанции  в  системе 
судебного  надзора  //  Российский  судья.  —  2007.  —  № 9  —  URL: 
http://www.consultant.ru/
1 Ланге Н.И. У к а з .  со ч .  — С. 2.
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ответственности  судов  первой  инстанции,  отсутствию 
нравственной  ответственности  за  вынесение  правосудных 
приговоров1. Сторонники апелляции видят в этом диаметрально 
противоположные  последствия:  «суд  первой  степени,  зная  о 
возможности  и  легкости  всесторонней  проверки  высшим 
судебным органом его решения и вообще всего производства по 
делу,  не  дозволит  себе  какого-либо  умышленного  или  по 
небрежности  нарушения»2.  Представляется,  что  указанные 
точки зрения носят характер предположений, как в первом, так 
и во втором случае, и взаимоисключают друг друга. Апелляция 
может являться как стимулом для тщательного разбирательства, 
так  и для поверхностного,  что зависит  от  личного  отношения 
судьи к возможному пересмотру его решения3.

Многие  русские  дореволюционные  процессуалисты 
высказывались  против  апелляции  главным  образом  по 
следующим  основаниям: 1)  она до известной степени колеблет 
авторитет  суда,  так  как  основывается  на  недоверии  к  его 
решениям; 2) замедляет производство уголовных дел; 3) дорого 
стоит государству; 4) апелляционные суды обыкновенно удалены 
от  населения  и  немногочисленны,  а  потому  менее  доступны 
населению; 5) при разбирательстве в апелляционной инстанции 
сравнительно труднее осуществимы во всей их полноте основные 
принципы  процесса  —  начала  непосредственности,  устности  и 
состязательности  ввиду  большей  затруднительности  явки 
свидетелей  и  подсудимого;  при  условии  явки  свидетелей  в 
апелляционную  инстанцию  их  показания  обладают  меньшей 
доказательной силой ввиду того, что прошло уже много времени 
и детали дела позабыты; она ослабляет у судей первой инстанции 
чувство  ответственности  и  задерживает  производство  в  первой 
инстанции  дел,  заставляя  мотивировать  решения,  вести 
подробный протокол4.

Подобные  возражения  высказываются  и  сегодня.  По 
мнению  противников  возрождения  в  России  апелляционного 
порядка  пересмотра  судебных  решений,  апелляция  переносит 

1 Ширшский С. Нужен ли нам апелляционный суд? // Российская юстиция. — 
1996. — № 6. — С. 63.
2 Давыдов Н.В. Ук а з .  со ч.  — С. 46.
3 Сидорова Н.В. Ук а з .  со ч.  — С. 17.
4 Червоткин А.С. Апелляция и кассация. Пособие для судей. — М.: Проспект. — 
2010. — С. 61–62.
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центр  тяжести  процесса  на  апелляционный  суд,  преуменьшая 
значение суда первой инстанции,  нарушает непосредственность 
и  устность  процесса,  вызывает  медлительность и  волокиту 
судопроизводства,  так  как  после  рассмотрения  дела  в 
апелляционном порядке допускается еще принесение сторонами 
кассационных  жалоб.  Такая  система  обжалования,  требуя 
больших  расходов  и  ухудшая  положение  обвиняемых, 
принадлежащих к неимущим слоям населения,  выгодна лишь 
господствующему  классу,  к  услугам  коего —  опытные  в 
канцелярской  волоките,  но  дорогостоящие  адвокаты,  умело 
использующие  аппарат  юстиции1.  В  то  же  время  в  пользу 
апелляции говорят следующие соображения: 1) более надежные 
гарантии  правильности  судебных  решений  ввиду  тщательного 
разбирательства дела как в суде первой, так и второй инстанции, 
также  пересматривающей  дело  по  существу;  2) сравнительно 
больший опыт судей апелляционного суда гарантирует бóльшую 
справедливость  приговора,  бóльшее  соответствие  его 
обстоятельствам дела; 3) при достаточном числе апелляционных 
инстанций  большого  замедления  производства  по  делу 
наблюдаться не будет.

Апелляция  является  реальной  гарантией  оперативного  и 
всестороннего  устранения  ошибок,  допущенных  судом  первой 
инстанции, для достижения целей и задач судопроизводства. Ни 
один  из  последующих  этапов  проверки  судебных  решений  не 
является столь полным, эффективным, как апелляция, поскольку 
суд  вышестоящей  инстанции  вправе  проверять  не  только 
правовую,  но  и  фактическую  сторону  дела.  Только  суд 
апелляционной  инстанции,  будучи  более  профессиональным, 
чем суд первой инстанции, реально исследует все доказательства 
по делу,  в  том числе представленные дополнительно,  дает  им 
свою оценку и вправе принять любое решение, даже в сторону, 
ухудшающую положение оправданного или осужденного.

Как  известно,  апелляции  не  существовало  в  советский 
период  нашей  истории.  Неприемлемость  апелляции  для 
советского  уголовного  процесса  объяснялась  тем,  что  в 
советском  судоустройстве  основным  эвеном  судебной  системы 
являлся  народный  суд,  наиболее  близкий  к  населению  и 
рассматривавший основную массу судебных дел. Установление 

1 Базаров Б. При апелляционном производстве возможно нарушение принципа 
состязательности // Российская юстиция. — 2002. — № 3. — С. 41.
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над  ним  апелляционной  инстанции,  повторяющей  всю 
процедуру  судебного  рассмотрения  и  выносящей  новый 
приговор,  неизбежно  перенесло  бы  центр  тяжести  судебной 
деятельности с суда первой инстанции на апелляционный суд. К 
тому  же  апелляционный  порядок,  дублирующий  во  второй 
инстанции уже проведенное в первой инстанции рассмотрение 
дела,  неизбежно  связан  со  значительным  замедлением, 
затяжкой  разрешения  судебного  дела  без  гарантий  того,  что 
апелляционный  суд  правильнее  решит  дело,  чем  суд  первой 
инстанции1.

По  мнению  Н.В. Сидоровой,  с  которым  частично  можно 
согласиться, систему пересмотра и проверки судебных решений 
в  российском  уголовном  процессе  должны  составлять  две 
формы.  Назначением  первой  должно  являться  исправление 
фактических  и/или  правовых  ошибок,  допущенных  в  суде 
первой  инстанции.  Целью  второй  в  таком  случае  будет 
формирование  единообразной  практики  применения  закона. 
Для  реализации  указанных  задач  первая  из  форм  должна 
включать  в  себя  следующие  черты:  1) с  точки  зрения 
компетенции  суд  наделяется  правом  по  изменению,  отмене 
обжалуемого  решения  в  любой  его  части  по  основаниям 
незаконности,  необоснованности  и  несправедливости,  а  также 
по  оставлению  его  в  силе;  2) в  качестве  инструментария 
выступает порядок рассмотрения уголовного дела, включающий 
в  себя  полное  судебное  следствие  с  непосредственным 
исследованием  доказательств  и  в  целом  основанный  на 
правилах  производства  в  суде  первой  инстанции  с 
определенными  исключениями,  который  обуславливает 
пересмотр  уголовного  дела.  Указанные  черты  присущи  такой 
форме  обжалования  и  пересмотра  судебных  решений,  как 
апелляция. Вторая форма должна основываться на следующем: 
1) исходя  из  компетенции,  суд  располагает  полномочиями  по 
изменению,  отмене,  оставлению  в  силе  обжалуемого  решения 
лишь в части формального соблюдения  уголовного и уголовно-
процессуального  закона  по  основанию  его  незаконности, не 
требующими  вмешательства  в  фактическую  часть  акта; 
2) инструментарием  выступает  порядок  разбирательства 
уголовного  дела,  не  содержащий  непосредственного 

1 Червоткин А.С. Ук а з .  со ч.  — С. 62–63.
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исследования доказательств.  Подобными признаками обладает 
форма обжалования и проверки судебных решений — кассация. 
Представляется,  что  термин  «апелляция»  может 
рассматриваться  в  трех  значениях,  а  именно  в  качестве: 
1) жалобы; 2) формы обжалования и пересмотра решения суда; 
3) стадии уголовного пpoцecca1.

Статистические  данные  работы  действующей 
апелляционной  инстанции  по  отношению  к  приговорам  и 
постановлениям  мировых  судей  свидетельствуют  о  крайне 
незначительном  количестве  дел,  пересматриваемых  в 
апелляционной инстанции. Практика работы судов районного и 
областного  звеньев  свидетельствует  о  несоизмеримо  большем 
количестве обжалуемых  (в  кассационном  порядке)  судебных 
решений. Это, несомненно, следует иметь в виду при решении 
вопроса о введении апелляции на приговоры и другие решения 
судов таких уровней.

На основе исследования причин возникновения апелляции, 
воззрений сторонников и противников апелляционного порядка 
пересмотра  уголовного  дела  автором  делается  вывод,  что  на 
современном этапе  развития  российского  уголовного процесса 
пересмотр  дел  в  апелляционном  порядке  является  лучшим 
средством  и  гарантией  осуществления  прав  участников 
судопроизводства против совершения ошибок.

К.В. Питулько
Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) филиал 

Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации,

Санкт-Петербург, Россия

Современное состояние преступности и проблемы
совершенствования уголовного законодательства

В последние годы,  согласно статистическим  данным МВД 
РФ,  количество  зарегистрированных  преступлений  ежегодно 
снижается, что позволяет рассуждать об уместности дальнейшей 
гуманизации уголовного законодательства. Так, в 2007 г. было 
зарегистрировано  3.582,5 тыс.  преступлений,  в  2008  г.  — 

1 Сидорова Н.В. Ук а з .  со ч.  — С. 22–23.
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3.209,9 тыс., в 2009 г. — 2.994,8 тыс., в 2010 г. — 2.622,8 тыс., в 
2011  г.  —  2.404,8 тыс.1.  При  этом  на  2009–2011 гг.  пришлось 
максимальное  количество  пакетов  изменений  в  Уголовный 
кодекс  Российской  Федерации  (УК),  большая  часть  которых 
была  направлена  именно  на  ослабление  репрессивных 
возможностей  в  сфере  борьбы  с  общественно  опасными 
посягательствами. На сегодняшний день можно определенным 
образом  оценить  усилия  законодателя  на ниве  корректировок 
УК.

Во-первых,  вследствие  внесенных  в  2009–2011 гг. 
изменений существенно изменились возможности привлечения 
к  уголовной  ответственности  за  экономические  преступления. 
Не  секрет,  что  за  годы  действия  Уголовного  кодекса  РФ 
сложилась  ситуация,  когда  преступления  из  главы  22 
использовались  как  своеобразные  «орудия  конкурентной 
борьбы»,  когда  недобросовестные  предприниматели 
инициировали  возбуждение  уголовных  дел  в  отношении 
конкурентов.  Не  беря в  расчет  коррупционную  составляющую 
данного  процесса,  укажем,  что  усилиями  законодателя 
возможность  такого  «заказного»  уголовного  преследования 
значительно  уменьшилась.  Размер  уголовно  наказуемого 
ущерба по делам об экономических преступлениях существенно 
увеличен: крупный до 1,5 млн. руб., особо крупный — до 6 млн. 
руб.  Кроме  того,  появилась  специальная  возможность 
освобождения от уголовной ответственности за преступления в 
сфере  экономической  деятельности  при  условии  выплаты 
суммы  причиненного  ущерба  и  пятикратного  возмещения 
потерь  федеральному  бюджету  (ст.  76-1  УК).  Это  правило  не 
коснулось  только  самых  опасных  преступлений, 
предусмотренных  в  главе  22 УК:  фальшивомонетничества, 
легализации денежных средств и иного имущества, полученного 
преступным путем и др. Изменения законодательства привели к 
тому,  что  количество  преступлений  экономической 
направленности существенно сократилось: так, в 2009 г. их было 
зарегистрировано 428,8 тыс., в 2010 г. — уже 276,4 тыс., а в 2011 
г. — 202,5 тыс.2

1 Официальный сайт МВД РФ. — URL: http://www.mvdinform.ru
2 Та м  ж е.
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Во-вторых, законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ внесены 
изменения в ст. 15 УК, затронувшие одно из базовых понятий 
действующего  УК,  —  категоризацию  преступлений.  В 
соответствии с ч. 6 ст. 15, суд теперь вправе изменить категорию 
преступления  на  менее  тяжкую.  Указанное  нововведение 
выглядит  весьма  не  логичным,  поскольку  разделяя  все 
посягательства по характеру и степени общественной опасности 
на  четыре  категории,  законодатель  хотел  обеспечить  единство 
применения  уголовно-правовых  норм  и  объективную 
классификацию  преступлений.  Ныне  же  суды  получили 
возможность  широкого  толкования  уголовно-правовых  норм, 
что переадресовывает российскую правовую систему в сторону 
прецедентного  права,  чего  в  российской  истории  никогда  не 
было. Отрицательно можно оценить и закон от 7 марта 2011 г. 
№ 26-ФЗ,  согласно  которому  по  большинству  преступлений 
наказание  в  виде  лишения  свободы  назначается  от 
законодательного минимума, установленного статьей 56 УК, — 
от  двух  месяцев.  Например,  за  преступление,  предусмотренное 
частью 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 
можно назначить лишение свободы на срок от двух месяцев до 
15  лет.  Слишком  широкое  судебное  усмотрение  ничем  не 
объяснимо,  а  механизм  определения  конкретного  срока 
наказания  вообще  остается  за  рамками  текста  приговора,  что 
нельзя  оценить  положительно  ни  с  позиций  разумности  и 
справедливости, ни с позиций борьбы с коррупцией.

В-третьих,  законом  от  7  декабря  2011 г.  №  420-ФЗ  в  УК 
введен  новый  вид  наказания,  который  будет  применяться  с  1 
января  2013 г.,  —  принудительные  работы.  Данный  вид 
наказания обозначен  в ст.  53-1 УК как  альтернатива  лишению 
свободы, но сама норма практически дословно повторяет старую 
редакцию статьи 53 об ограничении свободы. Укажем, что статья 
53 в ее первоначальном виде так и не применялась, поскольку 
под  нее  не  было  создано  условий  исполнения  наказания,  и 
законодатель  в  итоге  отказался  от  идеи  создания 
исправительных  центров,  сделав  ограничение  свободы 
достаточно  современным  наказанием,  которое  успешно 
применяется  в  отношении  лиц,  совершивших  преступления 
небольшой и средней тяжести. Спустя два года исправительные 
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центры  вновь появились в  УК,  хотя перспективы  их  создания 
остались такими же туманными, как и были.

В-четвертых, безусловной ошибкой законодателя выглядит 
декриминализация  составов  клеветы  и  оскорбления.  Статьи 
129–130  УК  служили  одной  из  гарантий  защиты  чести, 
достоинства  и  деловой  репутации  граждан,  при  этом 
традиционно  в  любом  государстве  существует  возможность 
такой  правовой  защиты.  В  России  законодатель  пришел  к 
выводу о крайне низкой степени общественной опасности этих 
деяний  и  одним  росчерком  пера  отправил  их  в  разряд 
административных  правонарушений  со  смехотворным 
пятитысячным  штрафом.  Сразу  же  сложилась  достаточно 
интересная ситуация, которую можно проиллюстрировать двумя 
примерами. Первый пример: в ноябре 2011 г. в отдел полиции 
обращается  с  заявлением  гражданка,  которая  просит  принять 
меры  в  отношении  своего  знакомого,  с  которым  она 
поддерживала  близкие  отношения,  а  потом  рассталась.  В 
отместку этот знакомый зарегистрировал от ее имени страничку 
в  социальной  сети,  с  которой  рассылал  фотоматериалы 
непристойного содержания их общим знакомым, а кроме того 
отправил комплект таких фотографий ее начальству и повесил 
объявление с призывом знакомиться от ее имени на подъезде 
дома, где она проживает. По заявлению проведена проверка, вы-
водом  которой  стало  утверждение  об  отсутствии  в  этих 
действиях  состава  оскорбления.  Чуть  позже 
декриминализировали  и  сам  состав,  о  чем  уведомили 
заявительницу, посоветовав ей решать проблему самостоятельно. 
Второй пример: бывшая жена после развода пишет заявления в 
различные структуры от имени женщины, к которой ушел жить 
ее  муж (все трое работают в одной системе).  У той регулярно 
возникают  неприятности,  поскольку  ее  вызывают  для  дачи 
объяснений  по  поступившему  заявлению.  В  заявлениях  речь 
идет о служебной деятельности этого самого мужа.  Правового 
способа  решить  проблему не  существует.  Если  раньше  можно 
было  хоть  как-то  сдерживать  граждан,  желающих  насолить 
своим  «обидчикам»,  что-нибудь о  них  написав  или распустив 
какую-нибудь  сплетню,  то  теперь  этой  возможности  не 
существует.  А последствия  этих  «неопасных»  и,  к  сожалению, 
безнаказанных  поступков  могут  быть  самыми  трагичными. 
Человек  может  лишиться  работы,  получить  нервное 
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заболевание  или  даже  покончить  с  собой,  и  никто  за  это  не 
ответит.  Видимо,  до  этого  законодательно  додуматься  очень 
сложно,  поэтому  сегодня  для  граждан  РФ  возможность 
адекватно  защищать  важнейшие  нематериальные  блага 
закрыта.

Анализ  внесенных  в  Уголовный  кодекс  РФ  изменений 
показывает,  что  значительная  часть  из  них  не  может  быть  с 
профессиональной  точки  зрения  оценена  позитивно,  они 
являются скороспелыми и непродуманными законодательными 
решениями.  Изменения,  вносимые под эгидой гуманизации,  в 
действительности  представляют  собой  шаг  назад,  и,  внешне 
иллюстрируя  кропотливую  работу  над  уголовно-правовыми 
нормами,  заботу  о  совершенствовании  уголовно-
исполнительной  системы,  превращение  лишения  свободы  в 
такой  вид  наказания,  который  может  назначаться  только 
опасным  преступникам,  на  практике  или  не  влекут  за  собой 
вообще  ничего,  или  же  лишают  законопослушных  граждан 
возможности уголовно-правовой защиты.
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К вопросу о согласии потерпевшего на рассмотрение 
уголовного дела судом в порядке главы 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением (далее «особый 
порядок»)  достаточно  востребован  на  практике.  Причем 
востребован  он  лицами,  подвергающимися  уголовному 
преследованию, поскольку именно от того воспользуются ли они 
правом заявить соответствующее ходатайство, зависит, будет ли 
уголовное дело рассматриваться судом в «особом порядке».

Между  тем,  в  том,  чтобы  рассмотрение  уголовного  дела 
судом  по  существу  было  проведено  в  особом,  сокращенном 
порядке  заинтересован  не  только  обвиняемый,  но  и  само 
государство. Введение в российский уголовный процесс особого 
порядка  имело  своей  целью  решить  ряд  задач,  основной  из 
которых  являлось  «намерение  законодателя  повысить  эффек-
тивность уголовного процесса в Российской Федерации»1. Кроме 
того,  рассмотрение уголовного дела судом в порядке главы 40 
позволяет сократить временные и, как следствие, материальные 
издержки, связанные с судопроизводством по уголовному делу. 
В результате достигается экономия бюджетных средств, которые 
могут быть потрачены на другие приоритетные для государства 
и общества сферы. 

Немаловажным  фактором,  влияющим  на  возможность 
рассмотрения уголовного дела судом в особом порядке, является 
наличие  согласия  на  это  потерпевшего.  На  основании 
изложенного  становится  небезынтересно  проанализировать, 
отчего  зависит  указанное  решение  потерпевшего  и  как 
следователь  может  повлиять  на  его  принятие.  Это 
представляется  важным,  поскольку  от  того,  будет  ли  принято 
потерпевшим  соответствующее  решение,  в  определенной  мере 
зависит  и  удовлетворение  интересов  государства.  Между  тем 
1 Роговая С.А. Проблемы оценки доказательств и принятия решений при особом 
порядке  уголовного  судопроизводства:  Дисс.  … канд.  юрид.  наук,  12.00.09  —  URL: 
http://www.diss.rsl.ru
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автор совсем не хочет сказать, что государство, в лице органов 
уголовной  юстиции,  пренебрегая  интересами  конкретного 
человека, заинтересовано только в том, чтобы приговор по делу 
как можно скорее был постановлен. Наоборот, мы считаем, что 
основная цель особого порядка — не снижение затрат, а все же 
оптимизация  уголовного  судопроизводства,  повышение  его 
эффективности, удобство судебных процедур не только для суда, 
но и для других участников процесса1.

Сразу  подчеркнем,  что  следователь,  выясняя  мнение 
потерпевшего  относительно  возможности  постановления 
приговора судом в особом порядке, ни в коем случае не должен 
нарушать его права и законные интересы. Мы придерживаемся 
того положения, что интересы пострадавших от преступления, 
по  общему  правилу,  совпадают  с  интересами  раскрытия  и 
расследования  преступлений,  изобличения  виновных  и 
привлечения их к уголовной и имущественной ответственности; 
осуществление  предоставляемых  им  процессуальных  прав 
объективно  содействует  деятельности  следователя  и  других 
органов,  ответственных  за  результаты  производства  по 
уголовному  делу.  Только  в  таком  аспекте  допустимо 
рассматривать  процессуальные  права  потерпевших  в  качестве 
средства оказания помощи органам в раскрытии совершенных в 
отношении них преступлений2.

