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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

ШЕПЕЛЬ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ,  

председатель Вологодского областного суда,  

Заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

Юбилейные мероприятия по случаю 80-летия со дня образования Вологодского 

областного суда мы решили начать с проведения научно-практической конференции на 

тему: «Судебная защита в системе государственного обеспечения прав и свобод граждан». 

Данная научно-практическая конференция организована Вологодским областным 

судом совместно с Правительством области и Северо-Западным институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

Защите прав и свобод граждан всегда уделялось особое внимание, и не случайно в 

Конституции Российской Федерации этому вопросу посвящена специальная глава 2.  

Согласно статье 18 Конституции права и свободы человека и гражданина 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Судьи 

не имеют возможности реализовать или предоставить те или иные права, а наша задача 

обеспечить их предоставление другими органами.  

Здесь есть о чем поговорить: Что такое права? Как они сочетаются с 

обязанностями? Что такое обеспечение прав?  

Для примера, в судах области за последние годы рассматривается  ежегодно около 

1,5 тысяч дел по обращениям граждан, которые считают, что им незаконно отказывают в 

назначении пенсии, порядка 92 процентов из этих обращений удовлетворяется.  

Это яркий пример, как судом обеспечивается конституционное право граждан на 

пенсионное обеспечение. Суд не может назначать и выплачивать пенсии, но мы можем 

обеспечить реализацию пенсионных прав граждан, обязывая это делать соответствующие 

пенсионные органы. 

Обеспечение прав – это очень сложная задача, и судам при ее разрешении 

приходится сталкиваться с рядом проблем.  

Одной из фундаментальных проблем является, на наш взгляд, соотношение 

понятий прав и возможностей. Продемонстрирую это на конкретном гражданском деле.  

Жительница одного из районов области стала обращаться по различным 

инстанциям с проблемой несоблюдения дорожной безопасности населенного пункта, в 

котором она проживает. Она указывала на то, что проходящая через населенный пункт 

дорога не соответствует действующим СНИПам. Нет должного освещения, нет 

отделенного от дороги тротуара, то есть дорога построена по старым нормам. На данное 

обращение гражданка везде получала отказ, так как этот участок дороги не был включен в 

ближайший план для реконструкции. Далее последовало ее заявление в прокуратуру, и 

дело по иску прокурора в интересах неопределенного круга лиц поступило на 

рассмотрение в районный суд. Районный суд своим решением отказал в удовлетворении 

требований, последовал протест прокурора, дело поступило на рассмотрение в 

Вологодский областной суд, и мы согласились с решением суда первой инстанции. 

При этом, областной суд принял во внимание тот факт, что существует 

утвержденный бюджет – это закон. Чтобы построить (реконструировать) дорогу, 

соответствующую всем нормам и правилам, необходимы деньги, их надо откуда-то взять, 

а, значит, не исполнить другие обязательства, заложенные в бюджете, то есть, вмешаться 

в бюджетные правоотношения, и тем самым нарушить чьи-то другие права. Не надо 

забывать про статью 17 Конституции Российской Федерации, которая говорит о том, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
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свободы других лиц. То есть, всегда необходимо соблюдать баланс в принятии решений. 

И, кроме того, согласно статье 10 Конституции Российской Федерации органы 

государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной самостоятельны, 

в связи с чем, выносить решение, по сути обязывающее пересмотреть бюджет, вряд ли 

будет правильным. 

Поэтому не случайно, ознакомившись с судебной практикой по подобным 

вопросам в других регионах, мы выяснили, что принятые положительные решения не 

исполняются. 

Следующий вопрос, который требует осмысления – это независимость и 

неприкосновенность судьи. Дело в том, что обеспечивая исполнение тех или иных прав, 

суды вынуждены поправлять те органы и должностных лиц, которые нарушают права. 

Это, безусловно, не всем нравится, то есть возникает определенный конфликт.  

Не случайно, Президент Российской Федерации, выступая на 90-летии Верховного 

Суда Российской Федерации, отметил, что судьи находятся в постоянном конфликте. 

В Конституции Российской Федерации статья 122, наряду с другими гарантиями, 

предусматривает неприкосновенность судей. 

В первоначальном варианте статья 16 Закона о статусе судей соответствовала 

положениям статьи 122 Конституции, и был установлен порядок привлечения судей 

только к уголовной ответственности. Со временем произошли коренные изменения. 

Теперь, фактически, судья не является неприкосновенным в полной мере, сейчас судьи 

привлекаются и к дисциплинарной, и к административной, и к уголовной 

ответственности. То есть, происходит аннулирование неприкосновенности судей. 

Судьи теряют свою независимость. Имея по делу сомнительные доказательства, 

судьи не решаются принимать оправдательные приговоры, опасаясь, что же скажут ФСБ, 

прокуратура.  

Ведь посмотрите, как происходит назначение судей, при проверке кандидата на 

должность судьи, свое заключение дают все – и органы ФСБ, прокуратура, МВД, 

налоговая инспекция, то есть те, кто, по сути, являются сторонами по делу. Таким 

образом, суд постепенно отдает свою независимость в другие руки.  

Еще один вопрос, требующий осмысления и обсуждения – это непостоянство 

нынешнего законодательства, которое с одной стороны постоянно меняется, а с другой – 

меняется не комплексно, что вызывает противоречия в судебной практике и, безусловно, 

мешает в принятии правильного решения. 

Считаю, что все обозначенные вопросы актуальны и требуют обсуждения и 

осмысления. 

Выражаю слова благодарности и приветствую всех, кто нашел время, откликнулся 

на приглашение и прибыл для участия в конференции. Желаю успешной работы и 

плодотворного диалога! 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ,  

президент Адвокатской палаты Вологодской области 

 

Уважаемые участники конференции! Добрый день! 

 

Вопросы профессионализации судебного представительства являются достаточно 

актуальными в Российской Федерации. Эта тема широко обсуждается юридической 

общественностью на различных площадках, в том числе и в прессе. Достаточно веские 

аргументы по этим вопросам высказываются и представителями российской адвокатуры. 

Как сегодня обстоит дело с представительством интересов граждан в судах. 

За исключением Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации представителем гражданина, юридического лица в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве может быть любое лицо, даже не имеющее высшего 

юридического образования.  

В народе часто говорят о схожести профессии врача и юриста. Наверное, по своей 

социальной ответственности перед гражданами и теми последствиями, которые могут 

наступить от деятельности данных лиц, эти профессии схожи, поскольку от них порой 

зависит судьба граждан. Государство ввело прямой запрет  на оказание медицинских 

услуг гражданам, лицами не имеющим медицинского образования. И это совершенно 

правильно. К сожалению,  таких запретов государство не установило в отношении лиц, 

оказывающих юридические услуги гражданам.  

Сегодня представителем гражданина в суде может быть любое лицо,  даже не 

имеющее высшего юридического образования.  

Предоставлять правовую помощь неопределенному кругу лиц, в том числе быть 

представителями сторон в процессе, вправе люди, к которым, не предъявляются ни 

квалификационные, ни профессиональные, ни этические требования. Они не несут 

дисциплинарной ответственности ни за качество юридической помощи, ни за поведение 

по отношению к клиентам. 

Открыт доступ в суды в качестве представителей лицам,  осужденным за 

умышленные преступления, бывшим адвокатам, статус которых прекращен за нарушение 

закона об адвокатуре и кодекса профессиональной этики адвоката, а порой и за 

совершение умышленных преступлений, в том числе и за мошенничество в отношении 

своих доверителей. 

В отличие от адвокатов, которым реклама запрещена кодексом профессиональной 

этики адвоката, многие «вольные» юристы свободно себя рекламируют, иногда используя 

нечистоплотные методы конкуренции. Так, некоторые рекламные тексты, размещенные 

на сайтах,  либо в печатной прессе  содержат обещания гражданам стопроцентного 

результата по делу. Иногда прямым текстом указывают на решение вопроса путем 

использования своих связей в правоохранительных и судебных органах. Адвокат, 

допустивший подобную рекламу,  немедленно был бы привлечен к дисциплинарной 

ответственности органами адвокатской палаты. Пресечь же юристов в размещении 

недобросовестной рекламы практически невозможно.  

В данной ситуации вполне понятно, что положения ст.48 Конституции Российской 

Федерации, гарантирующей каждому гражданину право на получение 

квалифицированной юридической помощи,  в полной мере не реализуются. 

Какова позиция по данному вопросу судейского сообщества Российской 

Федерации. Я думаю, что вполне уместно сослаться на мнение по этому вопросу, 

высказанное председателем Совета Судей Российской Федерации Виктором 

Викторовичем Момотовым  в статье, опубликованной в «Новой адвокатской газете» в 
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сентябре 2017 года, где было сказано, что судейское сообщество поддерживает идею 

повышения уровня профессионализма судебных представителей. Профессиональное 

представительство позволит повысить качество рассмотрения дел судами и уровень 

правовой защищенности граждан. Формируя правовую позицию по делу, судья нуждается 

в диалоге с профессионалами, свободно ориентирующимися в нормативно-правовом 

материале и способными юридически обоснованно отвечать на вопросы судьи. Огромное 

значение при этом имеют этические правила и стандарты, которые существуют в 

адвокатуре. Сегодня, судебные представители не объединены, и для них не существует 

никаких видов дисциплинарной ответственности за нарушения ими  этических норм, в 

отличие от адвокатов и, соответственно, возможности судей ограничены по воздействию 

на таких нарушителей только рамками конкретного дела. Виктор Момотов также отметил, 

что судебные представители существенным образом влияют на отношение общества к 

суду. К сожалению, нередко судебные представители манипулируют общественным 

мнением, формируя предвзятое отношение к суду, порой такое манипулирование 

становится механизмом давления на суд, что идет вразрез всем этическим нормам. 

Нет никаких сомнений в том, что в интересах граждан Российской Федерации и 

обеспечения им гарантированного Конституцией Российской Федерации права на 

квалифицированную юридическую помощь, необходимо законодательно урегулировать 

данный вопрос.  

Конечно, законодательное регулирование рынка юридических услуг, вопрос не 

простой и требует выверенного решения законодателя, однако откладывать это на долгие 

годы нельзя. 

При этом, во многих развитых странах уже накоплен богатый опыт в этом 

направлении , который в какой-то части мы можем использовать. 

В подавляющем большинстве стран с развитой сферой оказания юридической 

помощи именно адвокатура является центром всего юридического сообщества. 

Профессионализация судебного представительства стала глобальной тенденцией. 