Есть  мнение,  что  позицию  потерпевшего  относительно 
ходатайства  обвиняемого  о  постановлении  приговора  без 
проведения  судебного  разбирательства  следователь 
(дознаватель) может выяснить на первом же допросе3. Вместе с 
тем  потерпевший  в  начале  производства  по  уголовному  делу 
испытывает определенный стресс, обусловленный совершением 
в  отношении  него  преступления.  В  таком  состоянии 
естественным  желанием  потерпевшего  является  найти  и 
наказать  преступника  по всей строгости  закона.  Предложение 
же  следователя  дать  согласие  на  рассмотрение  дела  в  особом 

1 Хаматова Е. Особый порядок судебного разбирательства по уголовному делу 
претерпел изменения // Уголовный процесс.— 2004. — С. 94.
2 Мельников  В.Ю. Безопасность  и  защита  прав  и  свобод  потерпевших  // 
Российская юстиция. — 2010. — № 2. — С. 41.
3 Рыбалов  К.А. Особый  порядок  судебного  разбирательства  в  Российской 
Федерации и проблемы его реализации. — М.: Издательство «Юрлитинформ», 
2004. — С. 57.
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порядке  судом  может  быть  воспринято  потерпевшим  как  еще 
большее нарушение его прав.

Наиболее  выгодно  предложить  потерпевшему  выразить 
свою позицию относительно возможности применения особого 
порядка  спустя  некоторое  время,  после  того  как  лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, будет установлено и 
вовлечено  в  уголовный  процесс.  Это  дает  потерпевшему 
основания  полагать,  что  органы  предварительного  следствия 
выполняют свою работу добросовестно, и в определенной мере 
повысит доверие потерпевшего к следователю. Вместе с тем, с 
выяснением  позиции  потерпевшего  не  стоит  затягивать.  Это 
связано  с  тем,  что  потерпевший,  удостоверившись,  что 
«преступник  найден»,  а  имущество  ему  возвращено,  может 
вообще потерять интерес к расследованию и больше не являться 
по вызову следователя.  Потерпевший может не явиться, в том 
числе, и для ознакомления с материалами уголовного дела, где, 
как сложилось на практике, и выясняется его мнение по поводу 
рассмотрения  уголовного  дела  судом  в  особом  порядке. 
Поэтому,  если  потерпевший —  лицо  без  определенного  места 
жительства или проживает в другом населенном пункте, стране, 
не проявляет особого интереса к расследованию и так далее, что 
ставит  под  сомнение  его  дальнейшее  участие  в 
судопроизводстве, необходимо выяснять его мнение на одном из 
допросов до окончания производства по делу. Если имело место 
хищение  имущества,  позицию  потерпевшего  лучше  выяснить 
при передаче найденного имущества под расписку. Как правило, 
потерпевшие  после  получения  похищенного  имущества,  при 
отсутствии  гражданского  иска  дают согласие  на  рассмотрение 
уголовного дела судом в особом порядке. 

Прежде чем выяснять позицию потерпевшего относительно 
указанного  вопроса,  необходимо  разъяснить  ему  особенности 
постановления  приговора  без  проведения  судебного 
разбирательства  в  общем  порядке.  Отметим,  что  такого  рода 
обязанность  в  соответствии  с  разъяснениями,  данными 
Пленумом  Верховного  Суда  РФ  № 60 от  5 декабря  2006 г.  «О 
применении судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных  дел»  (далее  Постановление  Пленума  Верховного 
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Суда  РФ  от  5  декабря  2006 г.  № 60)1,  также,  по  мнению 
большинства ученых2, должна возлагаться на суд.

Отмеченная позиция нашла свое дальнейшее отражение и в 
пункте 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 
29 июня  2010 г.  «О  практике  применения  судами  норм, 
регламентирующих  участие  потерпевшего  в  уголовном 
судопроизводстве»  (далее  постановление  Пленума  Верховного 
Суда РФ № 17 от 29 июня 2010 г.), где указано: «В случае заявления 
обвиняемым  ходатайства  об  особом  порядке  судебного 
разбирательства в соответствии с гл. 40 УПК РФ потерпевшему 
или  частному  обвинителю  должны  быть  разъяснены 
процессуальные особенности такой формы судопроизводства, в 
том  числе  положения  части 1  статьи 314  УПК РФ  о  том,  что 
рассмотрение  уголовного  дела  без  проведения  судебного 
разбирательства  возможно  только  при  отсутствии  их 
возражений».  Несоблюдение  этого  требования,  если 
потерпевший заявит о  нарушении его прав,  может послужить 
основанием  к  отмене  приговора,  постановленного  в  особом 
порядке судебного разбирательства»3.

Представляется,  что  применительно  к  рассматриваемому 
нами вопросу разъяснение специфики особого порядка, а также 
процедуры  рассмотрения  уголовного  дела  в  общем  порядке 
следует  осуществлять  следователю.  При  этом  мы  разделяем 
предложение о введении в практику заполнения потерпевшими 
письменных опросных листов, в которых будет зафиксировано 
разъяснение  им  их  прав  и  обязанностей,  а  также их  согласие 
либо  несогласие  на  применение  особого  порядка  судебного 
разбирательства4.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 60 от 05 декабря 2006 года 
«О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел»// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2007. — № 2. — 
С. 2–4.
2 См . ,  н а п р и м ер :  Монид М.В. Особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением: Дисс. ... канд. юрид. 
наук, 12.00.09.  —  Иркутск,  2007.  —  С. 67.;  Любишкин  Д.Е. Особый порядок 
принятия  судебного  решения  при  согласии  обвиняемого  с  предъявленным 
обвинением: Дисс. ... канд. юрид. наук, 12.00.09. — Краснодар, 2007. — С. 17–18.
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 
2010 г. №17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве» — URL: http://www.consultant.ru/
4 Плясунова А.А. Особый порядок судебного  разбирательства  как  упрощенная 
форма  уголовного  судопроизводства:  Автореф.  дисс.  ...  канд.  юрид.  наук, 
12.00.09. — Оренбург, 2008. — С. 7.
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В  некоторых  случаях  потерпевший  после  разъяснения 
особенностей особого порядка судебного разбирательства может 
сразу дать свое согласие на рассмотрение уголовного дела судом 
в особом порядке, в других случаях этого может не произойти. В 
п. 33 постановления Пленума Верховного  Суда  РФ № 17 от 29 
июля  2010 г.  говорится:  «…закон  не  требует  выяснения  у 
потерпевшего  или  частного  обвинителя  мотивов,  по  которым 
эти  лица  возражают  против  постановления  приговора  без 
судебного разбирательства». Вместе с тем отсутствие требований 
закона не тождественно запрету закона. Предполагается,  что в 
данном  случае  выяснение  мотивов  отказа  дать  согласие  на 
особый порядок никакие права потерпевшего не нарушает.

При несогласии потерпевшего на рассмотрение уголовного 
дела судом в особом порядке следователю необходимо выяснить 
причину.  Как  правило,  такое  несогласие  обусловлено  двумя 
основными причинами:

1) потерпевший  сочувствует  обвиняемому  и  желает  смягчить 
его  участь.  Такая  ситуация  имеет  место  тогда,  когда 
потерпевший,  не  до  конца  понимая  сущность  особого 
порядка,  считает,  что  обвиняемый  при  судебном 
разбирательстве,  предусмотренном  главой 40  УПК РФ, 
лишается  отдельных,  предусмотренных  законом  прав  и 
гарантий  (например,  считает,  что  при  такой  форме 
судебного разбирательства суд, не выясняя в должной мере 
вопрос виновности подсудимого, «всё равно посадит»).

2) потерпевший  желает,  чтобы  лицо,  подвергающееся 
уголовному  преследованию,  было  наказано  по  всей 
строгости закона.
Рассмотрим  эти  ситуации  более  подробно,  отметив,  что, 

убеждая  потерпевшего  дать  согласие  на  особый  порядок 
судебного  разбирательства  по  данному  уголовному  делу,  в 
любом  случае  следует  оперировать  положениями  УК РФ, 
УПК РФ,  разъяснениями,  данными в  постановлениях  Пленума 
Верховного  Суда  РФ  и  так  далее.  Следователь  должен 
действовать с помощью рационального убеждения. Вместе с тем, 
он  не  должен  допустить  принуждения  потерпевшего  к  даче 
согласия на особый порядок судебного разбирательства. Убедить 
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означает уверить в чем-нибудь1. Убеждение не есть принуждение. 
Принудить — значит заставить что-нибудь сделать2.

Потерпевший  сочувствует  лицу,  подвергающемуся 
уголовному пре  следованию, и желает смягчить его участь.  

Желание  практически  любого  потерпевшего  после 
совершения в отношении него общественно опасного деяния — 
найти  преступника,  наказать  за  содеянное  и  вернуть  себе 
похищенное, если таковое имело место. Однако в ряде случаев, 
когда  преступник  найден,  потерпевшему становится  его  жаль. 
Так нередко случается, когда преступник знаком с потерпевшим, 
когда потерпевшему возвратили все имущество, которое было у 
него похищено, и в некоторых других ситуациях.

Вот типичный пример такого рода. 12.11 2008 г. около 21 ч. 
20 мин.  неустановленное  лицо,  действуя  умышленно  из 
корыстных  побуждений,  с  целью  хищения  чужого  имущества, 
металлической  арматурой  сняло  дверь  кладовой, 
расположенной  в  подвале  дома № 1  по  ул.  Д-ная г. Улан-Удэ, 
откуда  тайно  похитило  имущество  гр-ки С.  на  общую  сумму 
2.820 руб.  В  процессе  производства  по  уголовному делу  было 
установлено,  что  кражу  совершил  сосед  С.,  гр-н  Ш.,  которого 
потерпевшая знала с детства и с матерью которого дружила. В 
результате  потерпевшая  С.  против  особого  порядка  не 
возражала,  от участия  в  судебном разбирательстве  отказалась, 
написав  заявление,  в  котором  дала  свое  согласие  на 
рассмотрение уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ3.

Такое положение вещей еще раз свидетельствует о том, что, 
если  для  следователя  производство  расследования  —  это 
служебный долг, для других лиц участие в расследовании, как 
правило,  —  обстоятельство  неприятное  и  во  многих  случаях 
нежелательное4.

Если  потерпевший  проявляет  сочувствие  к  обвиняемому, 
ему следует указать, что при производстве по уголовному делу в 
порядке  главы 40  УПК РФ  обвиняемый  получает  целый  ряд 

1 Словарь русского  языка:  в  4-х  томах  /  под  ред.  А.П. Евгеньевой.  3-е  изд., 
стереотипное. Том IV. — М.: Русский язык, 1988. — С. 443.
2 Словарь русского языка… Том III. — М.: Русский язык, 1987. — С. 428.
3 Уголовное дело №1-128-09 // Архив Советского районного суда г. Улан-Удэ.
4 Лукьянчиков  Е.Д.  Кузьмичев  В.С. Тактические  основы  расследования 
преступлений:  Учебное  пособие.  —  Киев:  КВШ  СССР  им.  Ф.Э. Дзержинского, 
1989. — С. 11.
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преимуществ,  прямо  указанных  уголовно-процессуальным 
законом РФ и обусловленных реализацией особого порядка на 
практике.  Следует  перечислить  указанные  преимущества  и 
разъяснить  их  содержание.  Нужно отметить  также,  что  судом 
при  рассмотрении  уголовного  дела  в  особом  порядке  часто 
назначается  наказание,  не  связанное  с  реальным  лишением 
свободы.  Следователь  должен  указать  и  на  тот  факт,  что 
потерпевшему  не  обязательно  присутствовать  при 
разбирательстве  данного  уголовного  дела  судом.  Для  этого 
потерпевшему  необходимо  написать  заявление,  в  котором 
указать, что он согласен на рассмотрение уголовного дела судом 
в  особом  порядке  и  в  судебном  заседании  присутствовать  не 
будет.

Потерпевший  желает,  чтобы  лицо,  подвергающееся 
уголовному  преследованию,  было  наказано  по  всей  строгости 
закона.

В  указанной  ситуации  следователь  должен  объяснить 
потерпевшему,  что  в  любом  случае  будет  в  соответствии  со 
ст. 316 УПК РФ постановлен обвинительный приговор с учетом 
всех обстоятельств совершенного общественно опасного деяния. 
Если  потерпевший  считает,  что  сокращенное  судебное 
разбирательство — это не суд в строгом понимании этого слова, 
то пояснить, что любое судебное разбирательство направлено на 
установление  виновности  либо  невиновности  подсудимого. 
Именно  с  этой  целью  исследуются  и  оцениваются 
доказательства,  заслушиваются  свидетели,  что  имеет  место  во 
время судебного  следствия,  которое  является одной из частей 
судебного  заседания.  При  особом  порядке  значительно 
сокращается судебное следствие, т. е. та стадия, где происходит 
доказывание  вины  подсудимого,  поскольку  она  считается 
заранее  доказанной1.  «…функции  защиты  и  обвинения 
приобретают  усеченный  характер,  но  при  этом  сохраняются 
остальные  формы  деятельности  участников  разбирательства  в 
суде  практически  в  том  же  порядке,  в  котором  они  присущи 
обычному судебному разбирательству»2.

1 Бурсакова  М.С. Защита  прав  обвиняемого  при  особом  порядке  судебного 
разбирательства // Ученые записки: Сб. научн. труд. юридического факультета 
Оренбургского  государственного  университета  /  Отв. ред.  А.П. Гуськова.  — 
Вып. 1. — Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. — С. 177.
2 Монид М.В. У к а з .  со ч .  — С. 87.
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Потерпевшему  следует  указать  и  на  то,  что  при 
рассмотрении уголовного дела судом в общем порядке вполне 
вероятно  участие  адвоката-защитника,  а  по  некоторым 
категориям дел оно обязательно (ст. 51 УПК РФ). Адвокат обязан 
честно,  разумно и добросовестно отстаивать  права и  законные 
интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 
средствами1.  Вполне  вероятно,  что  адвокатом  может  быть 
заявлено  ходатайство  о  признании  отдельных  доказательств 
недопустимыми  (ст. 235  УПК РФ)  или  предоставлены 
доказательства  невиновности  своего  клиента.  При  таких 
обстоятельствах подсудимый вообще может быть оправдан.

По  некоторым  уголовным  делам  потерпевший  является 
одновременно и гражданским истцом. С точки зрения тактики 
расследования,  работа  по решению задач возмещения  ущерба 
является  не  только  процессуальной  обязанностью  органов 
расследования,  но и гарантией установления психологического 
контакта и последующего сотрудничества с потерпевшим2.

Здесь  следователь  должен  указать,  что  при  рассмотрении 
уголовного дела в общем порядке гражданский иск может быть 
оставлен без удовлетворения, удовлетворен не в полном объеме 
или  же  его  рассмотрение  может  быть  назначено  в  порядке 
гражданского  судопроизводства,  в  то время как  обязательным 
условием  при  рассмотрении  судом  уголовного  дела  в  особом 
порядке  является  полное  признание  гражданского  иска.  Это 
связано  с  тем,  что  «упрощение  процессуальной  формы  при 
рассмотрении уголовного дела в особом порядке обусловливает 
необходимость  установления  дополнительных  гарантий 
реализации  прав  и  законных  интересов  лиц,  вовлеченных  в 
орбиту уголовного процесса»3.

Мы  согласны  с  учеными,  которые  отмечают,  что,  если 
подсудимый выражает несогласие с основаниями или объемом 
предъявленного  гражданского  иска,  его  ходатайство  о 
постановлении  приговора  без  проведения  судебного 

1 Об  адвокатской деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации 
[Электронный  ресурс]:  Федеральный  закон  от  31  мая  2002  г.  № 63-ФЗ  (с 
изменениями от 23 июля 2008 г.) — URL: http://www.consultant.ru/
2 Мельников В.Ю. Ук а з .  со ч.  — С. 41.
3 Дудоров Т.Д. Особый порядок судебного  разбирательства  при  согласии 
обвиняемого  с  предъявленным  обвинением  как  способ  дифференциации 
уголовно-процессуальной формы: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук, 12.00.09. — 
Воронеж, 2010. — С. 10.
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разбирательства  удовлетворению  не  подлежит  и  дело  должно 
рассматриваться  на  общих  основаниях1.  Наряду  с  этим  мы 
убеждены в том, что обвиняемый должен быть согласен только с 
теми  имущественными  требованиями  гражданского  истца, 
которые  были  доказаны  в  порядке  части 4  статьи 73  УПК РФ. 
Если  же  гражданский  иск  подан  после  окончания 
предварительного  расследования,  то  обвиняемый  не  обязан 
признавать  требования,  если  они  выходят  за  пределы 
доказанного  в  ходе  следствия  характера  или  размера 
имущественного  вреда,  причиненного  преступлением.  Это  не 
означает, что будут нарушены права потерпевшего, скорее, будет 
найдена золотая середина между законными интересами лица, 
подвергающегося уголовному преследованию,  и потерпевшего. 
К тому же потерпевший всегда может подать гражданский иск в 
порядке гражданского судопроизводства. 

В заключение отметим, что действия  следователя  и лица, 
потерпевшего  от  преступления,  при  расследовании  должны 
носить  синхронный  характер.  Только  тогда  каждый  из  них 
достигнет  своей  непосредственной  цели  в  уголовном 
судопроизводстве: следователь — установления действительных 
обстоятельств совершенного преступления и изобличения всех 
лиц,  виновных  в  совершении  преступления,  потерпевший  — 
защиты нарушенных прав и возмещения вреда,  причиненного 
преступлением2.

С.М. Прокофьева
Санкт-Петербургский университет МВД России,

Санкт-Петербург, Россия

Некоторые проблемы приобретения правового
статуса участника уголовного судопроизводства

1 Рыжаков  А.П. Глава 40.  Особый порядок принятия судебного решения при 
согласии  обвиняемого  с  предъявленным  ему  обвинением  //  Комментарий  к 
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (6-е изд., перераб)., 
2009 г. — URL: http://www. consultant.ru; Плясунова А.А. У к а з .  со ч .  — С. 8.
2 Иванов  Д.А. Правоотношения,  возникающие  между  следователем  и 
потерпевшим  от  преступления  на  стадиях  досудебного  производства  // 
Российский судья. — 2009. — № 4. — С. 13.
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Участниками  уголовного  судопроизводства  в  широком 
смысле  слова  являются  все  участвующие  в  деле  лица.  Они 
наделяются  определенными  процессуальными  правами  и 
обязанностями в зависимости от  той роли,  которую играют в 
уголовном  деле.  Однако,  несмотря  на  разницу  в  уголовно-
процессуальном  статусе,  каждый  из  них  обладает 
конституционным  статусом  человека  и  гражданина.  На  наш 
взгляд,  особого  внимания  заслуживает  вопрос,  насколько  эти 
два статуса соответствуют друг другу.

Как  известно,  права  и  свободы  человека  и  гражданина 
носят естественно-правовой характер и в связи с этим являются 
неотъемлемыми  и  неотчуждаемыми  для  каждой  личности. 
Однако  понятия  «человек»  и  «гражданин»  не  являются 
тождественными. К «гражданину» в большей степени относятся 
характеристики, определяющие отношения между человеком и 
государством,  их  взаимные  права  и  обязанности.  В  правовом 
статусе  гражданина  воплощается  такая  гуманистическая  идея, 
как служение человека обществу. Например, только гражданин 
Российской Федерации имеет право участвовать в отправлении 
правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ).

Тем не менее, деление прав на человеческие и гражданские 
является достаточно условным, потому что понятие «человек» 
также может включать в себя такие  характеристики,  как член 
общества  и  гражданин.  Вот  почему  в  узком  смысле  термин 
«гражданин»  нередко  используется  как  понятие  физического 
лица  (гл. 3  ГК РФ).  Между  тем,  отождествление  понятий 
«гражданин»  и  «участник  уголовного  судопроизводства» 
является не вполне правильным, потому что каждый гражданин 
может  стать  участником  уголовного  процесса,  но  не  каждый 
участник  судопроизводства  может  обладать  всеми  правами 
гражданина.  Так,  граждане,  признанные  судом 
недееспособными или находящиеся в местах лишения свободы 
на основании законно вынесенного приговора, не имеют права 
избирать  и  быть  избранными  (ч. 3  ст. 32  Конституции  РФ). 
Данная  норма  направлена  на  то,  чтобы  не  допустить  к 
управлению  делами  общества  и  государства  лиц,  имеющих 
антисоциальную  ориентацию  или  низкую  нравственную  и 
правовую культуру. При этом следует обратить внимание на то, 
что указанная норма не распространяется на граждан, которые 
содержатся под стражей до вынесения приговора.
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Таким  образом,  следует  отметить,  что,  с  одной  стороны, 
правовой статус участника уголовного судопроизводства может 
ограничивать  правовой статус  гражданина.  С  другой стороны, 
участником  уголовного  процесса  может  стать  не  только 
гражданин  РФ,  но  и  граждане  других  государств,  и  лица  без 
гражданства.  В  соответствии  с  ч. 3  ст. 62  Конституции  РФ 
иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 
обращение в суд для защиты своих прав и законных интересов. 
В статье 3 УПК РФ также указывается, что судопроизводство по 
делам  о  преступлениях,  совершенных  иностранными 
гражданами  и  лицами  без  гражданства,  на  территории  РФ 
ведется в соответствии с российским законодательством. Все это 
позволяет  сделать  вывод,  что  правовой  статус  участника 
уголовного процесса шире правового статуса гражданина. 

Под  «человеком»  понимается  личность,  обладающая 
телесно-духовными  характеристиками  и  качествами, 
определяющими ее отношение к самой себе, природе и другим 
людям1.  Именно  человек  обладает  неотъемлемыми  правами, 
которые принадлежат ему от рождения, и которые отражают его 
естественное  состояние:  право  на  свободу,  здоровье, 
собственность,  безопасность  и  другие.  Эти  права  признаны  и 
закреплены в Конституции РФ, поэтому они получили название 
конституционных прав.

Сравнивая правовой статус человека со статусом участника 
уголовного  процесса,  необходимо  отметить,  что  каждый 
участник  судопроизводства  обладает  правами  человека,  и  эти 
права  сохраняются  за  ним  на  всех  стадиях  производства  по 
уголовному  делу,  независимо  от  того,  гражданином  какого 
государства  он  является,  в  том  числе  и  за  лицами  без 
гражданства. Так, право защищать свои права и свободы всеми 
способами,  не  запрещенными  законом,  считается 
неотъемлемым  элементом  общего  правового  статуса 
иностранных  лиц.  Ограничение  прав  человека  допускается 
только в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

На первый взгляд, правовой статус человека гораздо шире 
правового  статуса  участника  уголовного  судопроизводства. 
Права  человека  получили  международное  признание,  они 
являются  общечеловеческими  ценностями  и  имеют 

1 Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в.: Учебное пособие. — М., 
1973. — С. 174.
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принципиальное значение для всех сфер жизни общества, в том 
числе и для уголовного процесса. Между тем, следует отметить, 
что  под  правовым  статусом  участника  уголовного 
судопроизводства  традиционно  понимаются  закрепленные  в 
уголовно-процессуальном  законодательстве  права  и 
обязанности  лица,  вовлеченного  в  уголовно-процессуальные 
отношения. Поэтому уголовно-процессуальный статус человека 
в  уголовном  судопроизводстве,  в  первую  очередь,  определяют 
основания  и  порядок  его  появления  в  уголовном  деле.  Так, 
например,  лицо  становится  потерпевшим  с  момента 
составления  постановления  о  признании  его  потерпевшим 
(ст. 42  УПК РФ),  а  статус  обвиняемого  лицо  приобретает  с 
момента  вынесения  постановления  о  привлечении  его  в 
качестве  обвиняемого  или  составления  обвинительного  акта 
(ст. 47  УПК РФ).  Основания  и  порядок  вовлечения  лица  в 
уголовно-процессуальные  отношения  являются  неизменными 
для  каждого  из  них,  независимо  от  того,  в  какой  стадии  оно 
появляется в уголовном судопроизводстве.

Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  конституционный 
статус  человека  шире,  чем  статус  участника  уголовного 
судопроизводстве,  именно  уголовно-процессуальный  статус  в 
уголовном  деле  позволяет  ограничивать  в  предусмотренных 
законом случаях конституционные права человека. Например, в 
отношении  подозреваемого  и  обвиняемого  закон  допускает 
ограничить  конституционное  право  человека  на  свободу  и 
личную  неприкосновенность  (ст. 22  Конституции РФ), 
неприкосновенность частной жизни,  личную и семейную тайну, 
тайну  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых, 
телеграфных  и  иных  сообщений  (ст. 23  Конституции  РФ), 
неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ) и другие 
права, в то время как к другим участникам уголовного процесса 
применение указанных ограничений категорически запрещается, 
например, к потерпевшему или гражданскому истцу.

Таким образом, принципиальное отличие правового статуса 
участника уголовного процесса от правового статуса человека и 
гражданина  заключается  в  существовании  предусмотренных 
законом  оснований,  условий  и  порядка  их  вовлечения  в 
уголовное судопроизводство.  Наличие же у  них  определенных 
процессуальных прав и обязанностей является производным от 
того статуса, который они занимают в уголовном деле.
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Однако указанная особенность правового статуса участника 
уголовного  судопроизводства  не  позволяет  утверждать  его 
верховенство над конституционным статусом человека,  потому 
что соблюдение конституционных прав личности находится под 
охраной государства и имеет целый ряд гарантий. Важнейшей 
из них является право каждого на обжалование любого действия 
или  решения  государственных  органов  и  должностных  лиц, 
осуществляющих  уголовное  судопроизводство.  Не  менее 
значимой  гарантией  является  судебный  контроль  над 
вторжением  государственных  органов  и  должностных  лиц  в 
личную  жизнь  человека.  Без  разрешения  суда  невозможно 
практически  ни  одно  нарушение  конституционных  прав 
личности.  По данному поводу нам могут  возразить,  указав  на 
часть  5  статьи 165  УПК РФ,  позволяющую  следователю  в 
исключительных  случаях,  не  терпящих  отлагательства, 
проводить осмотр жилища, обыск и выемку в жилище, личный 
обыск, выемку заложенной или сданной на хранение в ломбард 
вещи,  наложение  ареста  на  имущество,  указанное  в  части  1 
статьи  104  УК РФ,  без  решения  суда.  В  указанных  случаях 
следователь  обязан  в  течение  24 часов  уведомить  судью  и 
прокурора о проведенном следственном действии и представить 
соответствующие  материалы  для  проверки  его  законности,  и 
только  суд  вправе  признать  полученные  таким  путем 
доказательства допустимыми (ст. 165 УПК РФ).

Таким  образом,  статус  конкретного  участника  уголовного 
судопроизводства, вовлеченного в производство по уголовному 
делу,  имеет  определенную  специфику,  которая  позволяет 
ограничивать  его конституционные права,  как человека,  так и 
гражданина, что обусловлено назначением уголовного процесса 
и той ролью, которую он играет в уголовном деле.

А.А. Раськевич
Межрегиональный институт экономики и права,

Санкт-Петербург, Россия

Обеспечение и реализация прав осужденных к
лишению свободы: пенитенциарные проблемы
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Обеспечение и реализация прав осужденных, особенно при 
отбытии  уголовных  наказаний  в  виде  лишения  свободы  в 
пенитенциарных учреждениях, всегда являлось проблемой для 
любого  государства  мира,  так  же,  как  и  регулирование 
исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Без 
соблюдения  прав  человека  невозможно  построить  правовое 
государство. Над этой проблемой давно работают ученые мира. 
Особенно  это  касается  международного  сотрудничества  в 
области  обращения  с  осужденными.  Еще  в  XVIII в.  стали 
появляться первые, получившие общественное звучание, идеи о 
возможности  и  необходимости  обмена  информацией  по 
вопросам  пенитенциарной  политики  и  практики  в 
межгосударственных масштабах. Этому способствовало широкое 
распространение  в  мире  идей  английских  основоположников 
пенитенциарной  науки  Д. Говарда  и  И. Бентама,  прогресс 
пенитенциарной системы США.

В  ХIХ в.  потребность  в  международном  сотрудничестве  в 
пенитенциарной  области  стала  столь  велика,  что  не  могла  не 
вылиться  в  определенные организованные  формы.  Так,  под 
эгидой  ООН  проблематика  применения  уголовных  наказаний 
развивается,  главным  образом,  в  рамках  конгрессов  ООН  по 
предупреждению  преступности  и  обращению  с 
правонарушителями,  которые  проводятся  раз  в  пять  лет, 
начиная  с  1955 г.,  где,  в  первую  очередь,  обсуждались:  текст 
Минимальных  стандартных  правил  обращения  с 
заключенными,  статус  пенитенциарного  персонала, 
организация  труда  заключенных.  Ранее,  как  акт  общего 
характера,  была принята  Всеобщая  декларация  прав  человека 
(1948 г.).  Эти  правовые  акты  и  принятые  новые  Кодексы: 
Уголовный Кодекс РФ 1996 г., Уголовно-исполнительный кодекс 
РФ 1997 г., а также Федеральный закон «О внесении изменений 
и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в 
связи с  реформированием уголовно-исполнительной системы» 
от 21 июля 1998 г., создали правовую базу для передачи МВД РФ 
уголовно-исполнительной  системы  (УИС)  Минюсту  РФ. 
Соответственно, Указом Президента РФ «О передаче уголовно-
исполнительной  системы МВД РФ в  ведение Минюста  РФ» от 
28 июля 1998 г. был установлен срок передачи до 1 сентября 1998 г. 
Передача  УИС  произошла  по  рекомендации  Совета  Европы, 
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поскольку в мировой практике принято разделять следственные 
органы и систему исполнения наказания.

Передача  Минюсту  уголовно-исполнительной  системы — 
только первый этап ее реформирования и, соответственно, один 
из  этапов  правового  регулирования  исполнения  наказаний  в 
исправительных  учреждениях. Принцип  законности  в 
исправительных учреждениях выражается в следующем:
 он  пронизывает  всю  деятельность  исправительных 

учреждений, так как эти учреждения по своему значению 
призваны  воспитывать  в  духе  уважения  к  закону  лиц, 
осужденных за его нарушение;

 основой  его  является  неуклонное  соблюдение  и  точное 
исполнение  законов и подзаконных актов всеми органами, 
учреждениями  и  должностными  лицами,  исполняющими 
наказание.  Факты  беззакония  в  местах  лишения  свободы 
имеют повышенную опасность, так как способствуют росту 
рецидивной преступности.
Как  писал  профессор  А.Е. Наташев:  «Факты  беззакония  и 

произвола,  нетерпимые  в  любых  условиях  нашей 
действительности,  в  местах  лишения  свободы  имеют 
повышенную  общественную  опасность.  Дискредитируя 
исправительные учреждения, оказывая отрицательное влияние 
на  исправление  и  перевоспитание  осужденных,  эти  факты,  в 
конечном  счете,  могут  способствовать  росту  рецидивной 
преступности. Нарушая закон, нельзя воспитывать людей в духе 
уважения  к  закону.  Даже  сходные  с  внешней  стороны 
нарушения  законности  представителями  администрации 
исправительно-трудовых учреждений и лицами, отбывающими 
наказания,  по  степени  общественной  опасности  значительно 
отличается одно от другого. Так, если один осужденный в ответ 
на  оскорбления  со  стороны  другого  ударит  его,  то  это,  как 
правило, является нарушением требований режима и влечет за 
собой  применение  взыскания.  Иное  дело,  когда  при 
аналогичной ситуации такие действия совершит представитель 
администрации — налицо должностное преступление.

Необходимо  иметь  в  виду  и  то  обстоятельство,  что  лица, 
отбывшие наказание в виде лишения свободы, в значительной 
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мере  обладают  меньшими  возможностями  в  защите  своих 
законных интересов»1 — в аспектах:
 соблюдения законов и требований режима осужденными;
 соблюдения законов и подзаконных актов представителями 

общественности;
 надзора за соблюдением законности в деятельности органов, 

исполняющих наказание.
Этот надзор осуществляется Генеральным Прокурором РФ и 

подчиненными  ему  прокурорами;  проводится  также  контроль 
органов  государственной  власти  и  органов  местного 
самоуправления, судебный и ведомственный контроль (ст. 19–22 
УИК РФ).

Впоследствии  предполагается  провести  ряд  мероприятий 
по  совершенствованию  деятельности  пенитенциарных 
учреждений.  Требуется  улучшить  условия  размещения 
подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах.  Как 
показывает  статистика,  ежегодно по стране  в СИЗО поступает 
почти  500 тыс.  арестованных.  Пробыв  под  стражей  от  4  до 
6 месяцев,  25%  из  них  освобождаются:  им  изменяется  мера 
пресечения или выносится наказание, не связанное с лишением 
свободы. Находясь под стражей, многие теряют работу, жилье, 
семью.  На  их  содержание  расходуется  около  200 млн.  рублей 
бюджетных средств.

Необходимо  всем  заинтересованным  органам  упорядочить 
избрание меры пресечения в виде содержания под стражей,  не 
применять  ее  к  лицам,  совершившим  преступления,  не 
представляющие большой общественной опасности. Кроме того, 
законодателю  необходимо  ограничить  время  содержания  под 
стражей  подсудимых при рассмотрении  уголовных дел  судами, 
как это предусмотрено во многих странах.  На примере СИЗО-1 
«Кресты»  можно  пояснить,  что  многие  подсудимые  числятся 
более  двух  лет,  а  после  выпускаются  из  зала  суда  более  30% 
осужденных, фактически отбывших свое наказание до приговора.

Следует  разработать  новую  концепцию  деятельности 
пенитенциарных  учреждений,  в  которых  должно  быть 
закреплено основное требование — отбывать наказание по месту 
совершения преступления или месту жительства до ареста, что 
позволит  сократить  количество  межобластных  учреждений, 

1 Наташев А.Е. Принципы исправительно-трудового права. — М., 1972. — С. 13.
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перевозки осужденных по стране,  и они не будут оторваны от 
семей, трудовых коллективов, климата и т. д.

Есть  еще  одна  проблема.  Исключительная  мера 
наказания — смертная  казнь,  она не назначается  судами РФ в 
соответствии  с  действующим  уголовным  законодательством 
(Президентом  РФ  наложен  мораторий).  Согласно  ст. 20 
Конституции,  такая  мера  наказания,  впредь  до  ее  отмены, 
допускалась  в  отношении  лиц,  совершивших  особо  тяжкие 
преступления  против  жизни.  В  настоящее  время  в  местах 
лишения  свободы за умышленные убийства  содержится  более 
70 тыс.  осужденных.  Уровень  этого  вида  преступлений  на 
100 тыс. чел.  составляет  в  России  21,4 ед.,  в  США  —  9,0 ед.,  в 
Германии  —  4,6 ед.  Реакция  общества  на  смертную  казнь 
должна  быть  адекватна  тяжести  совершенного  преступления. 
Ввиду отсутствия закона о моратории на исполнение смертной 
казни  Президент  России  широко  использовал  свое  право  на 
помилование, которое ему предоставляет Конституция России. С 
1997 г. ни одного приговора не было приведено в исполнение. С 
учетом  того,  что  смертная  казнь  в  порядке  помилования 
заменяется  пожизненным  лишением  свободы,  и  того,  что 
последняя мера наказания предусмотрена новым УК РФ, остро 
встал вопрос о создании специализированных учреждений для 
содержания  таких  преступников.  В  настоящее  время  только 
осужденных  к  исключительной  мере  наказания  находится  в 
СИЗО  более  850 человек,  им  сметрную  казнь  заменили 
пожизненным лишением свободы.

По  мнению  руководства  ФСИН  Минюста  России,  если 
криминогенная ситуация в стране не изменится, то через два–
три  года  число  осужденных  за  умышленные  убийства  может 
превысить 5 тыс. человек, поэтому необходимо дополнительное 
строительство следственных изоляторов и специализированных 
учреждений.  До настоящего времени не созданы необходимые 
условия  для  применения  новых  видов  уголовных  наказаний, 
таких  как  ограничение  свободы  и  арест.  Для  этого 
Правительству  России  необходимо  разработать  положение  об 
арестном доме и его штатной численности.

Министерству  юстиции России необходимо ускорить свою 
нормотворческую  деятельность  по  регулированию  порядка  и 
условий  исполнения  и  отбывания  уголовных  наказаний  в 
пенитенциарных  учреждениях.  Многие  ведомственные 
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нормативные акты уже устарели. Необходимо подчеркнуть, что 
давно  назрела  реформа  пенитенциарной  системы  России. 
Минюст РФ разработал Концепцию по ее реформированию. Она 
обсуждалась в Москве на научно-практической конференции и 
передана  в  Общественный  совет  при  ФСИН  Минюста  РФ. 
Минюст подготовил ряд законопроектов, вносящих изменения в 
УК РФ, а  в  дальнейшем и УИК РФ1.  Концепцией предлагается 
замена  исправительных  колоний  на  тюрьмы  и  колонии-
поселения, а воспитательных колоний для несовершеннолетних 
—  на  воспитательные  дома,  и  сохранение  лечебно-
исправительных учреждений.

Минюст  РФ  предлагает  тюрьмы  трех  видов:  общего, 
усиленного и особого режимов:
 тюрьмы  общего  режима  —  для  содержания  лиц,  впервые 

осужденных к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие 
преступления,  а  также  ранее  судимых  за  нетяжкие 
преступления и осужденные за преступления небольшой и 
средней тяжести;

 тюрьмы  усиленного  режима  —  для  более  опасных  лиц, 
имеющих значительный криминальный опыт;

 тюрьмы особого режима — для лиц, отбывавших наказание 
в  тюрьме  усиленного  режима  и  не  вставших  на  путь 
исправления, вновь совершивших преступление; в этих же 
тюрьмах  будут  отбывать  наказание  осужденные  к 
пожизненному  лишению  свободы,  но  раздельно  от 
остальных.
По предложению Минюста РФ колонии-поселения должны 

будут делиться на два вида:
 колония-поселение  с  усиленным  наблюдением  в  виде 

стационарного  учреждения  с  развитым  производством  и 
инфраструктурой,  обычного  типа —  для  временного 
размещения и работы на строящихся или развивающихся 
государственных объектах;

 колония-поселение  нестационарного  строения,  временный 
городок.

1 Обсуждение программы  //  Преступление  и  наказание.  Пенитенциарный 
журнал. — 2009. — № 10. — С. 2–5.
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Подобный эксперимент  уже начали  в  Красноярском  крае,  где 
местное  управление  ФСИН  развернуло  поселок  на  месте 
строительства Богучанской ГЭС2.

В дальнейшем предполагается режим отбывания наказания 
в  колониях  и  тюрьмах  продумать  так,  чтобы  в  повседневной 
жизни  —  при  приеме  пищи,  на  работе,  прогулках  и  т. п. — 
осужденные при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном 
рецидиве  не  могли  общаться  с  другими  категориями 
осужденных.

Нам предстоит еще осмыслить эти перемены, не говоря уже 
о  предстоящих  финансовых  вложениях.  Не  так-то  просто 
заменить  исправительные  колонии  тюрьмами.  Необходима 
специальная подготовка,  как  законов и других  ведомственных 
нормативно-правовых актов,  так и практической деятельности 
сотрудников  пенитенциарной  системы,  особенно  их 
переподготовки, так как работа в тюрьмах отличается от работы 
в  исправительных  колониях,  прежде  всего  режимом 
содержания.  Минюсту  РФ  необходимо  принять  меры  по 
закреплению  опытных  сотрудников  уголовно-исполнительной 
системы,  так  как  многие  из  них  не  видят  материальной 
заинтересованности,  перспективы  по  службе  и  уходят  в 
коммерческие структуры.

Таким образом, реализацией вышеизложенных выводов и 
предложений,  как  Минюстом  России,  так  и  законодателем  и 
Правительством  России,  можно  снять  многие  проблемы 
обеспечения  и  реализации  прав  осужденных  к  лишению 
свободы в пенитенциарных учреждениях.

2 Опасный статус.  Тюремное  ведомство  вынесло  на  общественный  совет 
концепцию реформы // Российская газета. — 9.11.2009.
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А.В. Савенков
Адвокатская палата Санкт-Петербурга,

Санкт-Петербург, Россия

Статья 64 Уголовного Кодекса Российской Федерации: 
проблемы ее применения на практике

Одним  из  общих  начал  назначения  наказания  является 
положение  закона  о  том,  что  лицу,  признанному  виновным  в 
совершении  преступления,  назначается  наказание  в  пределах, 
предусмотренных  соответствующей  статьей  Особенной  части 
Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 1 ст. 60).

Однако  в  своей  деятельности  суд  нередко  встречается  с 
такими случаями, когда даже минимальное наказание санкции 
оказывается  слишком  суровым,  и  его  назначение  не 
соответствует  общественной  опасности  содеянного  и  личности 
субъекта  преступления.  В  таком  случае  возникает 
необходимость  назначения  наказания  более  мягкого,  чем 
предусмотрено санкцией закона. Согласно ч. 2 ст. 60, основания 
для назначения менее строгого наказания,  чем предусмотрено 
соответствующей  статьей  Особенной  части  кодекса  за 
совершенное преступление, определяются статьей 64 УК РФ. К 
таковым относятся: 

а)  исключительные  обстоятельства,  существенно 
уменьшающие  степень  общественной  опасности 
преступления;

б)  активное  содействие  участника  группового  преступления 
раскрытию последнего.
Итак,  в  статье 64 УК  РФ  различаются  три  подхода  к 

проблеме  назначения  более  мягкого  наказания:  а)  назначение 
наказания  ниже  низшего  предела,  предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего кодекса; 
б)  назначение  более  мягкого  вида  наказания,  чем 
предусмотрено  статьей  Особенной  части  УК  РФ;  в) 
неприменение  дополнительного  вида  наказания,  если  он 
предусмотрен в качестве обязательного.

Назначение  наказания  ниже  низшего  предела, 
предусмотренного  некоторой  статьей  УК  РФ,  предоставляет 
возможность  суду  назначить  меньшее  наказание,  чем 
предусмотренное  санкцией  этой  статьи  за  конкретное  пре-
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ступление. При этом должны быть соблюдены нижние пределы 
видов наказания.

Назначение наказания ниже низшего предела возможно в 
случае,  если  в  санкции  назван  минимальный  срок  какого-то 
вида наказания, например, лишения свободы (ст. 105, ст. 131, ч. 
3  ст.  161,  ч.  3,  4  ст.  162  УК  РФ  и  др.).  Если  в  санкции 
минимальный  срок  конкретного  вида  наказания  не  указан 
(например, ст. 106, ст. 107, ст. 109, ст. 158, ч. 1, 2 ст. 161 УК РФ и 
др.),  то  назначение  наказания  ниже  низшего  предела 
фактически невозможно.

Как  указал  Пленум  Верховного  Суда  РФ  в  своем 
постановлении  от  11  января  2007 г.  № 2  «О  практике 
назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного 
наказания»  с  учетом  правил,  содержащихся  в  ст. 64  УК  РФ, 
может  быть  назначен  любой,  более  мягкий  вид  основного 
наказания,  не  указанный  в  санкции  соответствующей  статьи 
Особенной части УК РФ. Срок и размер наказаний не могут быть 
ниже установленных соответствующими статьями Общей части 
УК  РФ  минимальных  срока  и  размера  применительно  для 
каждого вида уголовного наказания.

Назначению наказания ниже низшего предела, указанного 
в  санкции  статьи  Особенной  части  УК  РФ,  не  препятствует 
наличие в санкции этой же статьи альтернативных более мягких 
видов наказаний (см.,  например,  часть вторую ст.  159 УК РФ). 
Отметим, что на практике назначение наказания ниже низшего 
предела  применяется,  как  правило,  к  лицам,  осужденным  к 
лишению свободы.