На сегодняшний день почти во всех  правопорядках англо-американской и 

континентально-европейской правовых системах в той или иной мере введено 

обязательное профессиональное представительство в судах. 

Например, в Австрии, Бельгии, Великобритании, Израиле, Италии, Нидерландах, 

Португалии, Турции, Финляндии к представительству в судах допускаются лишь 

профессионалы. В Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландах, Франции, Германии 

предусмотрены случаи обязательного участия профессионального представителя 

независимо от желания стороны. В Германии адвокатская монополия введена 

применительно ко всем гражданским спорам  с ценой иска превышающий 5000 евро. Во 

Франции обязательно представительство адвоката по спорам с ценой иска свыше 10000 

евро. Участие адвоката обязательно при рассмотрении дел в апелляционном и 

кассационном судах. 

В Австрии, Дании, Израиле, Италии, Испании представительство на 

профессиональной основе в судах могут осуществлять исключительно адвокаты. В 

Нидерландах, Германии только адвокаты ведут дела тех категорий, где участие 

профессионального представителя является обязательным. В Германии участие адвоката 

является обязательным, в частности, в брачных делах, в делах о партнерстве. 

В некоторых странах введен институт аккредитации профессиональных 

представителей при судах, включающий процедуру приостановления или аннулирования 

такой аккредитации и предполагающий подачу предусмотренного законом набора 

документов, которые подтверждают соответствие претендента определенным критериям. 

Институт аккредитации действует, например, в судах Франции, Германии, США. 

В Российской Федерации в настоящее время разработана и утверждена 

Правительством государственная программа «Юстиция», предусматривающая поэтапное 

реформирование сферы профессионального судебного представительства.  
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Министерству юстиции Российской Федерации поручено  разработать Концепцию 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи и подготовить проект 

федерального закона о профессиональной юридической помощи в Российской Федерации, 

«направленный на оптимизацию процедуры допуска к профессии адвоката и 

стандартизацию рынка профессиональной юридической помощи». 

В апреле 2017 года на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему 

«Совершенствование механизмов защиты прав граждан и роль адвокатуры в 

формировании основ правовой системы современной России» Заместитель министра 

юстиции Юрий Любимов подтвердил роль адвокатуры как основы для объединения 

практикующих юристов, и что время требует внесения быстрых изменений в этой 

области. 

Тем не менее,  действующие формы адвокатских образований, по его мнению, 

являются тормозом для вхождения юридического консалтинга в адвокатуру. Кроме того, 

многие опасаются высоких профессиональных и этических требований, которые 

предъявляются к адвокатам. По мнению Юрия Любимова, необходимо найти 

универсальное решение, чтобы вхождение в адвокатуру не было обременительным для 

профессионалов, и в тоже время не пополнить адвокатуру «специалистами сомнительного 

качества». 

К сожалению, в настоящее время существенных подвижек, направленных на 

регулирование рынка юридических услуг пока не замечается.  

Поскольку Министерство юстиции Российской Федерации  долго «запрягает», 

соответственно, этот вопрос решили ускорить депутаты Государственной Думы. 

Так, 27 сентября 2017 года в Государственную Думу Российской Федерации в 

порядке законодательной инициативы внесен проект Федерального закона «Об 

осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты» Председателем комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству Крашенинниковым Павлом 

Владимировичем. 

Если кто-то не знаком с данным проектом, то можно коротко назвать ключевые 

позиции данного законопроекта: 

1. Представителями граждан и организаций для ведения гражданских и 

административных дел в судах и дел в арбитражных судах вправе быть российские 

граждане, которые имеют высшее юридическое образование, полученное по имеющей 

российскую государственную аккредитацию образовательной программе, либо 

присвоенную в Российской Федерации ученую степень по юридической специальности, а 

также российские организации. 

2. Иностранные граждане, получившие высшее юридическое образование, по 

имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной программе, либо 

присвоенную в Российской Федерации ученую степень по юридической специальности. 

3. Иностранные граждане, получившие высшее юридическое образование за 

рубежом, сдавшие профессиональный экзамен по юридической специальности в 

общероссийской общественной организации граждан, которые имеют высшее 

юридическое образование. 

Ряд представителей юридического сообщества высказывают позицию о том, что 

проект упрощает процедуру допуска в судопроизводство, оставляя единственным 

требованием к российским гражданам наличие высшего юридического образования, не 

предусматривает для профессионального представительства системы контроля,  этических 

стандартов и механизма воздействия на недобросовестных представителей. Кроме того, 

проект по ряду позиций вступает в противоречия с отдельными положениями программы 

Министерства юстиции РФ по созданию единого рынка юридических услуг. 

В современной России уже решены вопросы по озвученным выше проблемам. Все 

базовые, основополагающие критерии и принципы, необходимые для предоставления 
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квалифицированной юридической помощи и развития рынка юридических услуг в России 

закреплены в рамках института адвокатуры. 

В п. I ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» установлено, что под адвокатской 

деятельностью понимается квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты 

их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию». 

Согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», законодатель определил адвокатское сообщество не просто объединением, а 

институтом гражданского общества. 

Получая статус адвоката лицо должно соответствовать не только критерию 

образования, но и подтвердить свое право занятия адвокатской деятельностью сдачей 

квалификационного экзамена, отвечать критерию профессионального опыта, не иметь 

судимостей, быть дееспособным. Кроме того, данный статус обязывает следовать Кодексу 

профессиональной этики адвоката, за нарушение которого, лицо может лишиться статуса, 

утрачивая право оказывать правовую помощь, чего предлагаемый проект федерального 

закона не обеспечит. 

Решен вопрос и по иностранным судебным представителям. В ч. 5 ст. 2 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» закреплено, что 

адвокаты иностранного государства могут оказывать юридическую помощь на территории 

Российской Федерации по вопросам права данного иностранного государства. Адвокаты 

иностранных государств не допускаются к оказанию юридической помощи на территории 

Российской Федерации по вопросам, связанным с государственной тайной Российской 

Федерации. 

Таким образом, консолидация юридического сообщества, с едиными стандартами, 

механизмами контроля, нужны гражданам, которые должны получать 

квалифицированную, высокопрофессиональную помощь. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ОСИПОВА ИРИНА ГЕРМАНОВНА,  

заместитель председателя Вологодского областного суда 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В октябре 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР была одобрена 

Концепция судебной реформы, основной идеей которой было формирование в России 

самостоятельной судебной власти.  

А в числе главных задач, поименованных в Концепции, были названы:  

 - защита и неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека, 

конституционных прав граждан в судопроизводстве. 

Вот уже четверть века проводится судебная реформа, реализуются идеи и планы, 

высказанные в Концепции. По многим параметрам она успешно воплощена в жизнь, 

нашла свое отражение в Конституции 1993 г., в основополагающих для судебной системы 

законах «О статусе судей в Российской Федерации», «О судебной системе Российской 

Федерации» «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», 

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации». 

Ключевые тезисы Концепции, такие как самостоятельность судебной власти, 

независимость, несменяемость, неприкосновенность судей стали конституционными 

основами правосудия.  

Реализована идея о создании конституционного правосудия, о существовании 

наряду с судами общей юрисдикции специализированных судов, в том числе 

арбитражных, о создании суда присяжных, мировой юстиции.    

Судебная защита приобретает для граждан нашей страны первостепенное значение. 

Об этом свидетельствует ежегодный рост числа обращений граждан и юридических лиц в 

суды. Цифры, которые характеризуют работу судов общей юрисдикции, потрясают. За год 

судами рассматривается порядка 16 млн. гражданских и административных дел. В 

Вологодской области этот показатель в 2016 году составил более 207 тысяч. Наверное, 

правы те, кто полагает, что после медицинских учреждений суды на сегодня самые 

посещаемые места.  

Именно в судах люди надеются найти защиту своих прав и интересов. Но если бы 

правосудие в полной мере удовлетворяло потребности общества и граждан, такого 

активного обсуждения проблем, связанных с судебной реформой, я думаю, не было бы. 

Таким образом, с одной стороны, имеется огромная потребность общества в 

судебной защите, с другой - наблюдается известная неудовлетворенность деятельностью 

судов и состоянием правосудия. 

Отношение к суду, как правило, складывается на конкретном судебном деле. При 

этом мнение о судебном решении у проигравшей стороны чаще всего субъективное, 

эмоциональное, безапелляционное.  

У тех же, кто лично не сталкивался с правосудием, это мнение во многом 

формируется под воздействием средств массовой информации.  

Конечно, объективно говоря, критиковать судей есть за что: волокита, отмена 

судебных решений в вышестоящей инстанции. Что греха таить, случаются. Человеческий 

фактор нельзя исключать и в нашей работе. Иногда, спустя непродолжительное время, 

изучаешь дело и искренне недоумеваешь, почему раньше не увидели очевидного, как 

вообще можно было принять такое решение. А ответ прост – в условиях ежедневной 

напряженной нагрузки просто не досмотрели, не додумали.  
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Хочу спросить федеральных судей со стажем, вы заметили, как интересно стало 

работать. Сложно, но очень интересно. Когда я начинала 22 года назад в Вологодском 

городском суде, основную массу составляли дела, стоящие на потоке. Каждый год 

менялась только их категория: то всему городу взыскивали пособия на детей, то всем 

предприятиям по очереди заработную плату – только подставляй фамилию и сумму в 

бланке решения. 

Теперь же у судей районных, а тем более областных судов не осталось такой чисто 

технической работы. Над каждым делом требуется не просто думать, а иногда поломать 

голову. Думаю, что правосудие сегодня не вполне соответствует нашим представлениям и 

надеждам в том смысле, что судьи перегружены. 

Поиски путей выхода из сложившейся ситуации ведутся давно, зачастую 

оканчиваются весьма успешными идеями, касающимися оптимизации судопроизводства. 

Но полагаю, одним этим способом полностью решить вопрос нельзя, это лишь одна из 

мер. Надо искать и другие способы. 

Давайте обратимся к нашему законодательству.  

Проводимое в последнее время реформирование процессуального 

законодательства создало уникальную ситуацию с точки зрения рассмотрения требований, 

относящихся к различным областям материальных правоотношений. 

Исковые требования, вытекающие из норм частного права, подлежат рассмотрению 

по нормам ГПК и АПК РФ; исковые требования, вытекающие из норм публичного права, 

с 15.09.2015 судами общей юрисдикции рассматриваются по правилам КАС РФ. 