Назначение  более  мягкого  вида  наказания,  чем 
предусмотрено  статьей  Особенной  части  Уголовного  кодекса 
РФ,  дает  возможность  суду  назначить  виновному  иное 
наказание (не указанное в санкции данной статьи), исходя из 
перечня видов наказаний, предусмотренного статьей 44 УК РФ, 
в  которой  виды  наказания  перечислены  от  более  мягкого  к 
более строгому. Суд при назначении наказания более мягкого, 
чем  предусмотрено  в  той  или  иной  статье,  может  назначить 
любой из видов наказания, перечисленных в статье 44 УК РФ, 
но при этом более мягкий вид наказания может быть назначен 
в  пределах  максимального  его  размера  (если,  например, 
назначены  в  качестве  наказания  исправительные  работы,  то 
они  устанавливаются  на  срок  до  двух  лет).  Например, 
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военнослужащему,  не  отслужившему  установленный  законом 
срок  службы  по  призыву,  суд  вместо  предусмотренного 
санкцией статьи лишения свободы (положим, ч.  2 ст.  342 УК 
РФ) определяет отбывание в дисциплинарной воинской части. 
Такое наказание в санкции статьи не значится, в перечне видов 
наказания  оно  обозначено  как  более  мягкое  по  сравнению  с 
лишением свободы.

Статья 64 УК  РФ  предусматривает  также  неприменение 
дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве 
обязательного. Оно может иметь место только по тем составам 
преступлений,  санкция  которых  предусматривает 
дополнительный вид наказания не в качестве альтернативы, а в 
качестве обязательного признака.

Если за  конкретное  преступление  законом  предусмотрено 
альтернативное  наказание,  начиная  со  штрафа  и  заканчивая 
лишением свободы, то за такое преступление нельзя назначать 
более  мягкое  наказание,  поскольку  санкцией  статьи 
предусмотрен уже самый мягкий вид наказания — штраф. В этом 
случае  суд  может  применить  принцип  назначения  наказания 
ниже  низшего  предела,  предусмотренного  соответствующей 
статьей  Особенной  части,  либо  не  применять  дополнительного 
вида  наказания,  предусмотренного  санкцией  в  качестве 
обязательного.

Новый  УК  РФ  в  части 2 статьи 64 установил,  что 
исключительными  могут  быть  признаны  как  отдельные 
смягчающие  обстоятельства,  так  и  совокупность  смягчающих 
обстоятельств.  Данной  нормой  УК  РФ  развеял  все 
противоречивые  точки  зрения  относительно  минимального 
количества  смягчающих  обстоятельств,  необходимого  для 
применения статьи 64 УК РФ.

В  мотивировочной  части  приговора  при  обсуждении 
вопроса  о  назначении наказания  судом должно быть указано, 
какие обстоятельства признаны исключительными и по каким 
основаниям. Учитывая эти обстоятельства, суду следует оценить 
цели и мотивы преступления, роль виновного, его поведение во 
время  и  после  совершения  преступления,  данные, 
характеризующие его личность.

Закон  особо  подчеркивает  исключительность  такого 
обстоятельства,  как активное  содействие  участника  группового 
преступления  раскрытию  этого  преступления.  Тем  самым 
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законодатель  акцентирует  внимание  и  дает  возможность  для 
смягчения  наказания  лицам,  случайно  ставшим  участниками 
группового преступления и желающим исправиться и искупить 
свою вину. Данная возможность должна толкнуть «случайных» 
участников  преступных  групп  на  содействие 
правоохранительным  органам,  что,  разумеется,  облегчит  их 
работу по борьбе с групповой организованной преступностью.
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В практике зачастую встречаются дела, по которым наряду с 
исключительными  обстоятельствами,  имеющимися  в  виду  в 
статье  64  Уголовного  кодекса,  наличествуют  и  отягчающие 
обстоятельства.  Например,  несовершеннолетний  участвовал  в 
совершении  тяжкого  преступления  в  составе  организованной 
группы, в которую был вовлечен взрослыми и выполнял в нем 
роль  пособника,  т. е.  второстепенного  лица.  Поэтому,  при 
назначении  более  мягкого  наказания,  чем  предусмотрено 
законом  за  данное  преступление,  возникает  вопрос  о 
возможности  применения  данной  нормы  при  наличии 
отягчающих наказание обстоятельств.

Этот  вопрос  возникал  в  теории  и  на  практике  и  ранее.  В 
литературе  существовала  точка  зрения,  согласно  которой, 
применение  наказания  ниже  низшего  предела  или  наказания 
более  мягкого  невозможно  при  наличии  обстоятельств, 
отягчающих  наказание.  Так,  ряд  авторов  полагал,  что  такое 
снижение наказания  вряд ли допустимо.  Наличие отягчающих 
наказание  обстоятельств  противоречит  требованию  закона  об 
«исключительности обстоятельств дела» смягчающего характера. 
Уже  сам  по  себе  учет  судом  отягчающих  обстоятельств 
свидетельствует  о  повышенной  общественной  опасности 
содеянного  и  виновного,  а,  следовательно,  о  невозможности 
назначения  наказания  ниже  низшего  предела1. 
Противоположную позицию занимает В.Н. Кудрявцев2. С нашей 
точки зрения, последняя позиция представляется более верной. 
Применение статьи 64 УК в некоторых случаях возможно и при 
наличии отдельных отягчающих обстоятельств. Сам по себе факт 
наличия  какого-либо  отягчающего  обстоятельства  не  должен 
автоматически  лишать  суд  возможности  снизить  размер 
наказания, если в деле имеются исключительные обстоятельства. 
Судебная практика разделяет такую позицию.

В  качестве  исключительных  суд  иногда  признает 
смягчающие  обстоятельства,  характеризующие  личность 
виновного.  Имеет  ли  суд  на  это  право?  Внимательно 
проанализировав статью 64 Уголовного кодекса мы видим, что 
исключительные  обстоятельства  должны  быть  связаны  с 

1 Флоря К.Н. Назначение наказания с учетом причин совершенного преступления. — 
Кишинев, 1980. — С. 27;  Плешаков А.М. Применение более мягкого наказания, 
чем предусмотрено законом. — М., 1982. — С. 29.
2 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. — М., 1968. — С. 48.
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«целями  и  мотивами  преступления,  ролью  виновного,  его 
поведением во время или после совершения  преступления,  и 
другими  обстоятельствами,  существенно  уменьшающими 
степень  общественной  опасности  преступления.  Но  здесь 
ничего  не  говорится  об  обстоятельствах,  уменьшающих 
общественную опасность самой личности. То есть статья 64 УК 
РФ  в  нынешней  ее  редакции  привязана  сугубо  к 
обстоятельствам, характеризующим преступление. Между тем, 
мы  не  должны  забывать,  что  в  статье  43  УК  РСФСР  1960  г. 
данная  норма  была  сформулирована  иначе:  «суд,  учитывая 
исключительные обстоятельства дела и личность виновного … 
может  назначить  ему  наказание  ниже  низшего  предела, 
предусмотренного  законом  за  данное  преступление,  или 
перейти  к  другому,  более  мягкому  виду  наказания  с 
обязательным  указанием  мотивов  такого  смягчения». 
Абсолютно  непонятно,  почему  законодатель  в  новом 
Уголовном  кодексе  забыл  в  данном  случае  про 
исключительные  обстоятельства,  относящиеся  к  личности 
виновного.  Наше  недоумение  по  этому  поводу  не  носит 
теоретический характер. Дело в том, что на практике суды при 
применении статьи 64 УК в 60% случаев учитывают в качестве 
исключительных  именно  смягчающие  обстоятельства, 
относящиеся  только  к  личности  виновного.  Лишь  в  40% 
случаев  судами  учитываются  обстоятельства  самого  деяния 
(цели  и  мотивы  преступления,  роль  виновного,  степень 
общественной опасности деяния и др.)1.

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что в этой части 
редакция  статьи  43  УК  РСФСР  более  удачна,  чем  редакция 
нынешней  статьи  64  УК  РФ.  Поэтому  предлагаем  внести 
изменения в часть 1 статьи 64 Уголовного кодекса РФ, изложив ее в 
следующей  редакции:  «При  наличии  исключительных 
обстоятельств,  связанных  с  целями  и  мотивами  преступления, 
ролью виновного, его поведением во время или после совершения 
преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих 
степень  общественной  опасности  преступления  и  личности 
виновного, а равно при активном содействии участника группового 
преступления  раскрытию  этого  преступления,  наказание  может 
быть  назначено  ниже  низшего  предела,  предусмотренного 

1 См . :  Архив Санкт-Петербургского городского суда за 2008–2011 гг.
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соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может 
назначить  более мягкий вид наказания,  чем предусмотрен  этой 
статьей,  или  не  применить  дополнительный  вид  наказания, 
предусмотренный  в  качестве  обязательного»1.  Считаем,  что 
предложенная  редакция  части  1  статьи  64  УК  РФ  позволит 
полностью соотнести сложившуюся в последнее время судебную 
практику с буквой закона.

В  заключение  хочется  сказать  о  том,  что  практика 
применения  статьи  64  УК  РФ  вызывает  большое  количество 
вопросов. В последние годы суды Санкт-Петербурга назначают 
наказание  с  учетом  статьи  64  УК  РФ  за  60%  преступлений, 
предусмотренных  статьей  228.1  УК  РФ,  за  62%  разбойных 
нападений,  за  45%  грабежей.  Эту  практику  нельзя  признать 
правильной. Зачастую в качестве исключительных учитываются 
рядовые обстоятельства, характеризующие личность виновного. 
Тем  самым  происходит  дискредитация  самогó  понятия 
«исключительные обстоятельства».  Причина таких приговоров 
одна — явно завышенные и ничем не обусловленные нижние 
пределы санкций за подобные преступления.

Подобное  частое  применение  рассматриваемой  статьи 
объясняется  тем,  что,  во-первых,  суды  иногда  допускают 
необоснованное  ее  применение,  во-вторых,  в  диспозициях 
отдельных  статей  Особенной  части  УК  недостаточно  точно 
определены  типичные  менее  опасные  формы  (способы) 
совершения преступлений данного вида, в-третьих, минимальный 
предел санкций некоторых норм Особенной части УК завышен. С 
учетом приведенных соображений, в доктрине уголовного права 
высказывались  обоснованные  предложения  по 
совершенствованию  законодательства.  На  наш  взгляд,  для 
устранения  сложившейся  ситуации,  прежде всего,  необходимо 
критически оценить и пересмотреть нижний предел санкций, а 
также диспозиции (например, путем введения дополнительных 
привилегированных  составов)  статей  Особенной  части,  по 
которым  применение  статьи  64  УК  РФ  достигает  50  и  более 
процентов.

1 Велиев С.А., Савенков А.В. Индивидуализация уголовного наказания. — М., 2004. — 
С. 103–105.
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Е.Б. Серова
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)

Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,

Санкт-Петербург, Россия

Роль прокурора в обеспечении прав и законных
интересов личности в уголовном процессе

(криминалистический аспект)

В  соответствии  с  уголовно-процессуальным 
законодательством  прокурор  является  должностным  лицом, 
уполномоченным в пределах своей компетенции осуществлять 
от  имени  государства  уголовное  преследование  в  ходе 
уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 
деятельностью  органов  дознания  и  органов  предварительного 
следствия  (ст. 37  УПК  РФ).  Наиболее  ярко  функция 
осуществления  уголовного  преследования  прокурором 
проявляется  в  суде,  где  прокурор  выступает  в  качестве 
государственного обвинителя. На досудебных стадиях процесса 
на  первый план,  по  нашему  мнению,  в  современных условиях 
выступает функция надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность, 
дознаний и предварительное следствие. При этом важное место 
среди  элементов  предмета  надзора,  как  это  следует  из  текста 
статьи 29  Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской 
Федерации»,  занимает  соблюдение  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина.  Тем  самым  реализуется  важнейшая  из  функций 
прокуратуры — правозащитная функция.

В сфере уголовного судопроизводства вопросы защиты прав 
и свобод человека и гражданина должны решаться прокурором с 
самых ранних стадий уголовного процесса. Прежде всего, речь 
идет о стадии возбуждения уголовного дела. В связи с этим, на 
наш  взгляд,  может  быть  выделено  две  группы  проблем, 
требующих  от  прокурора  знаний  не  только  в  области 
материального и процессуального права, но и криминалистики.

Первая из них связана с решением вопроса о возбуждении 
уголовного  дела.  Именно  на  данной  стадии  собирается 
значительный  объем  доказательственной  информации  и 
закладывается основа для последующего законного разрешения 
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дела.  В  то  же  время  несвоевременное,  незаконное  решение  о 
возбуждении  уголовного  дела  или  об  отказе  в  возбуждении 
уголовного  дела  влечет  за  собой  существенное  нарушение 
конституционных прав граждан, в том числе права на судебную 
защиту. Следовательно, уже на этой стадии должна идти речь о 
защите  прав  и  законных  интересов  ключевых  участников 
уголовного процесса — потерпевшего и обвиняемого.

Оценивая  постановление  о  возбуждении  уголовного  дела, 
прокурор  должен  проверить,  из  надлежащего  ли  источника 
получена информация о преступлении и является ли повод для 
возбуждения дела законным. Для этого он должен изучить текст 
заявления (сообщения), явки с повинной или рапорта и оценить 
их  соответствие  требованиям  закона  и  ведомственных 
нормативных актов.

Второй  критерий  оценки  постановления  —  наличие 
основания для возбуждения дела. Прокурор должен изучить все 
материалы проверки с точки зрения наличия в них информации, 
необходимой  и  достаточной  для  вывода о  возможном 
совершении  преступления.  Иначе  говоря,  прокурор  должен 
знать  криминалистические  признаки  преступления,  в  связи  с 
совершением  которого  возбуждается  дело.  Именно  наличие 
определенной совокупности таких признаков позволяет сделать 
вывод  о  наличии  основания  для  принятия  соответствующего 
процессуального  решения.  Прокурор  должен  не  только  знать 
эти  признаки,  но  и  должен  уметь  выявлять  их  в  материалах 
проверки заявления (сообщения) о преступлении и определять 
их  достаточность.  Следовательно,  прокурор  вправе  и  обязан 
требовать  от  следствия  не  только  установления  указанных 
признаков,  но  и  указания  на  них  в  постановлении  о 
возбуждении дела. В противном случае решение следователя не 
может  быть  признано  законным  и  подлежит  отмене.  Данное 
решение  может  быть  принято  непосредственно  прокурором, 
либо при наличии соответствующего обращения в суд — судом. 
При  этом  следует  подчеркнуть,  что  прокурор  не  должен 
требовать  от  следствия  установления  всех  обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу. Данная задача 
должна решаться на последующих стадиях уголовного процесса.

Нельзя не обратить внимания и на то обстоятельство,  что 
указанные признаки могут  быть выявлены самим прокурором 
при  осуществлении  своей  деятельности,  например,  в  рамках 
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общего  надзора.  Следовательно,  он  должен  не  только  знать 
признаки  преступления,  но  и  то,  в  каких  источниках  можно 
получить информацию о них. 

И еще один важный вопрос. Как известно, уголовное дело 
может  быть  возбуждено  либо  по  факту  совершения 
преступления,  либо  в  отношении  конкретного  лица.  В 
последнем  случае  такое  лицо  приобретает  статус 
подозреваемого.  Закон  предоставляет  подозреваемому 
достаточно большой объем прав, в том числе право на свидание 
с  защитником  и  право  знать  о  принятом  процессуальном 
решении. Прокурор должен обращать внимание на то, была ли 
предоставлена  подозреваемому  возможность  осуществлять  его 
права.  Среди  прочего  прокурор  должен  проверить,  был  ли 
подозреваемый  своевременно  извещен  о  возбуждении  дела, 
своевременно допрошен по делу и т. д.

В  случае  принятия  следователем  решения  об  отказе  в 
возбуждении  уголовного  дела  прокурор  обязан  изучить 
материалы проверки заявления (сообщения) о преступления с 
тех  же  самых  позиций.  В  случае  выявления 
криминалистических  признаков  преступления  такое 
постановление должно быть отменено. При этом в зависимости 
от  формы, в которой осуществляется  расследование,  прокурор 
должен либо дать указания начальнику органа дознания, либо 
указать  в  своем  постановлении  конкретные  обстоятельства, 
подлежащие  дополнительной  проверке  (ст. 148  УПК РФ). 
Данная  позиция  находит  свое  развитие  и  в  ведомственных 
приказах.  Так,  в  соответствии  с  Приказом  Генерального 
прокурора РФ №     80, МВД     РФ №     725 от 12.09.2006 «Об усилении   
прокурорского  надзора  и  ведомственного  контроля  за 
процессуальными  решениями  при  рассмотрении  сообщений  о 
преступлениях», прокурор в случае возникновения сомнений в 
обоснованности  принятого  решения  об  отказе  в  возбуждении 
уголовного  дела,  наличии  в  материалах  неустраненных 
противоречий вправе получать объяснение от заявителя, в том 
числе  и  о  мотивах  изменения  им  своей  позиции.  При 
возвращении материалов для дополнительной проверки в связи 
с ее  неполнотой, а также отмене незаконных постановлений об 
отказе  в  возбуждении  уголовных  дел  устанавливать  срок  ее 
проведения в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ. В необходимых 
случаях  давать  письменные  указания  по  выяснению 
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обстоятельств,  имеющих  значение  для  принятия  законного  и 
обоснованного процессуального решения.

Вторая проблема, требующая от прокурора глубоких знаний 
в области криминалистики на стадии возбуждения дела, связана 
с  таким  важным  направлением  деятельности,  как  проверка 
исполнения  требований  федерального  закона  при  приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Каждое 
преступление  должно  быть  надлежащим  образом  принято, 
зарегистрировано  и  по  нему  должно  быть  принято 
мотивированное  процессуальное  решение.  Нарушения  учетно-
регистрационной  дисциплины  нарушает  конституционные 
права граждан, в том числе право на судебную защиту.  Кроме 
того,  потерпевший  теряет  возможность  компенсации  ущерба, 
причиненного  преступлением.  Для  выявления  указанных 
нарушений прокурору,  по нашему мнению,  также необходимо 
знание  криминалистических  рекомендаций.  Например,  он 
должен  знать,  где  могут  быть  обнаружены  сведения  о 
преступлении,  скрытом  от  учета,  какие  признаки 
свидетельствуют  о  данном  нарушении  и т. д.  Следовательно, 
осуществляя  надзор  за  исполнением  требований  в  данной 
области,  прокурор  одновременно  реализует  и  свою 
правозащитную функцию.

Несомненно,  знание  криминалистики  необходимо 
прокурору  и  на  последующих  стадиях  процесса.  В  настоящее 
время прокурору  предоставлено  право участвовать  в судебных 
заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства 
вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу,  о  продлении  срока  содержания  под  стражей  либо  об 
отмене или изменении данной меры пресечения,  а  также при 
рассмотрении  ходатайств о производстве иных процессуальных 
действий,  которые  допускаются  на  основании  судебного 
решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном 
ст. 125  УПК РФ.  Прокурор,  участвуя  в  таких  заседаниях, 
защищает интересы как публичного характера, так и интересы 
конкретного обвиняемого (подозреваемого). прежде чем высказать 
свою позицию по  рассматриваемым  в  заседании  вопросам,  он 
должен проверить наличие оснований и мотивов для принятия 
соответствующего  процессуального  решения,  правильность 
квалификации  действий  обвиняемого  (подозреваемого),  а 
значит, в известной степени и степень доказанности обвинения.
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Наиболее ярко потребность в криминалистических знаниях 
прокурора  на  досудебных  стадиях  процесса  проявляется,  по 
нашему  мнению,  на  стадии  утверждения  обвинительного 
заключения.  На  данной  стадии  изучается  один  объект  — 
материалы уголовного дела, которые оцениваются прокурором с 
двух позиций:
 с  точки  зрения  соблюдения  уголовно-процессуальной 

формы (оценивается  деятельность  следователя  с  позиций 
соблюдения норм уголовно-процессуального закона);

 с  точки  зрения  содержания  (оценивается  доказанность 
предъявленного обвинения).

Прокурор  должен  проверить,  решены  ли  общие  и  частные 
задачи расследования, т. е. доказано ли событие преступления, 
правильно ли установлено лицо, его совершившее, доказана ли 
его виновность и т. д. В этом ему помогают криминалистические 
методы  познания  события  преступления  —  программно-
целевой,  моделирования,  комплексного  подхода  и  др.  В 
результате  прокурор  может  выявить  следующие  ошибки, 
допущенные следователем:
 уголовно-правовые  (неправильная  квалификация, 

например,  вменяют  часть 4  статьи 111  при  наличии 
признаков  статьи 105  УК РФ;  ошибки  в  формулировании 
постановления  о  привлечении  в  качестве  обвиняемого 
и т. п.);

 процессуальные  (лица  не  признаны  потерпевшими,  либо, 
напротив,  имеет  место  необоснованное  признание  лица 
потерпевшим,  нарушены  права  участников  процесса, 
например,  на  ознакомление  с  постановлением  о 
назначении экспертизы и т. п.);

 криминалистические: недоказанность обвинения, ошибки в 
определении  предмета  доказывания;  подмена  одного 
следственного  действия  другим;  ошибка  в  предмете 
следственного  действия;  игнорирование  версий  защиты 
и т. п.
Выявив указанные ошибки, прокурор может своевременно 

на них отреагировать и принять меры по их устранению, вернув 
дело  для  производства  дополнительного  расследования.  При 
этом  следует  помнить,  что  законом  прокурору  предоставлено 
право возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со 
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своими  письменными  указаниями  о  производстве 
дополнительного  расследования,  об  изменении  объема 
обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для 
пересоставления  обвинительного  заключения  или 
обвинительного  акта  и  устранения  выявленных  недостатков. 
Тем самым лица защищаются от необоснованного обвинения и 
одновременно защищаются права потерпевшего.