Обособление административного судопроизводства основывалось на подчеркнутой 

в Конституции РФ (ч. 2 ст. 118) его самостоятельности, продиктованной объективными 

отличиями в рассмотрении дел, стороны которых равны, и дел, стороны которых 

находятся в отношениях власти и подчинения. 

Как правило, любое нововведение практиками воспринимается с долей сомнения. 

Однако, полагаю, что выводы можно делать, только попробовав новеллу, адаптировав ее 

для себя. Поскольку в соответствии с нормами КАС работаем уже два года, можно с 

уверенностью сказать, что существование самостоятельных порядков рассмотрения 

гражданских и административных дел, хотя и преследовало цель оптимизировать защиту 

прав лиц в определенной сфере отношений, объективно сопровождается усложнением 

процессуально-правового регулирования, которое может повредить доступности судебной 

защиты. Разделение процесса на виды производств, установление неких самостоятельных 

порядков рассмотрения дел породило проблему правильного выбора соответствующей 

процедуры, способную создать препятствия в судебной защите, а также проблему 

определения последствий неправильного выбора. 

С появлением КАС РФ адвокатам и иным практикующим юристам, а с ними и 

гражданам, теперь приходится ломать голову: согласно какому Кодексу (ГПК или КАС) 

нужно заявлять то или иное требование. 

Порой и судьям бывает трудно  определиться, в рамках какого процесса 

(гражданского или административного) в действительности следует рассматривать 

требование, поскольку значительный массив правоотношений является публично-частным 

или частно-публичным, характеризуется органической связью публичных и частных 

элементов, неотделимых друг от друга (возьмите хотя бы земельные и жилищные 

правоотношения). В конечном-то счете все они связаны с правом. 

Что же предусматривает КАС РФ? А КАС содержит открытый перечень дел, 

рассматриваемых в порядке административного судопроизводства. Обобщающим 

признаком для всех этих дел является то, что они должны возникать из публичных 

правоотношений (ст. 1 КАС РФ). При этом ч. 4 ст. 1 КАС РФ исходит из того, что не все 

дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются в порядке 

административного судопроизводства, поскольку часть из них рассматривается иными 

судами или же в ином судебном порядке.   
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Согласно п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ, суд отказывает в принятии заявления, если это 

заявление не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, а 

должно рассматриваться в ином судебном порядке, в том числе в порядке гражданского 

судопроизводства. Аналогичные положения содержатся в п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ: суд 

отказывает в принятии искового заявления, если оно не подлежит рассмотрению в 

порядке гражданского судопроизводства, поскольку оно рассматривается в ином 

судебном порядке. 

Ошибка суда в выборе вида судопроизводства влечет за собой прекращение 

производства по делу (п. 1 ч. 1 ст. 194, п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ, ст. 220, п. 1 ч. 1 ст. 134 

ГПК РФ). Неверное определение судом первой инстанции вида судопроизводства 

устанавливается судом апелляционной инстанции независимо от доводов апелляционной 

жалобы (ч. 1 ст. 308 КАС РФ, ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, п. 25 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции») и влечет отмену решения суда с прекращением производства 

по делу (п. 4 ст. 309, п. 1 ч. 1 ст. 194, п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ, п. 3 ст. 328, ст. 220, п. 1 ч. 1 

ст. 134 ГПК РФ). 

Однако Верховный Суд разъяснил, что нельзя отказывать в принятии иска, если 

гражданин ошибся в выборе вида судопроизводства. Суд сам должен решить, по каким 

правилам рассматривать исковые требования. По этой же причине нельзя оставить без 

рассмотрения исковые требования или прекратить производство по делу. Полностью 

согласна с таким разъяснением.  

Что же получается? Что деление судопроизводства на гражданское и 

административное носит условный характер, а несоблюдение его формы не может 

повлиять на правильное по существу решение суда? Тогда в чем заключался смысл 

нововведения? 

Еще один вопрос, по которому хотелось бы услышать мнение присутствующих. 

Не трудно заметить, что весьма часто законодатель не очень продуманно возлагает 

на суды, призванные рассматривать споры, рассмотрение организационно-технических 

задач, превращая судью в обычного чиновника. Сегодня это касается, в первую очередь, 

мировых судей. 

Скажем, налоговая служба буквально завалила судебные участки заявлениями о 

взыскании недоимок в незначительных суммах.  Так, на одном из вологодских участков, 

где за 9 месяцев этого года рассмотрено 2300 гражданских и административных дел, 

вынесено 630 судебных приказов по заявлениям налоговой службы (почти 30%), добавьте 

к этому 970 судебных приказов о взыскании коммунальных платежей (еще 42%) и 

остается только 700 дел (30%), которые мировой судья реально рассматривает, а не просто 

оформляет. Допустим, задолженность по оплате коммунальных платежей иначе не 

взыскать. Но налоговые недоимки? Крайне редко должник возражает против взыскания. 

За 9 месяцев из 630 отменено только порядка 30 приказов (4%). Спрашивается: где тут 

конфликт и зачем обращаться в суд? Спор возник только в 4% случаев. Вот их и должен 

рассматривать суд. В этом и будет заключаться реализация права гражданина на судебную 

защиту. 

Я бы освободила наше правосудие от излишних, не свойственных ему функций. 

Конечно, дело не только в несовершенстве законодательства. Порой судам 

приходится работать за государственные учреждения, не желающие принимать 

самостоятельных решений. В первую очередь – за пенсионные органы. Из года в год 

количество дел о защите пенсионных прав граждан в нашей области остается практически 

неизменным. В 2010 году – 1352, в 2016 – 1297. Ежегодно удовлетворяются 90% 

рассмотренных судами исков. При этом пенсионные органы области продолжают 

отказывать в назначении пенсии при сложившейся в стране единообразной судебной 

практике. Основания для отказа в назначении досрочной трудовой пенсии, как правило, 
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однотипны. Например, исключение из стажа работы по специальности периода 

нахождения работника на курсах повышения квалификации. Судебная практика по этой 

категории пенсионных дел сложилась еще 10 лет назад. Утвердительный ответ на вопрос, 

подлежит ли включению в стаж работы, дающий право на досрочную трудовую пенсию 

по старости лицам, осуществлявшим педагогическую, медицинскую и иную работу, был 

размещен в обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 

в июне 2006 года. Но и в мае 2017 года Вологодский городской суд рассматривает такое 

дело, признает незаконным отказ пенсионных органов зачесть в специальный 

педагогический стаж Филатовой периоды нахождения на курсах повышения 

квалификации, а Управление Пенсионного фонда РФ в г. Вологде подает апелляционную 

жалобу на решение. Таким образом, в суд поступают споры, результат рассмотрения 

которых можно предугадать до удаления суда в совещательную комнату. Еще в 2014 году 

областной суд направил обзор судебной практики по делам этой категории в Отделение 

Пенсионного фонда РФ по Вологодской области, но положение не изменилось. Люди по-

прежнему вынуждены идти за пенсией в суд, на который пенсионные органы переложили 

свои обязанности.   

Проведение судебной реформы и существенное обновление процессуального 

законодательства не сняло, а наоборот, усилило актуальность вопроса о судейском 

усмотрении, которому в условиях постоянного изменения законодательства и 

нестабильности судебной практики должна отводиться, с моей точки зрения, важная роль. 

Судейское усмотрение, хотя и не предусмотренное ГПК РФ и КАС РФ - 

объективно существующее явление, присущее правовой системе любого государства. 

Каждый судья, разрешая правовую задачу, сталкивается с проблемой осуществления 

выбора между несколькими путями решения, предусмотренными законом, оценки 

обстоятельств дела, восприятия и толкования правовой нормы. 

Конечно, важнейший принцип реализации права - принцип правовой 

определенности становится не декларацией, а реальностью лишь при условии единства 

судебной практики, предсказуемости и тождественности судебных решений по 

аналогичным обстоятельствам. Единство правоприменения судами - необходимая 

предпосылка как реального внедрения права в жизнь общества, так и доверия граждан к 

судебной системе.   

Однако идеальное единство судебной практики в принципе недостижимо хотя бы 

потому, что право и правосудие находятся в состоянии постоянного развития.   

Когда возникает проблема, связанная с отсутствием единообразия судебной 

практики?  Думаю, наиболее опасными расхождениями считаются противоречия в 

практике высших судов (например, верховного и конституционного судов), а также 

противоречивая практика внутри суда (как в целом, так и отдельных коллегий, составов 

внутри него), когда сам суд становится источником правовой неопределенности, вынося 

конфликтующие решения. 

Однако глубоко убеждена - нельзя ко всем делам, даже одной категории, подходить 

с одинаковыми рекомендациями. Должно оставаться судейское усмотрение, которого 

иногда так боятся. 

Думаю, что единообразной должна быть практика рассмотрения споров, например, 

о праве на досрочную пенсию в рамках одной бригады, одного санатория или 

предприятия. Представляется очень несправедливой ситуация, когда кому-то требования 

удовлетворили, а на следующем судебная практика вдруг изменилась. 

Что же касается других вопросов, предоставления жилья, например, конечно, нам 

известны разъяснения Верховного Суда о предоставлении взамен непригодного для 

проживания жилья - равноценного ранее занимаемому жилого помещения на всех 

проживающих, но с учетом обстоятельств дела допускаю решения, «выпадающие» из 

судебной практики. 
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Приведу пример: в непригодной для проживания квартире площадью 44 кв. м 

зарегистрированы 5 человек – истец (пожилая женщина), ее сын с женой и взрослой 

дочерью, а также мать жены сына. Фактически проживает одна старушка. Обратившись в 

суд, она просила предоставить вне очереди жилое помещение на нее одну. Суд привлек 

всех зарегистрированных в квартире и обязал администрацию предоставить жилое 

помещение, равноценное ранее занимаемому, но на всех, кто имеет на это право – 5 

человек. Истец не согласился с решением. В апелляционную инстанцию пришли все 

родственники, и суду стало совершенно ясно, почему старушка пытается отделиться. 

Даже в судебном заседании ощущалась не просто неприязнь, а ненависть. Что бы вы стали 

делать в такой ситуации? Вселили всех в одну квартиру по сложившейся практике? 

Апелляция отступила от судебной практики. Посчитав, что на долю истца приходится 6 

кв.м, что значительно ниже нормы предоставления и явно недостаточно для проживания, 

обязала ответчика предоставить жилое помещение по норме на одного человека.   

Конечно, я не призываю уйти от единообразия судебной практики, полностью 

переключившись на судейское усмотрение. Баланс между единообразием судебной 

практики и судейским усмотрением – вопрос довольно сложный. Крайности одинаково 

опасны.   