В  судебном  заседании  прокурор  осуществляет  уголовное 
преследование от  имени  государства,  представляет 
доказательства, исследует их, участвуя в процессе доказывания, 
что невозможно без знаний в области криминалистики,  о чем 
уже  неоднократно  говорилось  в  различных 
криминалистических исследованиях. Таким образом, по нашему 
мнению,  можно  говорить,  что  на  всех  стадиях  уголовного 
процесса  прокурору  необходимы  знания  в  области  кри-
миналистики,  которые  позволяют  ему  не  только  выполнять 
возложенные  на  него  законом  задачи,  но  и  обеспечивать 
реальную защиту прав и законных интересов лиц, вовлеченных 
в сферу уголовного судопроизводства.

Н.А. Сидорова
Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Россия

Проблемы соблюдения международных стандартов 
правосудия при применении принудительных мер

медицинского характера

Применение принудительных мер медицинского характера 
как  мер  уголовно-правового  воздействия  к  лицу  как 
многогранный  и  достаточно  сложный  процесс  порождает 
комплекс  проблем,  до  настоящего  момента  не  разрешенных  в 
достаточной степени ни на законодательном уровне, ни наукой и 
правоприменительной  практикой.  Свидетельством  тому 
являются  многочисленные  научные  изыскания  по  теме  в 
различных отраслях знания — юриспруденции, медицине, этике 
и  др.  Принятое  7 апреля  2011 г.  Верховным  Судом  РФ 
постановление Пленума № 6 «О практике  применения судами 
принудительных  мер  медицинского  характера»  акцентирует 
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внимание  судов  на  необходимость  учитывать  при  назначении, 
изменении  и  отмене  принудительных  мер  медицинского 
характера  российское  законодательство,  в  частности,  при 
«осуществлении  производства  о  применении  принудительных 
мер  медицинского  характера  следует  строго  соблюдать 
Конституцию  Российской  Федерации,  нормы  уголовного, 
уголовно-процессуального  и  уголовно-исполнительного 
законодательства.

При  решении  отдельных  вопросов,  связанных  с 
применением  принудительных  мер  медицинского  характера, 
необходимо  руководствоваться  положениями  Основ 
законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1, Закона Российской Федерации 
от  2 июля  1992 г. № 3185-1  «О  психиатрической  помощи  и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», Федерального закона 
от  31 мая  2001 г.  № 73-ФЗ  «О  государственной  судебно-
экспертной  деятельности  в  Российской  Федерации», 
Федерального закона от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении 
охраны  психиатрических  больниц  (стационаров) 
специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением»,  а 
также  иных  нормативных  правовых  актов,  в  том  числе 
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 
6 февраля 2004 г.  № 54 «О медицинском освидетельствовании 
осужденных,  представляемых  к  освобождению  от  отбывания 
наказания  в  связи  с  болезнью»,  Приказа  Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 
17  октября  2005 г.  №  640/190  «О  порядке  организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах 
лишения  свободы  и  заключенным  под  стражу»1.  При  этом 
Верховный суд РФ обращает внимание судов на необходимость 
учитывать  международные  стандарты,  которые  содержатся  в 
таких актах как Минимальные стандартные правила обращения 
с  заключенными  (приняты  на  первом  Конгрессе  ООН  по 
предупреждению  преступности  и  обращению  с 
правонарушителями  30 августа  1955 г.),  принципы  защиты 
психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике 
применения  судами  принудительных  мер  медицинского  характера».  П. 1  —  URL: 
http://www.consultant.ru
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(утверждены  Резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН от 
17 декабря  1991 г.  № 46/119),  в  которых  определяются  такие 
важные  положения,  как,  например,  отказ  от  тюремного 
заключения  душевнобольных  лиц,  необходимость  принимать 
меры  для  их  скорейшего  перевода  в  специализированные 
медицинские  учреждения  для  душевнобольных, 
распространение общих принципов защиты и их применение в 
полном  объеме  с  минимальными  и  необходимыми  в  данных 
обстоятельствах  изменениями  и  исключениями,  которые  не 
будут наносить ущерб их правам1.

Если  лицо  было  передано  РФ  для  применения  к  нему 
принудительных мер медицинского характера в соответствии с 
Конвенцией  о  передаче  лиц,  страдающих  психическими 
расстройствами, для проведения принудительного лечения (28 
марта 1997 г.), то вопросы, связанные с изменением, продлением 
или  прекращением  применения  принудительных  мер 
медицинского характера в отношении этих лиц, разрешаются с 
учетом  положений  Конвенции.  Следует  ориентироваться  и  на 
достаточно  разнообразную  практику  Европейского  Суда  по 
правам человека (ЕСПЧ). Им был вынесен ряд постановлений, 
которыми признается наличие фактов нарушения прав человека 
и  гражданина в  сфере  применения  принудительного лечения, 
признания  граждан  недееспособными  в  силу  наличия 
заболеваний психики и при оказании психиатрической помощи 
в  Российской Федерации.  Это,  в  частности,  решения  ЕСПЧ по 
делам  Бик  против  Российской  Федерации,  Ракевич  против 
Российской Федерации, Романов против Российской Федерации, 
Штукатуров  и  др.  против  Российской  Федерации.  Так,  ЕСПЧ 
признает нарушением положений пункта 1 статьи 5 и подпункта 
«с» пункта     3 статьи     6   Европейской конвенции о правах человека 
(ЕКПЧ) случаи отсутствия душевнобольного лица и его адвоката 
в судебном заседании при решении вопроса о помещении такого 
лица в психиатрический стационар2.

1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 
первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с 
правонарушителями  30  августа  1955  г.).  Правило  82.1.;  Принципы защиты 
психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (утверждены 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. 46/119). Принцип 
20.
2 Постановление ЕСПЧ по делу «Романов против Российской Федерации» (20 
октября 2005 г.).
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Конституционный  Суд  РФ  установил  ряд  несоответствий 
российского  законодательства  по  анализируемым  проблемам 
международным стандартам в этой области.

Статьи  5  и  6  ЕКПЧ  провозглашают  право  каждого  на 
свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое 
судебное разбирательство и допускают, что на душевнобольных 
лиц распространяется  общий порядок ограничения  свободы и 
заключения  под  стражу,  им  гарантируется  право  на 
справедливое  судебное  разбирательство,  право  на  защиту  в 
материальном  и  формальном  толковании.  Конституционный 
Суд РФ постановил, что его правовые позиции применительно к 
процедурам  производства  в  различных  судебных  стадиях,  «в 
силу универсальности права на судебную защиту и принципов 
состязательности  и  равноправия  сторон»  (ч. 3  ст. 123 
Конституции  РФ)  прямо распространяются  на случаи,  когда  в 
ходе предварительного следствия следователь обращается в суд 
с  ходатайством  о  помещении  подозреваемого,  обвиняемого  в 
психиатрический  стационар  для  проведения  судебно-
психиатрической экспертизы»1.

Проблемы  правоприменения  обусловлены  отсутствием 
правовой  определенности  относительно  статуса  лиц,  в 
отношении  которых  осуществляется  производство  по 
применению  принудительных  мер  медицинского  характера.  В 
уголовном судопроизводстве  с  момента  установления судебно-
психиатрической  экспертизой  медицинской  составляющей 
условий  для  применения  к  лицам  принудительных  мер 
медицинского  характера  они  утрачивают  полностью  или 
частично  уголовно-процессуальную  дееспособность.  Однако, 
действующий  в  настоящей  момент  уголовно-процессуальный 
закон  допускает  принятие  следователем  решения  о 
невозможности  участия  лица  в  производстве  процессуальных 
действий. Следовательно, такое решение принимается стороной 
обвинения  единолично  в  условиях,  исключающих 
состязательность,  в  то  время,  как  вопрос  о  недееспособности  в 
рамках гражданского судопроизводства принимает суд.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 № 13-П «По делу о 
проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 
444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева».
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Еще  в  рамках  Модельного  УПК  для  стран-участниц  СНГ 
нами  предлагалось  решение  указанного  вопроса  в  рамках 
судебной  процедуры.  Применение  судебной  процедуры  при 
установлении  процессуальной  недееспособности  (на  стадии 
предварительного  расследования)  позволило  бы  полностью 
распространить  действия  принципа  справедливого  судебного 
разбирательства,  закрепленного в статье 6 ЕКПЧ, на эту  часть 
производства.  В  данном  случае  допустимо  распространение 
процедуры предварительного судебного контроля на вынесение 
и принятие подобного рода решений по аналогии с процедурой, 
установленной  для  применения  меры  пресечения  в  виде 
заключения  под  стражу  (ст.  108–109  УПК  РФ).  Такого  рода 
судебное заседание допустимо проводить как непосредственно в 
суде, так в медицинском учреждении, где находится лицо. Место 
проведения зависит от состояния соответствующего лица. В этом 
случае  решение  вопроса  о  процессуальной  недееспособности 
(если  он  возник  на  досудебной  стадии)  возбуждается 
ходатайством следователя с согласия руководителя следственного 
органа.  А  непосредственно  в  судебном  заседании  с  целью 
реализации принципа справедливого судебного разбирательства 
и обеспечения состязательности и равноправия сторон должны 
быть  соблюдены  такие  положения,  как  обязательное 
присутствие  лица,  в  отношении  которого  решается  вопрос1, 
вызов в суд экспертов, проводивших исследование, с целью их 
возможного допроса.

Обязательным  представляется  участие  прокурора, 
следователя  либо руководителя  следственного  органа.  Во  всех 
случаях  возбуждения  следователем  ходатайства  о  признании 
лица процессуально недееспособным и утрате им соответственно 
статуса  обвиняемого  или  подозреваемого  обязательно  участие 
адвоката-защитника. Лицу (в зависимости от его состояния) и его 
защитнику  вручается  копия  ходатайства  следователя  и 
заключения  экспертизы,  т. е.  они должны быть уведомлены о 
начале  соответствующего  производства  по  ограничению 
процессуальной  дееспособности.  Информация  должна 
представляться  на  понятном  лицу  языке,  а  в  случае 
необходимости  должен быть обеспечен  перевод  на  доступный 
язык.  При  этом  и  защитнику,  и  лицу  должны  быть 

1 Согласно правилам, установленным статьей 437 УПК в редакции ФЗ № 323 от 
29 ноября 2010 г., в отношении личного участия.
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предоставлены  время  и  достаточные  возможности  для 
подготовки  своей  позиции  и  защиты.  Безусловно,  поскольку 
речь  идет  о  принятии  такого  решения  на  стадии 
предварительного  расследования,  необходимо  соблюдать 
интересы следствия в части ограничения разглашения данных 
уголовного  дела.  На  этом  этапе  в  полной  мере  должны 
применяться  нормы  ст. 108–109  УПК  в  части  ознакомления  с 
документами,  на  основании  которых  будет  приниматься 
решение:  к  обязательным  документам,  которые  должны 
вручаться, относятся только два — копия ходатайства следователя 
и заключение экспертов.

Не подлежит сомнению, что адвокат должен быть назначен 
или  приглашен  заблаговременно.  Лицу  следует  предоставить 
возможность  общения  с  защитником  в  обстановке 
конфиденциальности,  исключающей  возможность  восприятия 
информации  третьими  лицами,  например,  персоналом 
медицинского учреждения. Возможность общения с защитником 
может быть ограничена, если это связано, например, с процессом 
производства экспертизы, медико-санитарными мероприятиями, 
форс-мажорными ситуациями. Право выбора защитника должно 
принадлежать  лицу,  в  отношении  которого  решается  вопрос  о 
процессуальной дееспособности, либо иным лицам, действующим 
в его интересах. Лицо может защищать себя лично в зависимости 
от состояния здоровья в данные конкретный момент.  Статья 51 
УПК  относит  рассматриваемую  ситуацию  к  случаям 
обязательного  участия  защитника,  поэтому  следователь  обязан 
обеспечить  участие  защитника  по  назначению,  если  нет 
приглашенного  адвоката.  Нельзя  рассматривать  вопрос  о 
лишения  лица  процессуальной  дееспособности  при  отсутствии 
должным  образом  организованной  защиты.  Подпункт  «с» 
пункта 3 статьи 6 гарантирует лицу право «защищать себя лично 
или посредством выбранного им самим защитником, или, если у 
него  нет  достаточных  средств  для  оплаты  услуг  защитника, 
защитник должен быть ему предоставлен бесплатно, когда того 
требуют  интересы  правосудия».  Однако  рассматриваемая  нами 
ситуация  не  содержит  альтернативы:  участие  защитника 
обязательно. Альтернативна лишь форма появления защитника: 
соглашение или назначение. Однако и в том и в другом случае 
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право лица на юридическую помощь должно быть действенным и 
эффективным1.

Говоря о возможности принятия решения о процессуальной 
недееспособности на досудебных стадиях, следует допустить, что 
аналогичный  вопрос  может  возникнуть  и  в  суде. 
Представляется,  что  решение  суда,  принятое  по  ходатайству 
следователя,  может  быть  изменено  при  производстве  в  суде 
первой  инстанции,  исходя  из  состояния  лица,  в  отношении 
которого решается вопрос о применении принудительных мер 
медицинского характера.  Инициатором такого решения может 
быть  само  лицо,  его  законный  представитель,  защитник, 
прокурор,  а  также  судья,  в  производстве  которого находятся 
данные  материалы.  Решение  должно  приниматься  с  учетом 
состояния  здоровья  лица  и  возможности  участия  его  в 
производстве по делу, если оно не представляет опасности для 
окружающих и самого себя.

Актуальность  рассматриваемых  проблем  подтверждается  и 
приводимой  статистикой  о  распространенности  степени  и 
характера психических заболеваний в РФ. Так, по данным ГНЦ 
ССП  им. В.П. Сербского,  невменяемых  «среди  совершивших 
убийства или покушения на убийства — 8–10%, изнасилования и 
насильственные  действия  сексуального  характера  —  2,5%, 
соответственно  доля  невменяемых  в  5  и  20 раз  превышает 
таковой процент от среднестатистических показателей в общей 
популяции лиц совершивших преступления»2.  На сегодняшний 
день примерно к 24 тыс. человек применяются принудительные 
меры медицинского  характера  по решению суда.  В  год судами 
выносится около 7,5 тыс. таких решений и рассматривается около 
25 тыс.  соответствующих материалов3.  На  начало 2008 г.  число 
нуждающихся  в  психиатрической  помощи  жителей  России 
составило около 3,3 млн. человек. В 2007 г. в России официально 

1 Сальвиа  М. де  Прецеденты  Европейского  Суда  по  правам  человека. 
Руководящие  принципы  судебной  практики,  относящейся  к  Европейской 
Конвенции о защите прав  человека и основных свобод // Судебная практика с 
1960 по 2002 г. — СПб., 2004.— № 382. — С. 386.
2 Исаев Н.А. Комплексные психиатрические  экспертизы как  доказательство  в 
уголовном судопроизводстве // Школы и направления уголовно-процессуальной 
науки. Доклады и сообщения на учредительной конференции Международной 
ассоциации содействия правосудию. Санкт-Петербург, 5–6 октября 2005 г. / Под 
ред. А.В. Смирнова. — СПб., 2005. — С. 95–98.
3 Верховный суд  упорядочил применение принудительных мер  медицинского 
характера — URL: http://pravo.ru/news — 1 сентября 2011 г.
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было  около  шести  миллионов  человек  с  психическими 
расстройствами1.

Н.Г. Стойко
Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Россия

Использование гипноза и полиграфа в уголовном
процессе США: права человека и достижение истины

Развитие  науки  и  техники  постоянно  ставит  вопрос  об 
использовании  научно-технических  достижений  в  уголовном 
процессе. К их числу относятся полиграф и гипноз (и некоторые 
другие),  часто  именуемые  новыми  современными  средствами 
расследования  (исследования)  преступлений  (хотя  они  давно 
уже известны). В США их применение ограничивается многими 
законами и достаточно редко является законным. В тех случаях, 
когда подобные методы признаются неприемлемыми, суды не 
могут принимать полученные с их помощью улики и исключают их 
из  числа доказательств  обвинения.  Однако  существуют 
обстоятельства,  при  которых применение  соответствующих 
средств (методов) считается оправданным. Дело заключается в 
том, что сами по себе они, как правило, достаточно эффективно 
способствуют  раскрытию  преступлений  и  потому  приемлемы 
настолько,  насколько  не  нарушают  конституционных  прав  и 
свобод.

Обратимся  к  гипнозу.  Его  использование  для  получения 
показаний подозреваемого запрещено, так как ни одно лицо в 
каком-либо  уголовном  деле  не  должно  принуждаться 
свидетельствовать  против  себя  (поправка V  к  Конституции 
США)2.  Тем не менее, гипноз нередко встречается на практике 
как средство для улучшения памяти свидетелей и потерпевших.

Впервые  гипноз  начали  применять  при  расследовании 
уголовных  дел  в  Техасе.  В  1980 г.  загипнотизированный 
рейнджер дал полиции описание подозреваемого в ограблении 

1 Ци т .  п о :  Коптяев А.Ю. Производство о  применении принудительных мер 
медицинского характера: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. — Тюмень, 2010. — 
С. 2.
2 Те к ст  п о п р а вк и  см . :  Соединенные Штаты  Америки:  Конституция  и 
законодательные акты. — М., 1993. — С.  43.
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и  убийстве  тринадцатилетней  давности.  Во  время 
предварительного  слушания  судья  объявил  подобное 
свидетельство приемлемым в суде. Сейчас гипноз используется 
для  «освежения»  памяти  потерпевших  и  свидетелей.  В 
результате они не только могут дать описание преступника, но и 
вспомнить  регистрационный  номер  машины  или  нарисовать 
место преступления. 

Для того, чтобы результаты гипноза были приняты в суде, 
весь  процесс  должен  быть  записан  на  видео-  и/или 
аудионосителях.  Тем  самым,  обеспечивается  возможность 
удостовериться,  что  гипноз  был  проведен  без  какого-либо 
внешнего воздействия или подсказок.

Отдельные  штаты  по-разному  регламентируют 
использование гипноза. Таблица показывает, что в подавляющем 
большинстве  из  них  свидетельства,  полученные  под  гипнозом, 
так или иначе признаются приемлемыми, но с существенными 
оговорками (разительно отличающимися друг от друга в разных 
юрисдикциях). Лишь только в одном штате, Делавэр, подобного 
рода  свидетельства  не  принимаются  вообще,  а  в  десяти 
юрисдикциях не было прецедента.

Штат Приемлемость судами

Айдахо Только свидетельства после гипноза

Айова Только свидетельства до гипноза

Алабама Только свидетельства до гипноза

Аляска Только свидетельства до гипноза

Аризона Только свидетельства до гипноза

Арканзас Только свидетельства до гипноза

Вайоминг Приемлемо

Вашингтон Только свидетельства до гипноза

Вермонт Не было прецедента

Виржиния Только свидетельства до гипноза

Висконсин Только свидетельства после гипноза

Гавайи Только свидетельства до гипноза

Делавэр Per se неприемлемо вообще
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Джорджия Только свидетельства до гипноза

Западная Виржиния Не было прецедента

Иллинойс Только свидетельства до гипноза

Индиана Только свидетельства до гипноза

Калифорния Только свидетельства до гипноза

Канзас Только свидетельства до гипноза

Кентукки Приемлемо

Колорадо Только свидетельства после гипноза

Коннектикут Приемлемо

Луизиана Приемлемо

Массачусетс Только свидетельства до гипноза

Миннесота Только свидетельства до гипноза

Миссисипи Только свидетельства после гипноза

Миссури Только свидетельства после гипноза

Мичиган Только свидетельства до гипноза

Монтана Не было прецедента

Мэйн Не было прецедента

Мэриленд Только свидетельства до гипноза

Небраска Только свидетельства до гипноза

Невада Не было прецедента

Нью Гемпшир Не было прецедента

Нью Джерси Только свидетельства после гипноза

Нью Йорк Только свидетельства до гипноза

Нью Мексико Только свидетельства после гипноза

Огайо Только свидетельства до гипноза

Оклахома Только свидетельства до гипноза

Округ Колумбия Не было прецедента

Орегон Приемлемо

Пенсильвания Только свидетельства до гипноза

Род Айленд Не было прецедента

Северная Дакота Приемлемо
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Северная Каролина Только свидетельства до гипноза

Техас Только свидетельства после гипноза

Теннеси Только свидетельства после гипноза

Флорида Только свидетельства до гипноза

Южная Дакота Не было прецедента

Южная Каролина Не было прецедента

Юта Только свидетельства до гипноза

Как  видно  из  таблицы,  существуют  три  ситуации 
легализации данных, полученных с помощью гипноза:

1) доказательствами признаются свидетельства под гипнозом;
2) доказательствами  признаются  только  свидетельства  до 

гипноза;
3) доказательствами  признаются  только  свидетельства  после 

гипноза.
Первая из них достаточно ясна: свидетельства под гипнозом 

сами  по  себе  являются  допустимыми  доказательствами.  Она 
характерна для 6 штатов.

Вторая  ситуация  означает,  что  показания  под  гипнозом 
фактически допускаются, если они совпадают (в целом) с ранее 
полученными в результате допроса этого лица данными. Иначе 
говоря,  они  становятся  доказательствами  не  сами  по  себе,  а 
лишь  при соблюдении  приведенного  условия.  Такая  ситуация 
характерна для 25 юрисдикций.