Порой из-за того что на судью обрушивается огромное количество дел, он начинает 

работать как автомат, дела мелькают как на конвейере. Из-за перегрузок судьи начинают 

механически выполнять свою работу, просто подгоняя каждое решение под сложившуюся 

или рекомендованную практику. Есть опасность, что в таких условиях правосудие может 

стать формальным, поверхностным.  

Судейское усмотрение срабатывает, когда думаешь, как твое решение отзовется. 

Главное все же найти тот самый баланс.  

 

Уважаемые коллеги, в отведенное мне непродолжительное время я обозначила 

лишь несколько вопросов, возникающих в процессе судебной защиты прав граждан и 

организаций и  волнующих меня.  

Если эти или другие проблемы не оставляют равнодушными вас, поделитесь на 

этой, как модно говорить, площадке. 

Ну, и в заключение, конечно, не могу оставить без внимания повод наших 

праздничных мероприятий – 80-летие Вологодского областного суда. 

Дорогие и уважаемые коллеги, с праздником вас! 

От имени Совета судей Вологодской области спасибо всем, кто вложил и 

продолжает вкладывать свой труд в правосудие в Вологодской области. 

 

Спасибо за внимание. 
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ИМЕЕТ ЛИ СУДЬЯ ПРАВО НА ОШИБКУ? 

 

САМЫЛИНА ИННА НИКОЛАЕВНА,  

председатель Новгородского областного суда,  

кандидат юридических наук  

 

Начнем с плюсов. «Люди удовлетворены качеством работы судов», - считает В.В. 

Путин.
1
Такой вывод глава государства сделал на основании статистики. «Из всего объема 

дел только 15% участников процесса обращаются в вышестоящую инстанцию, чтобы 

попробовать пересмотреть дело. Все остальные удовлетворены качеством работы судов, 

результатами судебного заседания», - заявил президент Владимир Путин во время 

прямого эфира телеканала «Россия». 

«К судебной системе много претензий. Много критики в отношении судов, но 

цифры сами говорят за себя. Это в целом нормальная мировая практика», - считает 

Президент. 

В результате рассмотрения дел вышестоящими инстанциями корректируется 

определенная часть судебных решений. Ежегодно публикуемая судебная статистика 

свидетельствует о том, что во второй инстанции отменяется и изменяется более 2%, а в 

третьей – почти 3% от числа вынесенных решений
2
. 

Судья может рассмотреть тысячи дел, допустив ошибку по одному. Собственно, 

все ли отмены, изменения судебных решений можно определять как судебные ошибки?  

Сенатор Сергей Калашников внес в Госдуму законопроект, которым предлагалось 

досрочно прекращать судейские полномочия за три отмененных решения: «Низкая 

квалификация судьи, также как и злоупотребления своими полномочиями, должна быть 

основанием для досрочного прекращения полномочий судьи». 

Понятие «судебная ошибка» употребляется на практике, в научной литературе, но 

отсутствует в процессуальном законе
3
. 

Определим судебную ошибку как постановленное судом в ходе судебного 

разбирательства решение, основанное на неверном применении закона, противоречащее 

основному назначению судопроизводства. 

Следует отметить процессуальный порядок их выявления, урегулированный в 

законе. 

На примере уголовного судопроизводства выделим несколько видов причин, по 

которым изменяются, отменяются приговоры, постановления, определения: 

1. недобросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей: 

невнимательность, технические опечатки: вместо ст.158 указал ст.159; указал часть, не 

указал пункт статьи, разные ФИО подсудимого в частях решения…Так называемый  

«человеческий фактор». 

2. объективные причины: изменение закона (ст. 10 УК РФ), когда после 

постановления приговора, но до апелляции закон изменился; дела, рассмотренные в 

соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве, когда правовая оценка в деле, 

рассмотренном в общем порядке, изменена; отмена приговора, постановленного на 

основании вердикта присяжных заседателей, в случае незаконности состава коллегии в 

связи с сокрытием кандидатом в присяжные заседатели сведений о судимости. В 

статистике это – тоже изменение, отмена. 

                                              
1
 [Электронный ресурс] http://pravo.ru/news/view/84693/ 

2
 Ерёмина И.С. Причины и условия совершения судебных ошибок (теоретический аспект) // Современная 

научная мысль. 2013. №3. С.115-123. 
3
 См.: Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертной казни. Спб.: Пресс, 2004; Чурилов Ю.Ю. 

Всемирная история неправосудия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 
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3. недостаточная юридическая квалификация должностных лиц суда, 

осуществляющих процессуальную деятельность в судебном процессе, вследствие чего 

выводы суда в решении не соответствуют  фактическим обстоятельствам дела; допущено 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона. 

4. неоднозначность в толковании закона, который подлежит применению в деле, 

связанная, в том числе – с юридической техникой; фактическая сложность дела. 

Разберемся: что считать судебной ошибкой? Является ли этот термин 

национальным или международным? Это – неизбежное явление или можно поставить 

цель и … к 2030 году, например, достичь результата с показателем судебных ошибок– 

«0»? 

Оговоримся, что к случаям судебной ошибки не относятся дела, по которым 

вступившим в силу приговором суда установлена виновность судьи в преступном 

злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного судебного акта.  

Ссылка на термин «судебная ошибка» содержится в ч. 6 ст. 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах (ICCPR): «Если какое-либо лицо 

окончательным решением было осуждено за уголовное преступление, и если вынесенный 

ему приговор был впоследствии отменен или ему было даровано помилование на том 

основании, что какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо 

доказывает наличие судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате 

такого осуждения, получает компенсацию согласно закону, если не будет доказано, что 

указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено исключительно 

или отчасти по его вине». 

Статья 10 Американской конвенции о правах человека: «Каждый человек имеет 

право на компенсацию в соответствии с законом в случае, когда он осужден на основании 

окончательного приговора, вынесенного в результате судебной ошибки». 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. N 

13 «О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы 

дисциплинарной ответственности судей» судья не может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности за сам факт принятия незаконного или 

необоснованного судебного акта в результате судебной ошибки, явившейся следствием 

неверной оценки доказательств по делу либо неправильного применения норм 

материального или процессуального права. 

В статье «Включает ли в себя независимость судей право на судебную ошибку?» 

В.М. Быков, профессор кафедры уголовного права и прикладной информатики в 

юриспруденции Института права Тамбовского государственного технического 

университета, доктор юридических наук, профессор и Н.С. Манова, профессор кафедры 

уголовного процесса Саратовской государственной академии, доктор юридических 

наук, профессор критически оценивают данное разъяснение, называя его 

индульгенцией для судей, полагают, что: «Если добросовестные ошибки судьи при 

квалификации деяния могут быть возможны  в силу сложных, запутанных фактических 

обстоятельств совершенного преступления, то представить себе судью, который, имея 

высшее юридическое образование, и успешно сдавший установленный 

квалификационный экзамен до назначения на должность, неправильно применяет 

нормы процессуального права, достаточно трудно».
1
 

Все же представляется, что двух указанных обстоятельств: образования и 

успешного результата экзамена явно недостаточно для того, чтобы судить о 

профессиональном уровне. Это – минимум, с которого начинается становление судьи. 

И процесс этот длится всю жизнь. Как в любом виде человеческой деятельности 

                                              
1
 Быков В.М., Манова Н.С. Включает ли в себя независимость судей право на судебную ошибку? // 

Российский судья. 2017. №4. С. 41-43. 
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Результат зависит от Личности конкретного судьи, а также условий и обстоятельств, 

влияющих на принятие решения. 

К моменту назначения судьей личность сформирована, профессиональные задатки 

ясны. Задача органов, являющихся фильтром на пути назначения, состоит в том, чтобы 

увидеть мотивационно-ценностные, познавательные эмоционально-волевые, 

коммуникативные черты, определить готовность личности к судебной деятельности и в 

целом– к образу жизни судьи.  

Было важно услышать вывод авторов: «Такой подход  Пленума Верховного суда 

РФ к вопросам ответственности судей за законность принимаемых ими решений не 

способствует тому, что у участников судебного разбирательства, да и у населения 

страны в целом может быть сформирована убежденность в том, что всякое решение 

суда априори будет правосудным»
1
.   

Итак, общество не дает судье права на ошибку? Саперу ошибка стоит жизни, 

судье – профессии? 

Попробуем разобраться: только в России допускаются судебные ошибки или они 

– проблема и для других государств? Ошибки – историческое явление или 

характеризуют лишь современную действительность? 

Окунувшись в тему, обнаружила массив информации. Полистаем страницы в той 

части, когда судебная ошибка носит необратимый характер.  

Александра Кравченко обвинили в убийстве, которое совершил Андрей Чикатило в 

1978 году. Главным фактом, повлиявшим на судьбу Кравченко, стало изнасилование и 

убийство девушки, за которое он отбыл наказание в виде  10 лет лишения свободы. Суд 

признал его виновным, и в «новом деле» 1983 году приговор привели в исполнение
2
.  

27 мая 2008 года генеральный прокурор штата Виктория в Австралии Роб Халлс 

объявил, что Верховный суд штата признал ошибочным обвинительное заключение по 

делу Колина Кэмпбелла Росс, владельца кабака, который был повешен в 1922 году в 

возрасте 28 лет
3
. 

В штате Северная Каролина на свободу вышел Джозеф Слэдж, который провел за 

решеткой почти 40 лет за убийство 74-летней женщины и ее 57-летней дочери. Но 

экспертиза ДНК, проведенная недавно, показала: он не причастен к расправе над 

женщинами. Кроме того, от своих показаний отказался один из главных свидетелей.  

В городе Монтгомери (штат Алабама) освободили из тюрьмы Энтони Хинтона, 

который из-за ошибочного судебного решения провел почти половину жизни в ожидании 

смертной казни. В 1986 г. Хинтона приговорили к смерти за убийство двух менеджеров 

закусочных. Следователи утверждали, что убийства были совершены с помощью 

пистолета, обнаруженного у него дома. Сам мужчина свою вину категорически отрицал. 

Проведенная недавно повторная баллистическая экспертиза показала, что пули, попавшие 

в менеджеров, были выпущены из другого пистолета. После изучения новых 

обстоятельств дела суд признал Хинтона невиновным. 

Роберт Балтович — канадец, ошибочно осуждённый в 1992 году за убийство своей 

подруги, Элизабет Бэйн, в Скарборо, Онтарио. Он провёл 8 лет в тюрьме и ещё почти 

десятилетие пытался очистить своё имя, прежде чем 22 апреля 2008 года был признан 

невиновным на пересмотре дела. 