Третья означает,  что показания под гипнозом фактически 
не  допускаются,  а  могут  использоваться  лишь  для 
восстановления памяти (некоторые юрисдикции развили целую 
систему  правил,  допускающих  применение  гипноза  при 
расследовании  не  в  целях  установления  истины,  а  лишь  для 
улучшения памяти)1. То есть, доказательствами сами по себе они 
не  являются,  но  после  применения  гипноза  можно допросить 
соответствующее лицо и получить от него показания, которые и 
будут считаться доказательствами. Эта ситуация характерна для 
9 штатов.

Очевидно,  все  вышеописанные  ситуации  применения 
гипноза (при всем их различии) сходны в одном отношении — 

1 State v. Hurd, 86 N.J. 525, 432 A. 2d 86 (1981).
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признании законности самогó метода.  Однако принципиально 
различны  в  другом  отношении  —  в  аспекте  степени 
гарантированности  соблюдения  личных  прав  граждан.  Это 
связано со сложностью проверки «чистоты» самого метода и его 
воздействия  на  психику  конкретного  человека.  Отсюда 
наибольшей  степенью  гарантированности  личных  прав 
характеризуется  вторая  ситуация  (не  случайно  она  самая 
распространенная),  наименьшей  —  первая  (не  случайно  она 
самая редкая). Тем не менее, использование гипноза в силу его 
практичности значительно  распространено  при расследовании 
уголовных дел в США.

Еще  один  нетрадиционный  способ  расследования  — 
полиграф  или  детектор  лжи.  Он  имеет  уже  более  чем  100-
летнюю  историю  применения  и  используется  более  чем 
пятьюдесятью  странами  при  расследовании  уголовных  дел, 
проведении полицейских оперативно-розыскных мероприятий, в 
разведывательной  и  контрразведывательной  деятельности  и 
даже при рассмотрении гражданских дел.

В США все агентства (учреждения, ведомства), стоящие на 
страже  закона  (правоохранительные  органы),  в  той  или  иной 
мере  используют  полиграф.  Причем  принципиально  важным 
является то,  что детектор лжи — всего лишь дополнительный 
инструмент  в  расследовании,  а  не  заменитель  традиционных 
криминалистических и процессуальных методов. Уже десятки лет 
полиция  применяет  полиграф  для  проверки  правдивости 
подозреваемых, свидетелей и очевидцев происшествия по делам 
об особо тяжких преступлениях (наказание — 15 лет тюрьмы и 
более), а также для получения показаний граждан, отбывающих 
наказание условно (parole)1.

Проверка  показаний  на  полиграфе  или  допрос  с 
использованием полиграфа — только добровольная процедура. 
Поправка  V к  Конституции,  запрещающая  свидетельствование 
против  себя,  не  позволяет  подвергать  гражданина  данной 
процедуре  насильственно.  Однако  разработанные  в  от-
носительно  недавнее  время  системы  тестов  сделали  детектор 
лжи  достаточно  надежным  инструментом  расследования 
уголовных дел.  Это привело к  тому,  что результаты  подобной 
проверки  принимаются  в  качестве  доказательств  (улик)  в  36 

1 См .  п о д р о б н е е :  Barland G. Federal Use of Polygraph: Department of Defense. — 
Washington, DC. — 1997.
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штатах  из  50  и  во  всех  федеральных  юрисдикциях.  Причем 
использовать улики, полученные с помощью полиграфа, нельзя 
без предварительного согласия обеих сторон. В таком случае, по 
мнению  Верховного  Суда  США,  обычного  зачитывания  прав 
подозреваемому перед его допросом с применением полиграфа 
достаточно  для  того,  чтобы  полученные  улики  были  потом 
приемлемы в суде 1.

В настоящее время различают три основных направления 
использования полиграфа:

1) как ориентир для получения данных, которые потом могут 
привести к получению улик;

2) как  средство  раскрытия  лжи,  что  может  привести  к 
добровольному признанию подозреваемого до суда;

3) как  способ  распознания  (определения)  общего  состояния 
чувства вины2.
При  этом  полиграф  успешно  используется  для  «отсева» 

(исключения  из  числа)  подозреваемых,  распознания  ложных 
жалоб,  проверки  сведений  информаторов,  сужения  круга 
следственных версий, сбора дополнительной информации и т. д. 
В одном интересном деле,  произошедшем в Орегоне,  полиграф 
был  использован  для  расследования  случая  таинственного 
исчезновения  женщины.  Ее  мужу  были  заданы  вопросы  типа: 
«Вы знаете, что тело Вашей жены находится в реке? Вы знаете, 
что  тело  Вашей  жены  находится  на  ферме?  и  т. д.»  У 
допрашиваемого лица произошла заметная реакция на вопрос о 
ферме.  Тогда  ему  были  заданы  еще  несколько  уточняющих 
вопросов  о  местонахождении  тела.  Несмотря  на  то,  что  на  все 
вопросы  он  ответил  «нет»,  допрос  помог  обнаружить  тело 
жертвы, после чего ее муж во всем признался3.

В  другом  деле  (г.  Хьюстон,  штат  Техас)  полиграф  был 
использован  при  расследовании  убийства  двух  девочек. 
Подозреваемый,  их  сосед,  согласился пройти  тестирование  на 
детекторе лжи, хотя против него не было никаких прямых улик. 
Не  выдержав  испытания  тестом,  он  добровольно  сознался  в 
совершенном им преступлении.

1 Wyrick v. Fields, 103 S. Ct. 394 (1982).
2 Wigmore J. Wigmore on Evidence. Vol. III. — New York, 1970. — P. 687–867.
3 Пр и во д и т ся  п о :  Ansley N. The Validity and Reliability of Polygraph Decisions in 
Real Cases. — New York, 1990.
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Вообще,  американская  полиция  часто  практикует 
использование  полиграфа  именно  для  исключения  из  числа 
подозреваемых  тех  или  иных  лиц.  Так,  например,  в  деле  об 
убийстве  Шэрон  Тэйт  в  Лос-Анжелесе  с  использованием 
полиграфа были допрошены её муж и домработница.  Оба они 
говорили только правду, что позволило заключить, что они не 
были убийцами, хотя против обоих из них имелись косвенные 
улики. Впоследствии было установлено, что убийцей был другой 
человек.

Появление  таких  новых  научных  методов  ведения 
расследования,  как  гипноз,  полиграф  и  другие,  несомненно, 
влечет  за  собой  постановку  вопроса  о  приемлемости 
использования подобных средств с точки зрения прав человека. 
По  общему  правилу,  улики,  полученные  с  нарушением  прав 
человека,  не  принимаются  судами  США.  Поэтому,  оценивая 
использование  новых научных методов расследования,  суды в 
каждом конкретном деле должны взвешивать (иметь в виду) два 
фактора: с одной стороны,  возможность нарушения некоторых 
личных прав, а с другой стороны — установление истины по делу 
и  наказание  преступника  (положительный  эффект  для  всего 
общества  через  удержание  многих  людей  от  совершения 
преступлений).
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О.А. Чабукиани
Санкт-Петербургский университет МВД России,

Санкт-Петербург, Россия

Обеспечение прав личности на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства: реальные гарантии или 

юридическая формальность?

Цель  настоящей  статьи  —  рассмотреть  практические  и 
теоретические  проблемы,  возникающие  в  деятельности 
следователя,  дознавателя в ходе расследования уголовных дел 
при обеспечении прав личности на примере потерпевшего. На 
первый взгляд,  все достаточно просто и надлежащим образом 
регламентировано:  Всеобщая  декларация  прав  человека  от 
10 декабря  1948 года,  Декларация  основных  принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью 
от  29  ноября  1985 года  № 40/34,  Рекомендации  Комитета 
министерств  Совета  Европы  «О  положении  потерпевшего  в 
рамках уголовного права и процесса» от 28 июня 1985 года № R 
(85) 11;  Конституция РФ,  УПК РФ,  Федеральный  закон  «О 
государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных 
участников  уголовного  судопроизводства»  от  20 августа 
2004 года  № 119-ФЗ  (ред.  от  28.12.2010 года) 1,  Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 
норм,  регламентирующих  участие  потерпевшего  в  уголовном 
судопроизводстве» от 29 июня 2010 года № 172, Постановление 
Правительства РФ  «Об  утверждении  Правил  применения 
отдельных  мер  безопасности  в  отношении  потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 
27 октября 2006 года № 630 3 и др. Также данному участнику и 
его правовому статусу уделяется должное внимание учеными4.
1 Собрание законодательства Российской Федерации. — 23.08.2004. — № 34. — Ст. 3534.
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2010. — № 9.
3 Собрание законодательства РФ. — 06.11.2006. — № 45. — Ст. 4708 (Ред. от 29.10.2010).
4 См . ,  н а п р и м е р :  Анощенкова  С.В. Уголовно-процессуальное  учение  о 
потерпевшем / Под ред. Н.А. Лопашенко. — М.: Волтерс Клувер, 2006; Бегова Д.Я. 
Потерпевший в уголовном процессе: Дисс. … канд. юрид. наук, 12.00.09. — СПб, 2009; 
Ефимичев П.С.,  Ефимичев  С.П. Расследование  преступлений:  теория,  практика, 
обеспечение  прав  личности.  —  М.:  Юстицинформ,  2009; Ибрагимов  И.М. 
Правомерные  возможности  защиты  прав  потерпевшего  в  российском  уголовном 
процессе. — М.: Юриспруденция, 2008; Ибрагимов И.М. Правомерные возможности 
защиты  прав  потерпевшего  в  российском  уголовном  процессе:  Монография.  — М.: 
Юриспруденция, 2008; Колоколов Н.А. Актуальные проблемы защиты прав, свобод и 
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Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, уголовное судопроизводство 
одним  из  назначений  называет  «защиту  прав  и  законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений». 
Такая  трактовка  не  отражает  всей  сути  процесса,  так  как  под 
преступлением понимается «виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой 
наказания»  (ч. 1  ст. 14  УК РФ).  То  есть,  по  прямому  смыслу 
закона, государство не охраняет интересы лиц, если совершено 
общественно опасное деяние: 1) хотя и содержащее все признаки 
преступления,  но  в  силу  малозначительности  не 
представляющее  общественной  опасности  (ч. 2  ст. 14  УК РФ); 
2) несовершеннолетним,  не  достигшим  возраста  уголовной 
ответственности  (ст. 19  УК РФ);  3) лицом  в  состоянии 
невменяемости (ч. 1 ст. 21); 4) невиновно (ч. 1 и 2 ст. 28 УК РФ). 
Во избежание такого вычленения, в пункте 1 части 1 статьи 6 УК 
РФ  слово  «от  преступлений»  следует  заменить  «общественно 
опасным деянием».

Теперь  давайте  остановимся  на  правах  потерпевшего  на 
досудебных стадиях процесса  и проблемах по их обеспечению 
должностными  лицами.  Итак,  в  силу  ч. 2  ст. 42  УПК  РФ 
потерпевший вправе:

1) «знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться  свидетельствовать  против  самого  себя,  своего 

супруга  (своей супруги)  и  других  близких  родственников, 
круг  которых  определен  пунктом 4  статьи 5  настоящего 
Кодекса;  при  согласии  потерпевшего  дать  показания,  он 
должен быть предупрежден о том, что его показания могут 
быть использованы в качестве доказательств по уголовному 
делу,  в  том числе  и в случае  его  последующего  отказа  от 
этих показаний;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым он 

владеет;

законных интересов личности в уголовном процессе: в призме результатов мониторинга 
2008–2009 гг. — М.: Юрист, 2009; Мухаметшин Ф.Б.  Права человека в уголовном 
судопроизводстве:  обеспечение реализации и защиты //  Российский следователь.  — 
2009.  —  № 14.  —  С. 4–7; Харитонов  И.В. Уголовно-процессуальные  меры 
безопасности, применяемые в отношении потерпевших в досудебных стадиях: Дисс. … 
канд. юрид. наук, 12.00.09. — М., 2010; др.
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7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать  с  разрешения  следователя  или  дознавателя  в 

следственных действиях, производимых по его ходатайству 
либо ходатайству его представителя;

10) знакомиться  с  протоколами  следственных  действий, 
произведенных  с  его  участием,  и  подавать  на  них 
замечания;

11) знакомиться  с  постановлением  о  назначении  судебной 
экспертизы  и  заключением  эксперта  в  случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 198 настоящего кодекса;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования 
со  всеми  материалами  уголовного  дела,  выписывать  из 
уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать 
копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 
технических  средств;  в  случае,  если  в  уголовном  деле 
участвуют несколько потерпевших,  каждый из  них вправе 
знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые 
касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;

13) получать  копии  постановлений  о  возбуждении  уголовного 
дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о 
прекращении  уголовного  дела,  приостановлении 
производства по уголовному делу…»;

14) приносить  жалобы  на  действия  (бездействие)  и  решения 
дознавателя, следователя, прокурора и суда;

15) знать  о  принесенных  по  уголовному  делу  жалобах  и 
представлениях и подавать на них возражения;

16) ходатайствовать  о  применении  мер  безопасности  в 
соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ;

17) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
Реализация данных прав, на первый взгляд, проста, но…
Во-первых, право  на  знание  объема  предъявленного 

обвиняемому  обвинения  не  обеспечивается  обязанностью 
следователя.  Ведь  ни  одна  норма  Закона  не  предусматривает 
сроки, форму и последовательность уведомления потерпевшего, 
нет также никакой оговорки и в статье 175 УПК РФ о том, что 
органы  предварительного  расследования  должны  ознакомить 
потерпевшего  с  изменением  или  дополнением  обвинения. 
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Отсутствие  обеспечения  названного  права  нарушает  и 
реализацию права на предоставление доказательств.

Во-вторых, посмотрим,  как  реализуются  права 
потерпевшего на допросе. Предоставляя право на свидетельский 
иммунитет  в  соответствии  со  ст. 51  Конституции  РФ  и 
предусматривая  ответственность  за  отказ  от  дачи  показаний, 
Закон не решает вопрос: участник может отказаться от допроса в 
целом или следователь обязан четко зафиксировать в протокол, 
на какие вопросы потерпевший отвечать отказался, ссылаясь на 
статью 51  Конституции  РФ.  На  все  иные  вопросы  он  ответить 
обязан. Но ведь отнесение того или иного вопроса к выяснению 
обстоятельств,  на  которые  распространяется  свидетельский 
иммунитет,  —  это  субъективный  фактор.  Тогда  можно  ли 
относить к обязанностям потерпевшего дачу показаний (п. 2 ч. 5 
ст. 42 УПК РФ)?

В-третьих, право  иметь  представителя  на 
предварительном  расследовании  означает  (из  анализа 
нормативно-правовых  актов),  что  потерпевший  может 
воспользоваться квалифицированной помощью: а) адвоката; б) 
частного детектива.

Закон  предусматривает  право  потерпевшего  явиться  на 
допрос с адвокатом (ч. 5 ст. 189 УПК РФ). Вместе с тем случаев 
оказания  бесплатной  юридической  помощи  адвокатом 
потерпевшему не предусмотрено. Некоторые могут сказать: «Но 
ведь  расходы  на  помощь  адвоката  можно  признать 
процессуальной  издержкой,  которая  подлежит  взысканию  по 
правилам  статьи 132  УПК РФ».  Да,  но  ведь  процессуальная 
издержка  подлежит  взысканию  лишь  после  вступления 
обвинительного  приговора  в  законную  силу.  Этот  этап 
достигается  далеко  не по всем уголовным делам,  и далеко  не 
сразу, а спустя несколько месяцев.

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство, 
в разрез интересов потерпевшего (а в ряде случаев и свидетеля) 
не  предусматривает:  а)  возможность  участия  адвоката-
представителя  по  назначению  следователя,  дознавателя  или 
суда;  б)  случаи  обязательного  участия  в  уголовном  деле 
адвоката-представителя.  Распространив  на  адвоката 
потерпевшего при допросе права защитника, предусмотренные 
частью 2 статьи 53 УПК РФ, законодатель не решает следующих 
вопросов:
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1) какими  правами  пользуется  адвокат  при  допросе 
потерпевшего;

2) может ли потерпевший пользоваться услугами адвоката при 
производстве иных следственных действий, а не только при 
допросе и на очной ставке;

3) может  ли  участник  процесса  воспользоваться  услугами 
адвоката  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела, 
например, давая объяснение;

4) если  да,  то  с  какого  момента  в  уголовном  деле  может 
появиться адвокат-представитель;

5) есть  ли обязательные  случаи  участия  адвоката  со  стороны 
обвинения;

6) допустимо ли участие адвоката представителя по назначению, 
бесплатно;

7) как должен поступить следователь в случае,  если участник 
пожелал  реализовать  свое  право  на  квалифицированную 
юридическую  помощь,  но  не  может  пригласить  лично 
адвоката для участия в следственном действии;

8) как  реализовать  право  на  адвоката  в  случае,  когда 
производится  обыск  или  выемка  в  жилище  свидетеля, 
потерпевшего  и  названные  участники  ходатайствуют  о 
присутствии адвоката.

Это далеко не все вопросы, которые возникают на практике.
Частного детектива  как представителя  УПК РФ вообще не 

называет,  хотя  он  имеет  право  сбора  сведений  по  уголовным 
делам  на договорной основе  с  участниками  процесса  (п. 7  ч. 1 
ст. 3  Закона РФ  от  11 марта  1992 г.  №  2487-1  «О  частной 
детективной  и  охранной  деятельности  в  Российской 
Федерации»1).  Единственным  условием  служит  уведомление  в 
течение  суток  о  факте  заключения  контракта  с  клиентом 
следователя,  дознавателя  или  суд,  в  производстве  которого 
находится уголовное дело. Кроме самих трактовок возможного 
права Закон ничего не содержит: ни механизма предоставления, 
ни сроков,  ни объемов.  А ведь  по данным опроса,  около 80% 
детективов согласны работать по уголовным делам. Но из них 
фактически  отказались  от  такой  работы:  40%  —  в  связи  с 

1 Федеральный Закон  «О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в 
Российской Федерации» с изм.  и доп.  на 15.11.2010 г.  // Российская газета.  — 
30.04.1992. — № 100.
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отсутствием четкого законодательного закрепления механизма 
предоставления  материалов;  20%  —  в  связи  с  непризнанием 
отчета  детектива  доказательством  по  уголовному делу;  12%  — 
из-за изначального отказа суда в признании собранных сведений 
доказательствами;  8%  —  в  связи  с  неумением  и  незнанием 
уголовного  судопроизводства.  Слабое  знание  процесса 
обусловлено недостаточным количеством часов, отведенных на 
изучение  соответствующих  дисциплин.  Так,  на  изучение 
понятий и задач уголовного процесса отведено 5 теоретических 
и  15 практических  часов1.  Даже  если  контракт  все  же  будет 
заключен,  то  в  силу  ст. 131  УПК РФ  расходы,  понесенные  при 
этом, не будут признаны процессуальными издержками.

Несмотря  на  «забывчивость»  законодателя,  о  таком 
возможном  участнике  уголовного  судопроизводства,  как 
частный  детектив,  и  его  процессуальном  положении  не  раз 
поднимался вопрос в юридической литературе2.

В-четвертых, потерпевший имеет право на своевременное 
и объективное рассмотрение и разрешение уголовного дела. Но 
на  сегодняшний  день  затягивать  безнаказанно  сроки 
расследования может как сторона защиты, так и должностные 
лица,  осуществляющие  расследование.  Так,  подозреваемый, 
обвиняемый имеют право на квалифицированную юридическую 
помощь,  при  этом  у  адвоката  есть  пять  суток  для  явки. 
Количество  адвокатов  у  одного  участника  и  количество  смен 
защитников  не  ограничено.  То  есть,  подозреваемый  может 
неоднократно менять защитников, у каждого из которых будет 
законные пять суток для явки.

Недочетом  законодательства  является  также  отсутствие 
четкого  понятия  «явного  затягивания»  ознакомления  с 
материалами  уголовного  дела.  Провозгласив  право 
выписывания  любых  сведений  и  в  любом  объеме,  а  также 

1 Приказ Минобрнауки  РФ  от  26 апреля  2010  года  № 429  «О требованиях  к 
минимуму  содержания  программ  профессиональной  подготовки  частных 
детективов»  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов 
исполнительной власти. — 4.10.2010. — № 40.
2 См . ,  н а п р и м ер :  Агутин А.В. Роль и место частного детектива в уголовно-
процессуальном доказывании // Черные дыры в российском законодательстве. 
—  2004.  —  № 4.  —  С. 311–312;  Крылов  В.,  Осин  В. Деятельность  частных 
охранников и детективов требует современной правовой основы // Российская 
юстиция. — 1997. — № 7. — С. 35; Семенов В.Г. Деятельность частного детектива 
по  защите  интересов  участников  уголовного  судопроизводства.  —  М.: 
Юрлитинформ, 2008; Шумилов А.Ю. Частное детективное и охранное право. — 
М.: НОРМА-ИНФА, 1999; др.
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возврат  к  ранее  изученным  материалам  дела,  мы  породили 
возможность  длительных действий  по изучению дела.  Так,  на 
практике  3%  обвиняемых  приносят  с  собой  пачки  бумаги  и 
начинают  переписывать  от  руки  все  тома.  15%  обвиняемых 
умышленно, под различным предлогом повторно изучают ранее 
изученные  тома.  Затягивание  дела  возможно  и  со  стороны 
обвинения. Так, если обвиняемый содержится под стражей, то в 
случае,  если  после  окончания  расследования  сроки  для 
предъявления  материалов  были  соблюдены,  однако  30  суток 
оказалось  обвиняемому  и  его  защитнику  недостаточно, 
следователь  с  согласия  руководителя  следственного  органа  по 
субъекте  РФ  или  приравненного  к  нему  руководителя  иного 
следственного органа вправе возбудить перед судом ходатайство 
о продлении срока (ч. 7 ст. 109 УПК РФ). При этом последний не 
ограничен,  это  приводит  к  тому,  что  иногда  суд  продлевает 
сроки  на  ознакомление  с  материалами  уголовного  дела  на 
несколько месяцев.

Все  вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод о  том,  что 
абсолютное обеспечение прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства на сегодняшний день невозможно. 
Это  обусловлено  не  только  и  не  столько  загруженностью 
следователей,  дознавателей,  их  профессиональными 
способностями  и  возможностями,  но  неточностью  трактовок 
законодательства и отсутствием четкого механизма реализации 
тех или иных норм.

В.В. Шабарин
Санкт-Петербургский университет МВД России,

Санкт-Петербург, Россия

Практические проблемы реализации прав 
потерпевшего на досудебных стадиях уголовного

процесса

На  сегодняшний  день  потерпевший  является  объектом 
изучения  многих  юридических  дисциплин:  уголовного 
процесса,  уголовного  права,  криминологии,  судебной 
психологии и т. д., но каждой из них он интересен в различной 
степени. Изучение личности пострадавшего от преступления, а 
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затем и потерпевшего в уголовном судопроизводстве  является 
актуальным  на  всем  протяжении  существования  общества. 
Потерпевший  неизменно  привлекал  и  привлекает  к  себе 
внимание  ученых-процессуалистов1,  и  это  неслучайно. 
Провозглашение  в  ст. 2  Конституции  РФ  высшей  ценностью 
государства  прав  человека  и  полагание  первостепенным 
назначением  уголовного  судопроизводства  защиту  прав  и 
законных  интересов  лиц  и  организаций,  потерпевших  от 
преступлений  (ст. 6  УПК  РФ),  породило  необходимость 
переосмысления  ряда  норм  и  выработки  единообразной 
практики применения при реализации этих положений.

В законе  определено,  что  потерпевший — это  физическое 
лицо,  которому  преступлением  причинен  физический, 
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае  причинения  преступлением  вреда  его  имуществу  и 
деловой репутации  (ст. 42 УПК РФ). Вместе с тем, причинение 
вреда  —  это  фактическая  основа  получения  пострадавшим  от 
преступления  лицом  процессуального  статуса  потерпевшего. 
Для  юридического  закрепления  данного  обстоятельства 
необходимо  решение  о  признании  потерпевшим,  которое 
оформляется  постановлением  дознавателя,  следователя  или 
суда. Причем признание лица потерпевшим может иметь место 
как  по  его  просьбе  (ходатайству),  так  и  по  инициативе  лиц, 
ведущих производство по делу.

Рассмотрим  сложности  в  практической  деятельности 
следователя при обеспечении реализации прав выбранного для 
исследования участника процесса.

Расследуя  уголовное  дело,  следователь  обязан  принять 
меры  к  тому,  чтобы  уже  на  досудебных  стадиях  вред, 
причиненный  преступлением  физическому,  а  равно 
юридическому  лицу,  был  возмещен2.  Органы  расследования 

1 См . ,  н а п р и м ер :  Бастрыкин  А. Опасная  жертва  //  Российская  газета. 
9.04.2010. — С. 1,  7;  Зарипова  О.Р. Проблемы  защиты  прав  потерпевших  от 
преступлений // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2010. — № 1–
2.  —  С. 38–40;  Бунин  К.А. Некоторые  проблемы  осуществления  прав 
потерпевших в уголовном процессе // Новая правовая мысль. — 2009. — № 2. — 
С. 39–41;  Николаев  Е.М.,  Кудрявцев  О.Г. Фонд  восстановления  прав 
потерпевших  //  Вестник Уфимского  юридического  института  МВД  России.  — 
2010. — № 2. — С. 53–55;  Семенова А.В. О правах потерпевшего в УПК РФ и их 
соответствии принципам Конституции РФ // Вестник Волгоградской академии 
МВД России. — 2009. — № 2(9). — С. 71–75; др.
2 Демидов  В.П. Обеспечить  положение  потерпевшего  реальными  правами  // 
Российская юстиция. — 2003. — № 11. — С. 27–32.
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обязаны  не  только  формально  выяснить  сумму причиненного 
ущерба,  но  и  принять  меры,  направленные  на  установление 
возможных источников  возмещения  такового (наложить арест 
на  имущество  подозреваемого,  обвиняемого;  выявить 
имущество, добытое преступным путем; своевременно провести 
обыски  по  месту  жительства  и  возможного  нахождения 
подозреваемого,  обвиняемого,  с  целью  обнаружения 
похищенного;  качественно  всесторонне  и  полно  проводить 
допросы потерпевшего с целью установления не только вреда на 
момент  совершения  преступления,  но  и  затрат,  понесенных  в 
связи с вызовами в органы предварительного расследования и в 
суд, включая расходы на представителя и т. п.).

Основанием  для  признания  юридического  лица 
потерпевшим  является  факт  причинения  ему  преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации. При этом речь идет 
не  о  компенсации  морального  вреда  в  пользу  юридического 
лица, а о возмещении именно имущественного вреда.

В связи с этим возникает вопрос, что следует понимать под 
деловой  репутацией  юридического  лица.  В  общепризнанном 
значении репутация — это создавшееся общественное мнение о 
достоинстве  и  недостатках  какого-либо  физического  или 
юридического  лица.  Поэтому  и  понятие  «репутация 
юридического  лица»  имеет  денежное  выражение  как 
материальный  актив  и  отражается  в  финансовой  отчетности. 
Она  должна  быть  только  положительной1,  тем  более  —  в 
уголовном судопроизводстве.

Процессуально-правовое  решение  о  признании 
физического  или  юридического  лица  потерпевшим  должно 
быть  принято  сразу  же,  как  только  будут  обнаружены 
фактические  данные,  указывающие  на  то,  что  лицо  стало 
жертвой  преступного  деяния  (действия  или  бездействия), 
предусмотренного  уголовным  законом,  но  не  ранее  момента 
возбуждения уголовного дела. Однако только по приговору суда 
(ст.  49  Конституции  РФ)  устанавливается  факт  совершения 
преступления,  а  значит,  и  наступление  преступления  в  виде 
вреда признает только суд.

С момента признания физического или юридического лица 
потерпевшим  следователь,  принявший  это  решение,  обязан  в 

1 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (НА ПБУ 
14/2000), утвержденное приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. П. 27.
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соответствии с УПК РФ:
 вручить  потерпевшему  копии  отдельных  процессуальных 

документов (постановления о возбуждении уголовного дела 
или  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела; 
постановления  о  признании  данного  лица  в  качестве 
потерпевшего;  постановления  о  приостановлении  или 
прекращении уголовного дела и др.);

 уведомить (письменно) о предъявленных (всем обвиняемым 
по  данному уголовному делу)  обвинениях,  в  том  числе  о 
внесенных в объем обвинения изменениях (п. 1 ч. 2 ст. 42);

 ознакомить  с  поступившими  по  делу  жалобами  и 
представлениями  (п. 20  ч. 2  ст. 42)  с  порядком 
рассмотрения  и  разрешения  жалоб  (ст. 123–127);  с 
вынесенными постановлениями о назначении экспертизы в 
отношении  этого  лица  и  поступившими  в  связи  с  этим 
заключениями экспертов (ч. 2 ст. 198);

 разъяснить  право  ходатайствовать  о  производстве 
отдельных  следственных  действий  и  предоставлять 
доказательства (п. 9 и 4 ч. 2 ст. 42).
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 

также  вред,  причиненный  имуществу  юридического  лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред  (ч. 1  ст. 1064  ГК РФ),  т. е.  потерпевший  сможет  достичь 
возмещения вреда лишь в том случае, если лицо, совершившее 
преступление, будет установлено, его вина полностью доказана 
и суд вынесет обвинительный приговор. Во всех иных случаях 
реализовать  назначение уголовного судопроизводства  (п. 1  ч. 1 
ст. 6 УПК РФ) не представится возможным.

Следователь для более эффективного участия в уголовном 
процессе  потерпевшего  должен  разъяснить  ему  право  иметь 
представителя,  в  качестве  которого,  как  правило,  выступает 
адвокат  (по  постановлению  мирового  судьи  в  качестве 
представителя потерпевшего могут быть допущены один из  его 
близких родственников либо иное лицо, о допуске которого он 
ходатайствует)1.  Для  защиты  прав  и  законных  интересов 
потерпевших,  являющихся  несовершеннолетними  или  по 

1 Брусницын Л.Н. Обеспечение безопасности участников процесса: возможности 
и перспективы развития УПК // Российская юстиция. — 2003. — № 5. — С. 37–
41.
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своему  физическому  или  психическому  состоянию  лишенных 
возможности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы, участие законного представителя или представителя 
является  обязательным.  При  этом  представители  обладают 
такими  же  процессуальными  правами,  что  и  представляемый 
ими потерпевший (ст. 45 УПК РФ).

В случае признания потерпевшим юридического лица  его 
права всегда осуществляет представитель. Участие в уголовном 
деле законного представителя и представителя потерпевшего не 
лишает  его  прав,  предусмотренных  статьей  42  УПК РФ.  По 
уголовным  делам  о  преступлениях,  последствием  которых 
явилась  смерть  лица,  права  потерпевшего,  предусмотренные 
законом, переходят к одному из его близких родственников.

Закон,  определяя  положение  потерпевшего  в  уголовном 
судопроизводстве,  наделил  его  как  широким  кругом 
процессуальных  прав,  так  и  совокупностью  обязанностей,  а 
также установил возможность применения за их невыполнение 
мер  процессуального  принуждения  или  привлечения  к 
ответственности1.  По  окончании  предварительного 
расследования потерпевший имеет право знакомиться со всеми 
материалами  уголовного  дела,  выписывать  из  него  любые 
сведения  и  в  любом  объеме,  снимать  копии  с  материалов 
уголовного дела, в том числе с помощью технических средств.

Если потерпевшему,  а  также его  близким  родственникам, 
родственникам  или  близким  лицам  угрожают  убийством, 
применением  насилия,  уничтожением  или  повреждением  их 
имущества либо иными опасными противоправными деяниями, 
он вправе ходатайствовать о применении мер безопасности. При 
наличии  достаточных  данных,  подтверждающих  заявленное 
ходатайство, следователь, ведущий производство по делу, обязан 
принять предусмотренные законом меры (ч. 3 ст. 11 УПК РФ).

Решение  об  осуществлении  государственной  защиты 
принимают суд (судья), руководитель следственного органа или 
следователь,  в  производстве  которых  находится  заявление 
(сообщение) о преступлении либо уголовное дело, если иное не 
предусмотрено  уголовно-процессуальным  законодательством 
Российской Федерации.

1 Быков В.М., Печников Г.А. Об установлении истины в уголовном судопроизвод-
стве // Журнал российского права. — 2004. — № 3. — С. 17–21.
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Государственная  защита  осуществляется  в  соответствии  с 
принципами  законности,  уважения  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина,  взаимной  ответственности  органов, 
обеспечивающих государственную защиту, и защищаемых лиц. 
Государственная  защита  осуществляется  под  прокурорским 
надзором  и  ведомственным  контролем.  При  осуществлении 
государственной  защиты  используются  гласные  и  негласные 
методы  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

Применение  мер  безопасности  не  должно  ущемлять 
жилищные, трудовые,  пенсионные и иные права защищаемых 
лиц.  В  отношении  потерпевшего  могут  применяться 
одновременно  несколько либо  одна  из  следующих  мер 
безопасности:  1) личная охрана,  охрана  жилища и имущества; 
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи 
и  оповещения  об  опасности;  3) обеспечение 
конфиденциальности  сведений  о  защищаемом  лице; 
4) переселение  на  другое  место  жительства;  5) замена 
документов;  6) изменение  внешности;  7) изменение  места 
работы  (службы)  или  учебы;  8)  временное  помещение  в 
безопасное  место;  9)  применение  дополнительных  мер 
безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося 
под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в 
том числе перевод из одного места содержания под стражей или 
отбывания  наказания  в  другое.  При  наличии  оснований, 
указанных в статье 16 Федерального закона «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства»1,  в  отношении  защищаемого  лица  могут 
применяться  также  другие  меры  безопасности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Таким  образом,  во  исполнение  задач  уголовного 
судопроизводства  следователь  обязан  использовать  все 
имеющиеся в его распоряжении уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные,  оперативно-розыскные  и  организационно-
технические  возможности  с  тем,  чтобы  своевременно 
предотвращать  и  пресекать  преступные  посягательства  и 

1 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших,  свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (с 
изменениями от 29 декабря 2004 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 18. 
— Ст. 1624.
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попытки иных противоправных воздействий на потерпевших и 
иных участников уголовного процесса1.

Наиболее распространенными противоправными деяниями 
в отношении потерпевших являются2:
 преследование с целью оказания психического воздействия, 

выражающегося  в  оскорблениях,  угрозах  убийством, 
расправы, уничтожения личного имущества;

1 Осипкин В.Н. Потерпевший: Монография / Санкт-Петербургский юридический 
институт  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  —  СПб.,  1998.  — 
С. 33.
2 Антошина  А.Н. Закон  о  государственной  защите  свидетелей  //  Российская 
юстиция. — 2004. — № 1. — С. 21–27.
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 применение физического насилия;
 шантаж или угроза разглашения сведений, порочащих честь 

и достоинство личности;
 подкуп или попытки подкупа;
 умышленное  уничтожение  или  повреждение  личного 

имущества;
 похищение родственников и иных близких людей;
 иные способы противоправного воздействия на потерпевших и 

их близких.
Преступники,  как  правило,  не  ограничиваются  одной 

формой  воздействия  и  в  том  случае,  если  она  не  дала 
положительного  результата,  прибегают  к  другой,  более 
эффективной.

Оказывая  противоправное  давление  на  потерпевших, 
обвиняемые  и  другие  заинтересованные  лица  ожидают 
следующих результатов по делу:
 уничтожение,  изменение,  утаивание  предметов  и 

документов,  которые  могли  бы  служить  средствами  к 
обнаружению  преступления,  установления  фактических 
обстоятельств дела, выявлению виновных;

 внесение  в  официальные  документы  уголовного 
судопроизводства ложных сведений и выводов;

 подача  заявлений  о  желании  прекратить  уголовное 
преследование  или  уголовное  дело  в  целом,  оправдание 
или смягчение наказания и др.
К  мероприятиям,  направленным  на  недопустимость 

распространения  информации  о  потерпевшем  можно отнести: 
исключение  контактов  между  потерпевшим  и  обвиняемым,  а 
также  соучастниками  преступления,  родственниками  и 
близкими обвиняемого. Сюда можно отнести также наложение 
запрета  на  выдачу  сведений  о  данном  участнике  процесса  из 
адресного  бюро,  справочной  службы  АТС,  паспортной  службы, 
подразделений  ГИБДД и  других  государственных 
информационных  фондов1;  предупреждение  других  лиц, 
участвующих  в  процессе,  о  недопустимости  разглашения 
сведений,  касающихся  личности  потерпевшего, 
зафиксированное подпиской.

1 Та м  ж е.  — С. 21–27.
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Помимо возможных противоправных действий со стороны 
защиты,  направленных  на  уход  от  уголовной  ответственности 
или  смягчение  наказания,  ситуация  усугубляется  еще  и 
погрешностями  в  работе  следователей.  Так,  в  ходе  изучения 
нами  100 уголовных  дел,  а  также  в  результате  опроса 
следователей, были выявлены следующие погрешности в части 
обеспечения прав потерпевшего на предварительном следствии:
 в  15%  случаев  следователи  несвоевременно  проводили 

допросы потерпевшего; 
 в  35%  уголовных  дел  следователи  автоматически  без 

присутствия потерпевшего переписывали его показания из 
объяснения в протокол допроса,  а уже затем приглашали 
его  к  себе  на  допрос  в  качестве  потерпевшего  для 
подписания протокола допроса в качестве потерпевшего;

 в  27%  уголовных  дел  следователи  при  признании  лица 
потерпевшим  не разъясняют ему его  права,  а  лишь дают 
прочитать титульную сторону бланка допроса;

 в  21%  уголовных  дел  следователи  считают  достаточным 
выяснить  лишь вред,  непосредственно  причиненный  при 
преступном посягательстве, а о других расходах забывают;

 в  43%  уголовных  дел  следователи  не  принимают  мер  по 
возмещению вреда потерпевшему,  хотя у подозреваемого, 
обвиняемого  есть  имущество,  на  которое  может  быть 
наложен арест;

 в  46%  следователи  формально  подходят  к  разъяснению 
подозреваемому, обвиняемому  возможности  смягчения 
наказания  в  случае  полной  компенсации  причиненного 
ущерба потерпевшему;

 в  30%  случаев  по  делам  имущественной  направленности 
следователи  формально  подходят  к  установлению  места 
возможного нахождения подозреваемого, обвиняемого, что 
приводит к необходимости приостановления производства 
по делу и объявлению лица в розыск.  Это обстоятельство 
затягивает  сроки направления  уголовного дела в суд,  как 
следствие —  несвоевременность  возмещения  ущерба 
потерпевшему;

 в  47% производство по уголовному делу приостановлено в 
связи  с  невозможностью  установить  лицо,  подлежащее 
привлечению  в  качестве  обвиняемого.  Большая  часть  из 

372



таких  дел  могла  быть  раскрыта  при  качественном  и 
своевременном  производстве  неотложных  и 
первоначальных следственных действий.
Таким  образом,  мы  считаем,  что,  несмотря  на 

отрегулированный уголовно-процессуальным законом порядок 
обеспечения прав потерпевшего на предварительном следствии, 
на  практике  следователями  допускаются  грубые  нарушения  в 
работе по обеспечению прав потерпевшего. Скорее всего, как мы 
полагаем, это связано с большой загруженностью следователей, 
небольшим  стажем  работы  в  должности  следователя,  большой 
текучестью кадров, отсутствием наставников со стажем работы 
свыше десяти лет.

С.Г. Юрчевский
Краснодарский университет МВД России,

г. Краснодар, Россия

Экстремизм как социальное явление и как категория 
криминологического анализа

В научной литературе  нет  единства  мнений относительно 
понятия «экстремизм». Чаще всего экстремизм рассматривается 
как  идеология,  предусматривающая  принудительное 
распространение ее  принципов,  нетерпимость  к  оппонентам и 
насильственное  их  подавление1.  Однако  нет  единообразия  в 
понимании  экстремизма  и  в  словарях  русского  языка2. 
Отсутствие  общепринятого,  с  четко выделяемыми признаками 
понятия «экстремизм», несмотря на большое число попыток его 
определения,  сделанных  различными  авторами,  —  пишет 

1 Фридинский  С.Н. Противодействие  экстремистской  деятельности 
(экстремизму)  в  России  (социально-правовое  и  криминологическое 
исследование): Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. — М., 2011. — С. 8; Верещагин 
М.Ю.,  Лабунец  М.И. Политический  экстремизм:  этнонациональная 
институционализация  и  регионализация.  —  Ростов-на-Дону,  2002.  —  С. 7–8; 
Афанасьев Н.Н.  Идеология терроризма // Социально-гуманитарные знания. — 
2002. — № 1. — С. 230–234.
2 Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1993. — 
С. 942;  Большая советская  энциклопедия.  3-е  изд.  Т. 30.  —  М.,  1978.  —  С. 19; 
Советский энциклопедический  словарь.  —  М.,  1981.  —  С.  1552;  Малая 
энциклопедия  современных знаний:  В  2  т.  2-е  изд.,  перераб.  — М.:  Харьков,  
2000.  —  Т. 1.  —  С. 67; Политология:  Краткий  энциклопедический  словарь-
справочник. — Ростов-на-Дону —  М.,  1997;  Краткий политический словарь. — 
М., 1989. — С. 275.
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С.А. Воронцов,  —  составляет  объективную  трудность  из-за 
многообразия  форм  его  проявления  и  политической 
ангажированности правовых, философских и политологических 
определений  термина  в  зависимости  от  действующей  в 
государстве идеологии, системы права, социально-философских 
и нравственно-культурных норм1.

Во  всех  формулировках  сущность  экстремизма 
определяется через термин «крайний»: «крайний радикализм», 
«крайние взгляды», «крайняя деятельность», «крайние меры» и 
др.  Однако  определение  «крайности»  столь  относительно, 
расплывчато,  что  дефиниция  в  целом  теряет  свой  смысл, 
поскольку  он  дает  широкий  простор  субъективным 
толкованиям.  То,  что  одни  называют  экстремизмом 
(терроризмом), для других является методом, средством борьбы 
для  защиты  личных,  семейных,  групповых,  общественных, 
национальных,  религиозных  и  государственных  интересов. 
Поэтому  и  получается  так,  что  слово  «экстремистский» 
фактически  заменяется  словом  «крайний»,  при  этом  «не 
указывается,  где  же  можно  у  взглядов  найти  край  и  как  его 
опознать»2.  Закономерен  вопрос:  по  каким  признакам  и  кто 
может  определить,  где  начинается  или  заканчивается  этот 
«край»?  Ответ  на  данный  вопрос  может  оказаться  особенно 
сложным,  если  следовать  логике  Б.А. Мыльникова,  и  каждое 
преступление рассматривать  как проявление экстремизма,  как 
способ  радикального  отрицания  не  только  законодательных 
правил, но и общественных норм3.