Нередко несправедливо осужденные люди получают крупные денежные 

компенсации. В 2012 г. присяжные заседатели в суде Чикаго (штат Иллинойс) 

постановили выплатить 32-летнему Сэдэусу Хименесу, который из-за ошибки суда 

вынужден был провести за решеткой половину жизни, 25 млн долл. Житель Нью-Йорка 

                                              
1
 Там же. 

2
 [Электронный ресурс] https://dekatop.com/archives/5395 

3
 Там же.  
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Джаббар Коллинз, который из-за ошибочного постановления суда провел в тюрьме 15 лет, 

получил от властей 3 млн долл.   

На Право.ру читаем: «Большинство из тех, кто выходит на свободу, отсидев много 

лет за чужие преступления, вынуждены столкнуться с тем же, с чем сталкиваются и 

обычные заключенные после освобождения, – безденежьем и туманными перспективами. 

В США денежные средства удается получить только 60 % освободившихся, да и то не 

сразу. Возможность получения выплат за ошибки правоохранителей имеется далеко не 

везде и реализуется неодинаково. Хотя в большинстве систем уголовного правосудия 

формально существует возможность пересмотреть или отменить неправомерное 

осуждение, но нередко на деле добиться этого оказывается довольно проблематично. При 

этом процент осужденных за преступления невиновных людей не так уж и мал. 

По данным Innocence Project (занимается вопросами компенсаций незаконно осужденным, 

оправдания с помощью экспертизы ДНК и реформирования законодательства), доля 

невиновных в тюрьмах США составляет от 2,3 до 5 %, а в целом число пострадавших от 

судебных ошибок приближается к 10 000 человек ежегодно – причем считается, что 

главным образом речь идет об ошибках при рассмотрении дел о нетяжких преступлениях, 

поскольку к ним относятся с меньшим вниманием. Однако и среди заключенных, 

ожидающих смертной казни в тюрьмах США, число невиновных составляет 4,1 %, а с 

1973 года за совершенные другими людьми преступления было казнено как минимум 340 

человек, говорится в материалах организации  Death Penalty Worldwide.
1
  

«За 2015 год власти США освободили 149 человек, приговоренных в результате 

судебной ошибки к длительным тюремным срокам, а в некоторых случаях к смертной 

казни. Согласно данным, приведенным в отчете Государственного реестра освобождений, 

это число стало рекордным, передает The Guardian
2
. Авторы доклада подсчитали, что 

каждую неделю на свободу выходили трое заключенных, несправедливо получивших 

тюремные сроки. В частности, судебные органы пересмотрели 58 дел о домашнем 

насилии, 47 – о хранении наркотиков. Приговоры по 75 % дел об убийствах были 

отменены на основании того, что в ходе судебного процесса следователи, прокуроры и 

адвокаты совершали неправомерные действия, в том числе оказывали давление на 

свидетелей, фальсифицировали документы, а также давали ложные показания. 

Согласно опубликованному отчету, с 1989 года в США было отменено в общей 

сложности 1 733 приговора. 

Читаем учебник по уголовному процессу сенатора, заслуженного профессора 

Александровской военно-юридической академии В.К. Случевского (1844-1926): 

«Государство заинтересовано в том, чтобы постановленный приговор был согласен с 

материальной истиной и чтобы сознание его правосудности существовало в обществе. 

Всякие, обнаруженные в приговоре судебном, ошибки не только нарушают интересы 

справедливости, но и создают, кроме того, опасность для интересов публичных, ослабляя 

действия  уголовного закона. Как бы не была велика гарантия, созданная законом в 

ограждение справедливости постановляемых судом приговоров, возможность судебных 

ошибок при их постановке никогда не может быть устранена. Существует даже 

пессимистическое воззрение, что ни одно законодательство не в состоянии охранить от 

них правосудие….Есть только одно средство, - утверждают другие пессимисты,–

предупредить постановку несправедливых приговоров: оно заключается в совершенном 

освобождении виновных от уголовной ответственности».
3
 

Итак, наличие судебных ошибок не зависит от географии, общественно-

политического строя, исторического периода. 

                                              
1
 [Электронный ресурс] https://pda.pravo.ru/review/view/117059/ 

2
 [Электронный ресурс] http://pravo.ru/interpravo/news/view/125961/ 

3
 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II.Судопроизводство. 2008. С.404-405. 

http://www.theguardian.com/us-news/2016/feb/03/record-number-people-exonerated-of-crimes-last-year
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Следовательно, в поиске причин судебных ошибок допустимо рассуждение о том, 

что наличие ошибок зависит от  правоприменителя и дело  в  самом человеке – его 

производительном труде,  в личности? 

Следующим алгоритмом в рассуждении логичной будет мысль: может быть выход 

в том, чтобы заменить человека на машину? Но при всей критике в адрес судей: человека 

может судить только человек. 

В Доктринальной модели уголовно-процессуального доказательственного права 

РФ (Автор основной идеи – А.С. Александров)  в статье 2.13. «Свобода оценки 

доказательств»: «Судья, присяжные заседатели оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакая машина или 

машинная технология не могут ни прямо, ни косвенно заменить судью и оценку 

доказательств судьей по внутреннему убеждению»
1
. 

Вытеснят ли программы юристов? Нет, ведь они не соперники, а помощники 

человека, роботы не смогут заменить юристов – точно так же, как калькуляторы не 

заменили математиков
2
. 

Только ли в личности конкретного судьи дело? Да, за итоговое решение отвечает 

судья. «Назначив судебную власть ответственной за уровень правосудия, авторы критики 

лукавят, делают вид, что  ученые,  законодатели, различные социальные, общественные 

группы действуют исключительно в интересах прогресса в защите прав граждан, 

стремятся к лучшему, а вот суд: «Ату, его!».
3
.  

В условиях состязательности процесса от личности прокурора, адвоката, их умения 

представлять доказательства, аргументировать позицию стороны, зависит исход дела. 

Семья, образовательные, учебные учреждения формируют Личность конкретных 

участников процесса, и эта часть системы, обеспечивающая Правосудие, требует 

внимания. 

Судебным ошибкам противостоит профессионализм судьи, основанный на знаниях 

и опыте, качественная работа законодателя, участников процесса. 

Ошибки ломают судьбы, отрицательно влияют на авторитет не только конкретных 

судей, но и судебной власти в целом. 

Среди выводов Исследования, проведенного фондом Индем, содержится 

рекомендация уделять основное внимание процессуальной независимости судей, 

используя при этом инструменты институционального контроля для уменьшения 

возможностей злоупотребления процессуальной независимостью».
4
 

Контролирующая функция вышестоящих инстанций проявляется в выявлении и 

исправлении судебных ошибок
5
. 

В Постановлении Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 года №1801-1 «О 

концепции судебной реформы в РСФСР» записали: «На арену общественной жизни 

выходит независимый, свободный от корыстных интересов, политических симпатий и 

идеологических предубеждений суд, выступающий гарантом законности и 

справедливости, призванный выполнять в государстве ту же роль, что совесть у 

человека».  

                                              
1
 Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ [Электронный ресурс] 

http://www.iuaj.net/node/1766  
2
 [Электронный ресурс] https://pravo.ru/court_report/view/144621/  

3
 Самылина И.Н. Правосудие: мифы и реальность  // Развитие юридических наук: проблемы и перспективы. 

Материалы международной научно-практической конференции/ отв. ред. О.Е. Калпинская, В.Ф. Прокофьев. 

– Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2015. 372 с. 
4
 Горбуз А.К., Краснов М.А., Мишина Е.А., Сатаров Г.А. Трансформация российской судебной власти. 

Опыт комплексного анализа. СПб., 2010. С. 447-448. 
5
 Решения контролирующих судебных инстанций в механизме обеспечения эффективности правосудия // 

Российский судья. 2017. №8. С. 21-25. 

https://pravo.ru/court_report/view/144621/
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Задача судей – минимизация возможности судебной ошибки. Средство решения – 

профессиональное совершенствование, работа над собой. И никто не отменял лучшего 

контролера – совесть.  
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Секция 1 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

_____________________________________________________________________________ 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОСУДИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

АНДРЕЙЧЕНКО ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВНА, 

преподаватель кафедры правоохранительной и судебной деятельности  

Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, г. Луганск;  

КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 

доцент кафедры судебной и правоохранительной деятельности  

Костромского государственного университета, г. Кострома,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

13 апреля 2014 года Советом национальной безопасности и обороны Украины было 

принято решение «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и 

сохранению территориальной целостности Украины», одним из последствий которого 

стала эвакуация судов из зоны антитеррористической операции (АТО) на территории, 

подконтрольные действующему правительству Украины. Таким образом судебная 

система районов, где проводилась АТО, фактически перестала существовать, а ее 

функции частично осуществляла прокуратура 
1
, в некоторых случаях приговоры 

выносились по законам военного времени 
2
. 

Однако время шло, военно-политическая ситуация в Луганской Народной 

Республике постепенно стабилизировалась, все чаще стали возникать вопросы, ответы на 

которые в правовом демократическом государстве могут дать лишь суды. В связи с этим 

Глава Луганской Народной Республики И.В. Плотницкий поставил перед Народным 

Советом задачу разработать законодательство, регулирующее деятельность судебной 

системы и «запустить» работу судебных органов. 

Так, 30 апреля 2015 года в Луганской Народной Республике были приняты Законы 

«О создании судов Луганской Народной Республики»
3
 и «О судебной системе»

4
, 22 мая 

2015 года – Закон ЛНР «О статусе судей»
5
, 29 мая 2015 года – Закон ЛНР «О Верховном 

                                              
1
 О закреплении функций избрания меры пресечения: Указ Главы Республики от 15 января 2015 года 

№07/01/01/15 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://lug-info.com/documents/one/ukaz-glavy-lnr-o-

zakreplenii-funktsii-izbraniya-mery-presecheniya-22 (дата обращения: 07.10.2017). 
2
 Сетдикова Д. Суд по законам военного времени. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

https://www.radioazadlyg.org/a/26677113.html (дата обращения: 07.10.2017). 
3
 О создании судов Луганской Народной Республики: Закон Луганской Народной Республики от 30 апреля 

2015 г. № 19-II [Электронный ресурс] Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-

baza/943 (дата обращения: 07.10.2017). 
4
 О судебной системе: Закон Луганской Народной Республики от 30 апреля 2015 г. № 18-II [Электронный 

ресурс] Режим доступа: / https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/939 (дата обращения: 

07.10.2017). 
5
 О статусе судей: Закон Луганской Народной Республики от 22 мая 2015 г. 29-II [Электронный ресурс] 

Режим доступа:  https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/985 (дата обращения: 07.10.2017). 
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Суде Луганской Народной Республики»
1
, 19 июня 2015 года – Закон ЛНР «О Судебном 

департаменте при Верховном Суде Луганской Народной Республики»
2
. 

Анализ данных законодательных актов позволяет нам сделать вывод о том, что, 

законодатель Луганской Народной Республики при их составлении учел опыт развития и 

функционирования судебной системы Российской Федерации (осуществление правосудия 

только судом; независимость судей и подчинение их только закону; несменяемость; 

неприкосновенность; открытое разбирательство дел во всех судах; осуществление 

правосудия на основе равноправия и состязательности сторон; финансирование судов 

только из федерального бюджета и т.д.). Вместе с тем, правосудие Луганской Народной 

Республики переняло также и те ее особенности, которые вызывают неоднозначную 

реакцию юридического сообщества в самой России. Например, излишнюю 

инстанционность (наличие надзорной инстанции); несовершенство механизма 

комплектования судейских кадров; «перекосы» в нагрузке на судей в зависимости от 

региона и судебной инстанции и др. 

В то же время от Украины судебная система ЛНР унаследовала определенный опыт 

функционирования судебных органов, часть средств их материально-технического 

обеспечения и некоторое число носителей судебной власти, принявших впоследствии 

Присягу судьи Луганской Народной Республики
3
. 

Имея такие исходные данные, республика все же смогла отобрать 

профессиональные кадры и «запустить» работу судов. Согласно данных Судебного 

Департамента при Верховном Суде Луганской Народной Республики на настоящий 

момент в ЛНР функционирует 17 судов, в которых осуществляют деятельность 68 

профессиональных судей. В связи с непростыми военно-политическими и 

экономическими условиями возобновлено лишь уголовное, а с октября 2016 года – и 

административное производство. 

За 2016 год в суды Луганской Народной Республики поступило 6112 уголовных 

дел в отношении 7819 лиц, из которых по состоянию 01.01.2017 года рассмотрено 5840 

дела. Остаток нерассмотренных дел составляет 770 производств в отношении 951 лиц. Что 

интересно, за отчетный период в суды республики поступило 25 уголовных дел в 

отношении 32 лиц по ст. ст. 365-388 УК ЛНР (преступления против правосудия) из 

которых 22 дела было рассмотрено, по 18 – постановлен приговор, 2 дела прекращены 

производством, 2 - возвращены прокурору при предварительном рассмотрении, 3 дела по 

настоящее время находятся на рассмотрении
4
. 

На сегодняшний день в ЛНР остро стоят вопросы о «запуске» апелляционной и 

кассационной судебных инстанций; обеспечении реализации конституционных прав 

граждан на рассмотрение и разрешение гражданских и арбитражных споров; определения 

                                              
1
 О Верховном Суде Луганской Народной Республики: Закон Луганской Народной Республики от 29 мая 

2015 г. 35-II [Электронный ресурс] Режим доступа:  https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-

baza/1130 (дата обращения: 07.10.2017). 
2
 О Судебном департаменте при Верховном Суде Луганской Народной Республики»: Закон Луганской 

Народной Республики от 199 июня 2015 г. 36-II [Электронный ресурс] Режим доступа:  

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1179 (дата обращения: 07.10.2017). 
3
 Коваленко Т.С. Становление судебной системы ЛНР сквозь призму российского и украинского опыта  // 

Право как эффективный инструмент регионального развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности (к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об учреждении Костромской 

губернии): сб. тр. XIII Всерос. декабрьских юридических чтений в Костроме. Всероссийская научно-

практическая конференция (8–10 декабря 2016 г., г. Кострома) / сост. О. В. Плюснина, Д.Н. Лукоянов,                            

А.С. Евстегнеев, А.Г. Сироткин, О.А. Тетерина, И.Н. Мельников,Н.В. Ганжа; отв. ред. Г.Г. Бриль, В.В. 

Груздев. Электронные текстовые, граф. дан. (2,12 Мб). Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. С. 168-

175. 
4
 Информация Судебного департамента при Верховном Суде Луганской Народной Республики по 

результатам обобщения рассмотрения судами Луганской Народной Республики дел уголовного 

судопроизводства за  2016 год. 
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приоритетных объектов судебной системы, для обеспечения функционирования которых 

требуется незамедлительное выделение значительных финансовых средств из 

государственного бюджета. 

Подводя итоги, подчеркнем, что определение круга проблем, требующих 

первоочередного разрешения, является важным шагом на пути к построению в Луганской 

Народной Республике эффективной и функциональной судебной власти. Но за этим 

шагом непременно должен следовать следующий – разработка и принятие долгосрочной 

государственной программы развития судебной системы республики, как это было 

сделано в России. Опыт программного подхода к совершенствованию организации 

органов судебной власти, полученный в ходе реализации федеральной целевой 

программы «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012 годы
1
, принес 

положительные результаты, о чем красноречиво свидетельствует разработка и принятие 

федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 

годы»
2
. В этой связи разработка и принятие соответствующей долгосрочной программы 

развития судебной системы ЛНР, направленной на повышение качества правосудия и 

эффективности рассмотрения судебных споров; обеспечение доступности и открытости 

правосудия; повышение авторитета судебной власти; обеспечение независимости 

судебной системы; повышение качества исполнения судебных актов и проводимых 

судебных экспертиз и др. может стать залогом целенаправленного, планомерного и 

прогнозируемого становления судебной системы Луганской Народной Республики
3
. 

Однако, несмотря на многие плюсы комплексного программного подхода 

основанного на применении единых механизмов правосудия, выстраивая новую систему 

правосудия законодателю ЛНР, на наш взгляд, следует использовать также опыт 

европейских коллег, предусматривающий усовершенствование судебных органов и 

процедур через призму восстановительного правосудия, в основе которого лежат 

альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов, что будет 

способствовать снижению финансовых затрат республики на осуществление правосудия 

и, одновременно содействовать интеграции правонарушителя в общество. 

 

РОЛЬ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

АХМАДУЛЛИНА РЕНАТА ДИНИСЛАМОВНА, 

студент Института прокуратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»; 

Научный руководитель:  

БЛИНОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,  

старший преподаватель кафедры уголовного процесса  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Суд присяжных заседателей известен России с судебной реформы Александра II, 

которая проводилась в 1864 году. C приходом к власти большевиков данный институт 

народного представительства был ликвидирован Декретом о суде 1917 года. Возрождение 
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ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63101/ (дата обращения: 

07.10.2017). 
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ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140638/ (дата обращения: 

07.10.2017). 
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 Становление и развитие судебной власти в Луганской Народной Республике: монография / Т.С. Коваленко; 

Луган.акад. внутр. дел им. Э.А. Дидоренко, Костром. гос.ун-т. Кострома: Изд-во КГУ, 2017. 168 с. 
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данного явления в начале 90-х годов в первую очередь связано с построением правового 

государства и демократизацией общества. 

 Основное предназначение участия присяжных заседателей в уголовном 

судопроизводстве заключается в том, что суд присяжных, в отличие от профессиональных 

судей, привносит в деятельность суда жизненный опыт, восприятие обществом  понятия 

справедливости и истины. В.М. Савицкий посчитал важным выделить следующее: 

«Заседатель, как правило, не знает статей законов, но этого никто от него и не требует, 

правосудию нужны совесть заседателя, его разум и сердце. Он приносит в суд свои 

сомнения и вдумчивую наблюдательность, свою горячую заинтересованность в 

человеческой судьбе…»
1
. С данным мнением трудно не согласиться. 

 Институт присяжных заседателей является формой проявления непосредственной 

демократии, путём привлечения граждан к осуществлению правосудия. Данная 

возможность, в свою очередь, повышает уверенность граждан в  справедливости  и 

безошибочности судебного решения, а также воспитывает уважительное отношение к 

закону и суду. 

В настоящее время среди ученых деятельность присяжных заседателей вызывает 

многочисленные  споры. У данного института есть как и свои сторонники, так и 

противники. Первые утверждают, что России необходим суд присяжных заседателей, так 

как это путь к более демократическому государству и справедливому обществу. Другие 

негативно относятся к данному институту и считают, что он  является угрозой правовой 

системе государства. Например, по мнению профессора А.Д. Бойкова, суд присяжных – 

неэффективная форма правосудия из-за профессиональной некомпетентности, 

подверженности групповым пристрастиям, эмоциональному воздействию риторики 

сторон
2
. Оппоненты ищут проблемы в его реализации и, не пытаясь найти пути их 

решения, и, тем самым, высказывают мнение о необходимости его упразднения
3
. Следует 

отметить, что данный институт не может быть ликвидирован, так как произойдет 

нарушение  конституционного права граждан на рассмотрение  дела судом с участием 

присяжных, предусмотренного ч.2 ст. 47 Конституции РФ
4
. 

Небольшая численность коллегии присяжных заседателей, методика случайного 

отбора, разделение с профессиональным судьей компетенции и более состязательный 

характер судопроизводства - все это делает рассмотрение дела более объективным и 

справедливым, превращая суд присяжных в дополнительную гарантию для подсудимого. 

В своем Послании к Федеральному собранию в декабре 2015 года Президент РФ 

отметил, что приоритетной задачей в сфере развития системы уголовного 

судопроизводства является укрепление полной независимости института присяжных 

заседателей при принятии решений. В.В. Путин также указал, что в этой части 

необходимо расширить круг преступлений, которые могут быть рассмотрены  с 

привлечением данного института
5
. Это в очередной раз  свидетельствует о повышенном 

значении деятельности суда присяжных в уголовном процессе. 

На данном этапе развития уголовного судопроизводства  суд присяжных - это 

единственный  независимый политический институт, решения которого могут не 

                                              
1
 Савицкий В.М. Коллегиальное рассмотрение дела / В. М. Савицкий // Уголовный процесс России : Лекции-
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Юрлитинформ, 2002. С.98. 
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 Иванова В.В. К вопросу о суде присяжных в Российской Федерации / В.В. Иванова // Молодой ученый. 

2016. №13. С. 566-568. 
4
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. Ст. 4398. 
5
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совпадать с внутриполитическими тенденциями. Ценность института присяжных 

заседателей состоит в том, что он способен противостоять незаконному, необоснованному 

обвинению со стороны правоохранительных органов. При отправлении правосудия 

народное представительство делает судебную систему более транспарентной, менее 

замкнутой. 