Как справедливо отмечает профессор Б.Ф. Славин, «трудно 
всегда  понять,  какие  взгляды крайние и какие  не крайние» 4. 
Причем  перечень  деяний  (крайних),  которые  могут  быть 
отнесены  к  экстремистским,  может  быть  очень  длинным. 
Понятие «экстремизм» не поддается четкому определению, но 

1 Воронцов  С.А. Антиэкстремистская  деятельность  органов  государственной 
власти  и  местного  самоуправления  России  в  институционально-правовом 
контексте: Дисс. … докт. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2009. — С. 26.
2 Коровиков Л.В. Исламский экстремизм в арабских странах. — М., 1990. — С. 7.
3 Мыльников  Б.А. Противодействие  преступлениям  экстремистской 
направленности: криминологический и уголовно-правовой аспекты: Дисс. … канд. 
юрид. наук. — М., 2005. — С. 14.
4 Славин Б.Ф. Проблемы политического экстремизма в  политологии // Материалы 
конференции «Политический экстремизм в Российской Федерации и борьба с ним (31 
марта –1 апреля 1998 года). — М., 1998. — С. 70.
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политически  окрашено  и  дает  широкий  простор  для 
субъективных оценок его содержания и смысла1.

А.М. Сысоев  в  понимании  экстремизма  особое  значение 
придает  такому  психологическому  феномену,  как 
«приверженность  к  крайним  взглядам».  Слово 
«приверженность  является  производным  от  прилагательного 
«приверженный»,  употребляемого  для  обозначения  лиц, 
являющихся  неизменными  сторонниками  чего-либо.  «Мера» 
(наверное, автор хотел через слово «мера» обозначить «край») 
—  означает  действие  или  совокупность  действий  для 
осуществления,  достижения  каких-либо  целей.  А  слово 
«взгляды»  —  это  воззрения,  тогда  как  «убеждения»  —  это 
устойчивые  взгляды  на  какие-либо  явления  социальной 
действительности, иначе говоря, сложившееся мировоззрение2.

В  психологии  под  направленностью  личности  понимают 
систему  побуждений,  детерминирующую  избирательность 
отношений и активности человека, а также установки личности, 
которые  подразумевают  некое  состояние  готовности  к 
определенному способу поведения в определенных ситуациях3.

В  словаре  В.И. Даля  термин  «крайний»  —  это  «на  краю 
находящийся,  последний,  конечный, предельный...  достигший 
последней степени, чрезмерный»4.

Критерии  крайности  взглядов  и  действий  в  социально-
правовом определении экстремизма, конечно, могут определяться 
их  несоответствием  объективно  сложившимся  установкам 
позитивной  организации  общественных  отношений  и 
социальных институтов государства. Однако при рассмотрении 
данной  проблемы  к  крайним  взглядам,  действиям  и  мерам 
можно отнести  те,  которые  не  просто  представляют  угрозу 
безопасности личности, общества, государства, а ставят в особо 
уязвимое  положение  некоторые  социальные  группы  и 
индивидов, в них входящих.

1 Баширов Л.А. Ислам  в контексте  этнополитических процессов  в современной 
России: Дисс. ... докт. филос. наук. — М., 2009. — С. 286.
2 Сысоев А.М. Экстремизм  и  преступления  экстремистской  направленности: 
характеристика  и  основы  противодействия:  Монография.  —  Вологда:  ВИПЭ 
ФСИН России, 2008. — С. 7.
3 Еникеев М.И.,  Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология: 
Краткий Энциклопедический словарь. — М., 1997. — С. 196.
4 Иллюстрированный толковый словарь русского языка / Под ред. В.И. Даля. — 
М., 2007. — С. 468.
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Крайние взгляды и нетерпимость, будучи по своей природе 
прирожденными, подчиненными действию закона «единства и 
борьбы  противоположностей»,  актуализируются  и  становятся 
социальной  проблемой  общества  только  на  определенных 
этапах его развития. Хотя в научной литературе отмечается, что 
наиболее часто это происходит в маргинальных пространствах, 
«...где силы творческой экстремальности и экстремизма входят 
в соприкосновение,  где пересекаются их действия и интересы, 
наравне с новым творческим потенциалом зарождаются очаги 
скрытых  экстремистских  форм»1.  Такие  суждения  выводят  в 
иную  плоскость  постановки  проблемы,  в  которой  экстремизм 
предстает как результат социального конструирования2 или же 
как результат проявлений глубинных, не осознаваемых страхов.

Я.И. Гилинский  считает,  что  все  социальные  феномены 
конструируются (то есть становятся объектами, превращаясь  в 
нечто  «реальное»)  посредством  интерпретирующей 
деятельности3.  Все  виды  и  формы  человеческого  поведения, 
которые  неадаптивны,  нефункциональны,  в  процессе 
человеческой  истории давно  элиминировались.  А  те,  что 
остались, —  адаптивны,  функциональны  и,  следовательно, 
разумны, то есть имеют основание4. Если придерживаться этой 
позиции,  то  и  экстремизм  социально  обусловлен  и 
функционален.  Тогда  получается,  что  всякая  борьба  с 
экстремизмом  не  только  бессмысленна,  но  и  вредна  для 
общества.

Люди естественным образом принадлежат к определенным 
сообществам  или  группам,  через  которые  определяется  и 
осуществляется жизнь человека. Каждое сообщество имеет свое 
более  или  менее  автономное  бытие,  которое  сосуществует  с 
бытием  других.  Именно  существование  «других»  позволяет 
сообществу  определить  себя  как  «самость»,  как  уникальное 

1 Феномен экстремизма / Под ред. А.А. Козлова. — СПб., 2000. — С. 14.
2 Гилинский Я.И. Конструирование  девиантности:  Проблематизация  проблем 
(вместо  предисловия)  /  Составитель  Я.И.  Гилинский.  —  СПб.:  Изд-во  ДЕАН, 
2011. — С. 5 и далее.
3 Та м  ж е.  — С. 7.
4 Гилинский Я.И. Глобализация, девиантность, социальный контроль // Сборник 
статей. — СПб.: Изд-во ДЕАН, 2009. — С. 72.
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образование,  осознающее  в  процессе  сравнения  свою 
«инаковость», а часто и противопоставляющее себя другим1.

В  специальной  литературе  по  этнической  психологии,  на 
основании  исследований  Д. Кембела  утверждается,  что  людям 
свойственно считать все, что происходит в их культуре, наиболее 
естественным  и  правильным;  рассматривать  обычаи  своей 
группы  как  универсальные.  Им свойственно  считать  роли, 
нормы  и  ценности  своего  сообщества  безусловно  верными; 
считать  взаимную  помощь  и  кооперацию  с  членами  своей 
группы естественной; действовать так, чтобы члены своей группы 
были  в  выигрыше;  гордиться  своей  группой  как  эталоном  и 
ощущать неприязнь по отношению к другим2.

Взаимное  различение  социальных  сообществ  является, 
таким образом, необходимым условием их существования. А вот 
абсолютизация  этого  различения  становится  причиной 
возникновения такого явления, как ксенофобия — болезненного 
состояния, проявляющегося в навязчивом страхе относительно 
чужеземцев,  в  страхе  перед  чем-то  незнакомым,  чужим.  Это 
состояние может перерасти в недоверие,  и даже  в  ненависть к 
чужим  (ксенофобия  (от  греческих  слов  «ксенос»  — 
«чужеземец», «незнакомец», и «фобос» — «страх»)3.

Надо  заметить,  что  страх  перед  чужим  и  неизвестным 
присущ  человеческому  обществу  со  времен  его  появления,  и 
ксенофобию можно рассматривать как один из первых важных 
факторов  формирования  общества,  поскольку  она  играла 
важную  роль  в  объединении  людей  в  коллективные  формы 
жизни  ради  преодоления  опасности.  Вместе  с  тем, 
соперничество  между  социальными  группами  (за  ресурсы,  за 
власть) принуждает людей разделять окружающих на «своих», 
которые могут защитить и предоставить помощь, и «чужих» — 

1 Швецова А.В.,  Кулачок-Титова  Л.В. Ксенофобия  как  социально-культурное 
явление и проблема ее предупреждения в высшей школе //  Противодействие 
ксенофобии,  экстремизму  и  терроризму  в  современном  обществе:  Научные 
труды  Международной  научно-практической  конференции  /  Под  общ.  ред. 
Игнатова  А.Н.;  Институт  экономики  и  права  (филиал)  ОУП  ВПО  «Академия 
труда  и  социальных  отношений»  в  г.  Севастополе.  — Симферополь:  КРП 
«Издательство «Крымучпедгиз», 2012. — С. 35.
2 Лебедева Н. Введение  в  этническую  и  кросс-культурную  психологию  / 
Н. Лебедева. — М.: Ключ – С, 1999. — С. 22.
3 Ксенофобия в современном мире / В.А. Ачкасов, В.А. Ачкасова, С.А. Ланцов и 
др.; отв. редакторы В.А. Ачкасов, Д.З. Мутагиров. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. 
— С. 9.
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незнакомых,  непонятных,  вражеских,  от  которых  ничего 
хорошего не ждут.

Страх перед чужим бытием есть отсюда вполне естественное 
явление  как врожденный инстинкт самосохранения. Однако он 
же  лежит  в  основе  формирования  мотива  ненависти  или 
вражды  к  «чужим»,  приводящим  к  активным  (агрессивным 
(экстремистским) или, наоборот, оборонительным) действиям1. 
При формировании экстремистского мотива ксенофобия  может 
оправдываться  некоторыми  логическими  доводами.  Субъект 
может  объяснять  свое  негативное  отношение  к  какой-либо 
группе лиц тем, что она имеет, например, «плохие» обычаи или 
традиции, при этом имея смутные представления о самих  этих 
обычаях или традициях, о культуре и людях, их носителях. Так, 
наш  опрос  студенческой  молодежи,  обучающейся  в  вузах 
республик  Северного  Кавказа,  а  также  Ростова-на-Дону, 
Ставропольского  края,  Москвы  и  Санкт-Петербурга  показал, 
что, несмотря на бытующее мнение о распространенности среди 
российской  молодежи  ненависти  или  вражды  по  признакам 
национальной,  расовой,  религиозной  принадлежности, это 
далеко не так. По крайней мере, отчетливых проявлений такого 
отношения  друг  к  другу  у  представителей  студенческой 
молодежи  нет,  хотя  элементы  недоверия  друг  другу 
обнаруживались.

На вопрос:  «Культуру,  обычаи  и  традиции  каких  народов 
Северного  Кавказа  Вы  знаете?»  ответы  распределились  таким 
образом, что студенты признались, что хорошо знают лишь свои 
обычаи и  традиции.  При  этом,  большая  часть  (83%) 
опрошенных  нерусских  студентов  сообщили о  наличии  у  них 
знаний  русской  (в  меньшей  степени  христианской —28%) 
культуры.  Между тем этнические русские,  обучающиеся в вузах 
Ростова-на-Дону,  Ставропольского  края,  Москвы  и  Санкт-
Петербурга  (т. е.  не  в  национальных  республиках  Северного 
Кавказа)  практически  ничего  не  знают о  культуре,  обычаях  и 
традициях  других  народов  России  (и  не  только народов 
Северного  Кавказа).  Опрос  также  показал  индивидуально 

1 Коноплева  А.А. Причины  возникновения  и  распространения  ксенофобии  в 
современном  обществе  // Противодействие  ксенофобии,  экстремизму  и 
терроризму в современном обществе:  Научные труды Международной научно-
практической конференции / Под общ. ред. Игнатова А.Н.; Институт экономики 
и права  (филиал)  ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» в г. 
Севастополе. – Симферополь: КРП «Изд-во «Крымучпедгиз», 2012. — С. 35.
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настороженное  отношение друг  к  другу  представителей 
различных  народов — даже  таких  близких  между  собой, как 
чеченский  и  ингушский,  русский  и  украинский.  Последнее 
говорит  о  том,  что  все-таки  боязнь  чужого  имеет  природную 
основу. Об этом же  свидетельствует готовность  респондентов  к 
солидарности только с  представителями тех  народов,  которые 
культурно к ним наиболее близки.

В  отечественной  социологии  высказывается 
предположение,  что  общества  могут  существовать  лишь  при 
наличии  относительно  большой  нейтральной  середины  и 
маленьких сегментов — один из «героев», другой из «злодеев»1. 
Соответственно,  сопоставление  приведенных  выше  данных 
показывает  степень  «пораженности»  российского  общества 
потенциальными  экстремистами.  Если,  по  нашим 
исследованиям  9%  из  опрошенных  отличаются  в  высшей 
степени  толерантностью,  то  порогом  терпимости  для  нашего 
общества  является  и  наличие  такого  же  количества 
экстремистов  (9%)  и  более  82%  нейтральных людей. 
Исследование  же  показывает,  что  последних  около  38%. 
Соответственно  около  44%  опрошенных  следует  отнести  к 
латентным  или  потенциальным  экстремистам.  Это  весьма 
опасное состояние нашего общества, его причины и меры по их 
устранению нами будут рассмотрены ниже.

Все нации, этносы, религии, социальные группы, конечно, 
отличаются  друг  от  друга  —  у  них  различный  исторический 
опыт, различные традиции, формы поведения и ценности. Но из 
этого не обязательно вытекает негативная реакция на все,  что 
исходит от другой нации. Межнациональные контакты нередко 
приводят к тому, что чужие обычаи, культура, отдельные свойства 
оцениваются  положительно  и  даже  выше  собственных 
(телевидение  России  десятилетиями  культивирует  западную 
культуру  в  ущерб  культуре  народов  России).  Национализм 
начинается там и тогда, где и когда сознание своей особости (и, 
соответственно,  отличия,  непохожести)  превращается  во 
враждебную  психологическую  установку.  Такая 
психологическая  установка  обуславливает  постоянство 
формирования и продуцирования соответствующей мотивации 
— в нашем случае экстремистской.

1 Гилинский Я.И. Конструирование девиантности … — С. 41.
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Но  сама  по  себе  эта  мотивация  не  вредит  обществу,  она 
нейтральна (хотя очень вредит его носителям) до тех пор, пока 
субъект  не  совершает  реальных  негативных  действий.  Это 
хорошо  видно,  если  за  единицу  анализа  принять  не 
экстремистские  действия,  а  индивидов,  то  открывается 
аналитическая  плоскость  рассмотрения  «отклонения  второго 
порядка»1. Не девиации (страх перед «чужими» или экстремизм 
в  себе)  являются  девиантными,  а  их  «чрезмерная» 
интенсивность  и  концентрация  в  поведении  того  или  иного 
индивида.  Значит,  социальная  природа  и  социальная 
обусловленность экстремизма проявляется, прежде всего, в том, 
что  он  является  результатом  конкретных  деяний,  совершенных 
конкретными людьми в обществе и против интересов общества, 
их особого социального поведения2.

Экстремизм,  как и преступность  в целом, социален еще и 
потому,  что  в  основе  поведения  каждой  личности  лежат  не 
биологические  (они,  конечно  же,  присутствуют  на  стадии 
формирования мотива), а социальные причины. Исследователи 
отмечают  закономерность:  чем  хуже  социальная  и 
экономическая обстановка,  тем больше обостряются проблемы 
национальной,  этнической,  культурной  и  религиозной 
нетерпимости.  Распространение  экстремистских  настроений 
становится  вполне  закономерным  в  условиях  слабости 
социально-политических институтов, оказавшихся неспособными 
обеспечить эффективное и устойчивое социальное и этническое 
развитие  и  реализовать  общенациональные  и 
этнонациональные  ожидания.  Социальная  природа 
экстремизма  особенно  ярко  проявляет  себя  в  переходные 
периоды,  когда  происходят  глубинные  общественные 
трансформации,  когда  привычные  типы  политических, 
культурных,  социальных,  этнических  взаимодействий,  их 
устойчивость,  функциональная  согласованность  подвергаются 
сильному  воздействию  дезинтегрирующих  процессов,  которые 
являются  следствием  центробежности  социальных  связей  и 
отношений3.

1 Гилинский Я.И. Конструирование девиантности … — С. 42.
2 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Юстицинформ, 2006. — С. 15.
3 Taylor L. Britain  Now  //  Illustrated  London  News.  October.  1987.  — P.  54–58; 
Bendix R., Lipset S. (ed.) Class, Status and Power. Free Press. — 1953.
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Современные  кризисные  явления  в  европейских  странах 
подтверждают этот вывод. Усиление ксенофобии среди населения 
фиксируется в Германии, Чехии, Италии, Франции, Финляндии и 
ряде  других  европейских  стран,  при  этом  среди  населения 
преобладает мнение, что источниками проблем, в том числе и 
экономических,  являются  иммигранты1.  Значит,  даже 
«цивилизованная», «толерантная», «мультикультурная» Европа 
может быть цивилизованной, толерантной и мультикультурной 
только в условиях экономического благосостояния. В соседней 
России  Украине,  несмотря  на  отсутствие  значительных 
межнациональных  конфликтов,  отмечаются  аналогичные 
тенденции.  По  данным  исследования  Киевского 
международного  института  социологии,  около  8%  населения 
Украины  проявляют  экстремистскую  ориентацию  по 
отношению к другим этническим группам и национальностям; 
растет число преступлений на почве ксенофобии и расизма2.

Г.И. Юсупова,  анализируя  конфликтогенные  факторы  в 
Дагестане,  справедливо отмечает,  что вспыхнувший с  началом 
перестройки  процесс  самоидентификации  этнических  групп  в 
составе  России  естественным  образом  привел к  религиозному 
ренессансу,  более  того,  религиозное  стало  ассоциироваться  с 
этнонациональным3.  А  религиозность,  как  и 
самоидентификация  по  этническому  признаку  личности,  есть 
признаки,  характеризующие  людей  как  в  высшей  степени 
социальных существ.

На  личностном  уровне  социальная  сущность  экстремизма 
проявляется  в  том,  что  предпосылки  экстремизма  могут  быть 
вызваны  практически  любыми  изменениями  социального 
статуса. Во многих социологических исследованиях, в том числе 
и  европейских  авторов  начала  1950-х  гг.,  фиксировалось 

1 В  Европе отмечен рост  расизма,  21.05.2009 /  Общество  /  Информационное 
агентство РБК. — URL: http://top.rbc. ru/society/21/05/2009 /305037.shtml
2 Фалевская Н.А. Ксенофобия и дискриминация в трудовой сфере в Украине // 
Противодействие  ксенофобии,  экстремизму  и  терроризму  в  современном 
обществе: Научные труды Международной научно-практической конференции / 
Под общ. ред.  Игнатова А.Н.;  Институт экономики и права (филиал) ОУП ВПО 
«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе. – Симферополь: 
КРП «Изд-во «Крымучпедгиз», 2012. — С. 191.
3 Юсупова Г.И. Дагестан  в  новом  геополитическом  пространстве: 
конструктивный потенциал и конфликтогенные факторы. — Махачкала, 2007.
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нарастание  ксенофобии  и  агрессивности  в  сознании  людей, 
понизивших свое социальное положение1.

Таким образом, экстремизм как социальное явление хотя и 
находит  свое конкретное  выражение  в  конкретных  действиях 
человека,  нередко обусловленных экономическими причинами 
и личностными и групповыми особенностями, тем не менее, его 
различные  проявления  тесно  взаимосвязаны  со  всеми 
сторонами социальной жизни общества, и, в первую очередь, с 
теми трудностями и социальными коллизиями,  которые стоят 
на пути общественного прогресса.

Говоря  об  экстремизме  как  о  категории 
криминологического анализа, уместно отметить, что Аристотель 
в  трактате  «Категории»,  обобщив  идеи  предшествующих  ему 
философов,  выделил  и  охарактеризовал  основные  категории: 
«сущность  (субстанция)»,  «количество»,  «качество», 
«отношение»,  «место»,  «время»,  «положение»,  «состояние», 
«действие»  и  «страдание»2.  Эта  система  категорий  с 
несущественными  изменениями  обсуждалась  в  философии 
вплоть до Нового времени.

Таким образом, как категория криминологического анализа 
в экстремизме представляет интерес его качественно-количест-
венные  характеристики,  социальные  и  личностно-психо-
логические  детерминанты,  формирующие  экстремистский 
мотив,  субъекты  и  различные  их  действия,  совершенные  по 
мотиву  ненависти  или  вражды,  и  их  последствия.  Как 
криминологическая  категория  экстремизм  не  может 
ограничиваться только лишь рамками признаков, описанных в 
статьях УК РФ и КоАП РФ. Он предполагает включение в него 
широкого  спектра  других  социальных явлений и  процессов,  в 
частности,  таких  как  политика,  экономика,  медицина, 
образование,  культура  демография,  психология  масс  и  др. 
Только  такое  широкое  понимание  и  рассмотрение  позволит 
вникнуть в суть экстремизма и предложить адекватные меры его 
предупреждения.

1
 Taylor L. Ук а з .  со ч.

2 Изложение  и  анализ  платоновских  категорий  дает  Лосев  А.Ф. Очерки 
античного символизма и мифологии.  Т. 1.  — М., 1930. — С. 490–494, 508–532; 
Аристотель.  Категории  /  Пер.  с  греч.  А.В. Кубицкого,  ред.,  вступ.  ст.  в  прим. 
Г.Ф. Александрова. — М., 1939.
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	Как указал Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» с учетом правил, содержащихся в ст. 64 УК РФ, может быть назначен любой, более мягкий вид основного наказания, не указанный в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Срок и размер наказаний не могут быть ниже установленных соответствующими статьями Общей части УК РФ минимальных срока и размера применительно для каждого вида уголовного наказания.
	Назначению наказания ниже низшего предела, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ, не препятствует наличие в санкции этой же статьи альтернативных более мягких видов наказаний (см., например, часть вторую ст. 159 УК РФ). Отметим, что на практике назначение наказания ниже низшего предела применяется, как правило, к лицам, осужденным к лишению свободы.