 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ  

УКЛОНЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 

 

БЕЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, 

студент магистратуры  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

ШАТАЛОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 

профессор кафедры уголовного права и криминологии  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 

 

Уголовным кодексом РФ (далее УК РФ) в ст.314.1 установлена уголовная 

ответственность за уклонение от административного надзора. Согласно ч.1 ст.314.1 УК 

РФ, ответственность предусмотрена за неприбытие без уважительных причин лица, в 

отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест 

лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в определенный 

администрацией исправительного учреждения срок, а равно самовольное оставление 

поднадзорным лицом места жительства или пребывания, совершенные в целях уклонения 

от административного надзора 

Административный надзор - осуществляемое органами внутренних дел 

наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 

установленных судом в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ 

"Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы"
1
 

временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, 

предусмотренных указанным законом. 

Со времени введения в уголовное законодательство ст.314.1. УК РФ
2
, сложилась 

определенная практика ее применения, которая испытывает определенные сложности. 

Одна из проблем состоит в том, что суды при вынесении приговоров за уклонение от 

административного надзора рецидив преступлений учитывают в качестве отягчающего 

наказание обстоятельства. 

Например, в Приговоре Вологодского районного суда от 17 ноября 2016 г. по делу 

№ 1-210/2016 указано, что на основании решения Белозерского районного суда 

Вологодской области в отношении Ф.М.А. установлен административный надзор сроком 

на 6 лет с административными ограничениями в виде запрета пребывания вне жилого 

или иного помещения, являющегося местом жительства или местом пребывания, с 22.00 

до 06.00, обязательной явки два раза в месяц в ОВД по месту жительства или 

пребывания для регистрации. Решением Вологодского районного суда Вологодской 

                                              
1
 Закон от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» // СЗ РФ. 2011. N 15. Ст. 2037. 
2
 Введена Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // СЗ РФ. 2011. N 15. Ст. 

2039. 
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области Ф.М.А. установлены дополнительные обязанности в виде запрета посещать 

места проведения массовых мероприятий и участия в указанных мероприятиях, запрета 

выезда за пределы Вологодского района Вологодской области, запрета на посещения 

кафе, ресторанов, дополнительной обязательной явки для регистрации один раз в месяц в 

ОМВД России по Вологодскому району. Несмотря на имеющиеся запреты, в том числе 

связанные с запретом на самовольное оставление поднадзорным лицом места 

жительства или пребывания, Ф.М.А., действуя умышленно, осознавая, что является 

лицом, в отношении которого установлен административный надзор, будучи 

предупрежденным о последствиях нарушения административного надзора и о 

последствиях несоблюдения наложенных на него судебным решением ограничений, с 

целью уклонения от административного надзора, без уведомления в установленном 

законом порядке ОМВД России по Вологодскому району, самовольно оставил избранное 

им место жительства. Суд, осуждая виновного по ст. 314.1 УК РФ в качестве 

отягчающего наказание обстоятельства признает наличие рецидива преступлений
1
.  

Такая позиция судов прослеживается во всех изученных нами уголовных делах. 

О.М. Калинина признает такую позицию спорной, в обоснование чего выдвигает 

следующие аргументы. Несмотря на то, что в действиях лиц, уклоняющихся от 

административного надзора, можно выявить признаки рецидива преступлений, а лица, в 

отношении которых выносится приговор по ст. 314.1 УК РФ, являются судимыми по 

тяжким и особо тяжким преступлениям, важно учитывать нормы ч. 2 ст. 63 УК РФ, 

согласно которой, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не 

может повторно учитываться при назначении наказания
2
.  

Помимо того, субъектом преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ, 

является специальный субъект, для которого непогашенная или неснятая судимость – 

обязательный признак субъекта преступления и состава преступления, предусмотренного 

ст. 314.1 УК РФ. Так как отягчающее наказание обстоятельство предусмотрено ст. 314.1 

УК РФ в качестве признака состава преступления, то, конечно, оно само по себе не может 

повторно учитываться при назначении наказания.  

Деяние, предусмотренное ст. 314.1 УК РФ, в объективном плане представляет 

собой активное, волевое, противоправное действие без любого из исключительных 

личных обстоятельств, указанных в Законе об административном надзоре
3
. 

Уклонение от административного надзора в виде самовольного оставления места 

жительства является длящимся преступлением, и срок такого оставления иногда очень 

значителен. Тем не менее, очень часто при «обнаружении» поднадзорного либо его 

задержании отлучение расценивается как административное правонарушение, а суды при 

оценке противоправности поведения не принимают во внимание исключительно 

длительность срока пребывания поднадзорного вне жилого помещения и не считают такое 

деяние уголовно наказуемым. Такое объективное обстоятельство как длительность 

самовольного отлучения судами не расценивается в качестве цели уклонения от 

административного надзора
4
.  

Как уже было сказано ранее, субъектом самовольного оставления места жительства 

является специальный субъект в виде совершеннолетнего вменяемого лица, 

освобожденного из мест лишения свободы и имеющего неснятую или непогашенную 

судимость, в отношении которого установлен административный надзор. Часто встает 

                                              
1
 Приговор Вологодского районного суда от 17 ноября 2016 г. // Уголовное дело № 1-210/2016. Архив 

вологодского районного суда за 2016 г. 
2
 Калинина О.М. Следует ли учитывать рецидив преступлений при назначении наказания за уклонение от 

административного надзора? // Уголовное право. 2016. № 1. С. 31. 
3
 Там же. С.32 

4
 Дружинин А.В. Уголовная ответственность за уклонение от административного надзора в виде 

самовольного оставления места жительства // Уголовное право. 2015. № 3. С. 35. 
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проблема именно в отношении субъекта преступления: самовольное оставление места 

жительства или невыполнение обязанности по явке в отдел внутренних дел нередко 

фиксируется в отношении тех субъектов, которым административный надзор не 

устанавливался. К уголовной (ст. 314.1 УК РФ) или к административной ответственности 

(ст. 19.24 КоАП РФ) подчас привлекаются лица, которым ранее было назначено наказание 

в виде ограничения свободы (ст. 53 УК), либо применено условное осуждение (ст. 73 УК), 

либо они освобождены от отбывания наказания условно-досрочно (ст. 79 УК).  

Сложившаяся ситуация связана с тем, что формы ограничения свободы при 

назначении наказания в соответствии со ст. 53 УК РФ, а также при условном осуждении и 

условно-досрочном освобождении внешне очень похожи на ограничения при 

административном надзоре – запрет на пребывание в определенных местах или вне места 

жительства в определенное время суток, запрет на выезд за установленные пределы 

территории и т.д., хотя эти так внешне сходные ограничения прав и свобод имеют 

принципиально разную юридическую природу в силу того, что регулируют разные 

правоотношения
1
.  

Субъективная сторона самовольного оставления места жительства выражается 

только в прямом умысле, в связи с чем, при оставлении места жительства свободная воля 

поднадзорного должна охватывать конечный результат – желание уклониться от 

административного надзора. В то же время найти факты, свидетельствующие об этом, 

сложно, а потому доказывание цели уклонения от административного надзора в чаще 

всего строится на уголовно-процессуальных положениях об особом порядке принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 

УПК РФ). В результате возникает проблема, связанная с отказом субъекта от цели 

самовольного оставления места жительства или пребывания – уклониться от 

административного надзора, хотя об этом говорят все факты (поднадзорный 

неоднократно, на протяжении длительного времени, нарушает все установленные для него 

ограничения и обязанности)
2
. Этому способствует несовершенство законодательства: в 

диспозиции ч.1 ст. 314.1 УК РФ нет указания ни о злостности деяния, ни о неоднократном 

несоблюдении административных ограничений, что характерно для ч. 2 ст. 314.1 УК РФ; 

отсутствует указание и на мотивы самовольного оставления места жительства.  

Некоторые ученые вообще не усматривают оснований уголовной ответственности за 

уклонение от административного надзора в действующей редакции анализируемой ст. 

314.1 УК РФ. По мнению Губко И.В., институт административного надзора и суть 

устанавливаемых лицу ограничений, несмотря на сходство по его реализации с 

ограничением свободы, не регламентированы нормами уголовного закона. Названные в 

ст. 314.1 УК РФ нарушения носят административно-правовой характер, они не относятся 

ни к видам уголовного наказания, ни к иным мерам уголовно-правового характера. Нет 

оснований говорить в данном случае и об административной преюдиции
3
.  

Вышеназванные проблемы позволяют сделать вывод о том, сто институт уголовной 

ответственности за уклонение от административного надзора и правоприменительная 

практика нуждаются в совершенствовании. 

 

  

                                              
1
 Там же. С. 36 

2
 Дружинин А.В. Уголовная ответственность за уклонение от административного надзора в виде 

самовольного оставления места жительства // Уголовное право. 2015. № 3. С.36. 
3
 Губко И.В. Система преступлений против правосудия и место в ней уклонения от отбывания уголовного 

наказания или иных мер правового и процессуального принуждения // Российский следователь. 2012. № 23. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

БОРИСОВА ЗЛАТА ИГОРЕВНА, 

студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

БЕЛЯКОВА ИННА МИХАЙЛОВНА 

доцент Департамента правового регулирования  

экономической деятельности Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается тенденция к росту 

преступности, в связи с этим возникает все большая необходимость в привлечении 

свидетелей для правильного рассмотрения дела в кротчайшие сроки. 

Однако, несмотря на наказание, установленное настоящим УК РФ
1
, многие 

свидетели бояться давать указания, опасаясь за свою жизнь. Поэтому проблемы 

реализации процессуальной безопасности в настоящее время являются актуальной темой 

для исследования. 

Следует отметить, что легальное определение процессуальной безопасности 

отсутствует.  

Итак, данное правовое явление можно охарактеризовать как деятельность, 

уполномоченных на то должностных лиц или органов, в соответствии с законом, которая 

направлена на выявление, предупреждение и пресечение реальных и возможных угроз 

лицам, содействующим правосудию, после вступления приговора в законную силу. 

Необходимо отметить, что безопасность участников уголовного процесса является 

одним из важнейших принципов уголовного судопроизводства.
2
 

Это дает свидетелям гарантию обеспечения прав, а также их законных интересов в 

уголовном судопроизводстве. Руководитель секретной полиции Александр Лебедев в 

своем интервью отметил, что: 

«В соответствии с действующим законодательством право на государственную 

защиту, если речь идет о потерпевшем, свидетеле или ином участнике уголовного 

судопроизводства, имеет любой человек, ставший очевидцем преступления, если в его 

адрес или в адрес его близких поступают реальные угрозы.  

Необходимые меры безопасности применяются на всех стадиях уголовного 

процесса - от момента возбуждения уголовного дела до вынесения приговора. 

Государственная защита может применяться даже в тех случаях, когда уголовного дела 

еще нет и очевидец, лишь потенциально может стать свидетелем или потерпевшим.  

Информация о возможной угрозе будет проверена и, при наличии оснований, 

обеспечена надлежащая безопасность. Решение о применении государственной защиты 

оформляется мотивированным постановлением начальника органа дознания, следователя 

или судьи. А органы в зависимости от степени угрозы, определяют конкретные меры 

безопасности и делают все необходимое, чтобы защитить жизнь и здоровье человека, 

оградить его от давления.»
3
 

В тексте уголовно-процессуального кодекса содержится перечень мер обеспечения 

процессуальной безопасности, однако для удобства данные меры необходимо 

классифицировать. 

                                              
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Собрание 
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3
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Например, А.Ю. Епихин предлагает следующую классификацию:
1
 

1. меры безопасности, применяемые при расследовании уголовного дела на 

досудебных стадиях;  

К таким мерам можно отнести: «прослушивание телефонных и иных переговоров 

(ч. 2 ст. 186 УПК РФ); опознание в условиях, исключающих наблюдение опознаваемым 

опознающего (ст. 193 УПК РФ); участие потерпевших и свидетелей в уголовном процессе 

под псевдонимом (ч. 9 ст. 166 УПК РФ, ст. 278 УПК РФ).»
2
 

2. меры безопасности в ходе судебного разбирательства. 

Например, рассмотрение дел в закрытых судебных разбирательствах (п. 4 ч. 2 ст. 

241 УПК РФ), допрос свидетелей без оглашения подлинных данных о них и в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение другими участниками процесса (ч. 5 ст. 278 УПК 

РФ).
3
 

Также следует отметить, что меры процессуальной безопасности можно разделить 

на представленные непосредственно в тексте УПК РФ и содержащиеся в других 

нормативно-правовых актах. 

Например, ст. 6 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» предусматривает следующие меры 

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.»
4
 

Необходимо отметить, что меры процессуальной безопасности могут применяться 

как самостоятельно, так и в комплексе.  

А меры, обозначенные пунктами 4-7, применяются только к свидетелям по 

преступлениям, относящимся к категории тяжких и особо тяжких.
5
 

Говоря о проблемных моментах реализации мер процессуальной безопасности, 

следует обозначить следующие моменты: 

1. Недоверие населения. 

Данная проблема является основной и заключается в том, что люди просто боятся 

давать свидетельские показания, несмотря на то, что это законом установленная 

обязанность и ответственность. Малый % свидетелей участвует в государственной 

программе по защите. Это объясняется высоким уровнем коррупции в стране. 

А некоторым не оказывают поддержку, ссылаясь на «несерьезное» дело.  
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Епихин А.Ю. Обеспечение безопасности личности в угловом судопроизводстве. Монография. - СПб.: 

Юридический центр-Пресс, 2004. - 352 с. URL: http://www.twirpx.com/file/1876598/ (дата обращения: 07.10. 

2017). 
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

Российская газета. N 249. 22.12.2001 
3
 Там же. 

4
 Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ. (ред. от 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Российская газета. N 182. 25.08.2004. Ст. 6. 
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Как правило, свидетелей ограничивают стандартным набором, таким как: 

тревожная кнопка, бронежилет и т.д. 

Возможность изменения внешнего вида — это пока просто красивая фикция, 

которая в России применяется очень редко и только в исключительных случаях.
1
 Было 

зафиксировано несколько случаев такой необходимости, однако люди отказывались.
2
 На 

практике в основном используют грим.  

2. Обеспечение мер требует огромных усилий и денежных затрат. 

Действительно, реализация мер процессуальной безопасности довольно 

дорогостоящий процесс. Объем финансового обеспечения реализации Программы защиты 

свидетелей за счет средств федерального бюджета с 2014 по 2018 годы составит 1405,55 

млн рублей. То есть по 281 млн в год.
3
 

Поэтому необходимо обеспечить усиленный контроль за целевым расходованием 

данных средств. 

3. Отсутствие четкого механизма реализации мер 

Например, это касается переселения свидетелей в безопасное для их жизни место 

жительства. 

Необходимо внести поправки, которые бы регулировали и конкретизировали 

данные меры безопасности участников уголовного судопроизводства, в отраслевое 

законодательство, и издать соответствующие нормативно правовые акты. 

4. Наличие законодательных пробелов, которые осложняют применение мер 

безопасности. 

Например, «следует обозначить право потерпевшего при подаче апелляционной 

или кассационной жалобы не разглашать его данные другим участникам процесса».
4
 

«Также необходимо регламентировать использование видеозаписи показаний 

защищаемых граждан и воспроизведение ее в стадии судебного разбирательства без 

вызова в суд самих защищаемых, видеотрансляции для допросов в суде лиц, находящихся 

вне зала судебного заседания.»
5
 

Что касается решения данных проблем, то власть прекрасно осознает 

сложившуюся ситуацию и реализует государственные программы по безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в соответствии 

со следующими приоритетами: 

«повышение уровня доверия к органам, осуществляющим меры безопасности, за 

счет роста эффективности и качества обеспечения безопасности защищаемых лиц;  

обеспечение максимальной доступности обращений граждан в органы, 

осуществляющие меры государственной защиты;  

предотвращение противоправных посягательств на защищаемых лиц в связи с их 

участием в уголовном судопроизводстве;  

                                              
1
 Нешитая О.Н., Марковичева Е.В. Актуальные проблемы государственной защиты свидетелей [Текст] // 

Актуальные вопросы юридических наук: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 

г.). Челябинск: Два комсомольца, 2015. С. 128. 
2
 Фалалеев М. Под гримом - секретно. Российская газета - Столичный выпуск. №5812 (139). 21.06.2012. 

URL: https://rg.ru/2012/06/21/lebedev.html. [Дата обращения: 07.10. 2017]. 
3
Постановление Правительства РФ от 13.07.2013 N 586. (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы». Собрание законодательства РФ. 22.07.2013. N 29. ст. 

3965. 
4
Плахотнюк Ю.И. Проблемы, возникающие при обеспечении безопасности потерпевших и свидетелей в 

уголовном процессе, рекомендации и пути решения [Текст] // Право: история, теория, практика: материалы 

II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2013 г.). СПб.: Реноме, 2013. С. 113. 
5
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укрепление материально-технической базы подразделений, непосредственно 

обеспечивающих меры безопасности; повышение эффективности применяемых мер 

безопасности.»
1
 

В заключение необходимо отметить, что меры по реализации процессуальной 

безопасности оказывают положительную динамику в борьбе с преступностью, но все же 

существуют некоторые проблемы, которые препятствуют их применению. 

Необходимо разрешить их как можно скорее, так как свидетельские показания 

являются наиболее эффективной формой противодействия преступности. А также 

решение данных проблем позитивно отразиться на законодательной базе Российской 

Федерации, поскольку будут устранены пробелы и коллизии, и национальное 

законодательство окажется приведено в соответствие с рядом международных 

документов. 

 

СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

БУРЛАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,  

профессор кафедры уголовного права   

Санкт-Петербургского государственного университета, 

доктор юридических наук  

 

Символом правосудия с давних времен является женщина с темной повязкой на 

глазах, держащей в руках весы, соизмеряющие тяжесть преступления и наказания. Людей 

чаще привлекали взвешиваемые вещи – жуткие подробности преступления и исполнения 

наказания. Меньше всего их интересовал инструмент соразмерности. За допущенные при 

этом ошибки, винили, как правило, повязку на глазах правосудия, а сам инструмент 

считался как бы божественным провидением. Однако история свидетельствует, что 

нередко правосудие превращалось в свою противоположность, и весы отмеряли наказание 

не только за совершенное преступление. Коррупция оказывалась сильнее неподкупности 

судьи, и он превращался в продавца наказания. Чтобы этому противодействовать, нужны 

«весы», которые бы не позволят судейскому усмотрению выйти за пределы, 

установленные законом, и которые формализовали бы порядок назначения наказания 

таким образом, чтобы помешать прощать или карать сверх меры, определенной законом. 

Как источник права судебная практика появилась давно. В древнем Риме ссылки на 

состоявшиеся судебные решения уже рассматривались в качестве такого источника, 

сегодня же прецедент считается основным источником права в странах, принадлежащих к 

англосаксонской правовой семье.  

Уместно поставить вопрос: если судебная практика является источником права, то 

что является источником самой судебной практики?  Формальный ответ прост – источник 

в самой судебной практике. Однако такой ответ содержит гносеологическое 

противоречие. Поставим вопрос иначе: из чего судебная практика черпает прецедентные 

решения, которые в дальнейшем становятся аналогом будущих ее решений? В такой 

постановке вопроса источником становится мудрость судьи, которая аккумулируется в 

профессиональном сознании на основе типичных способов, обычаев, статутов и 

доктрины.  

В России, уголовное право которой продолжает развиваться в соответствии с 

принципами романо-германской правовой семьи, судебная практика отчасти выполняет 

роль источника права. Речь идет о постановлениях (обобщениях) Пленума Верховного 
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Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы». Собрание законодательства РФ. 22.07.2013. N 29. Ст. 
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Суда РФ по вопросам квалификации и назначения уголовного наказания в отношении 

конкретных групп преступлений. В последнее время активно анализируется проблема 

судейского усмотрения. Но нужно отметить, что судебная практика и судейское 

усмотрение не тождественные понятия. Ведь усмотрение всегда представляет собой 

выбор способа решения, как минимум, из двух вариантов, предусмотренных в уголовном 

законе. Тогда как прецедент как источник права, закрепляет сами варианты решения, 

которым в будущем будут следовать при рассмотрении типичных дел. 

Что может приблизить судейское усмотрение к прецеденту? Вероятно, повышение 

уровня профессионального правосознания судьи с помощью доктринальных 

рекомендаций.  

Как известно, вопрос о назначении наказания регулируется в УК РФ общими 

началами и специальными правилами назначения наказания. Анализ судебных решений и 

ошибок, которые при этом допускаются, свидетельствует о нечеткости положений, 

сформулированных в них. Например, в ст.60 УК РФ названы критерии назначения 

наказания (общественно опасное деяние, личность виновного, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание). Однако в законе не определена мера влияния 

перечисленных критериев на назначение наказания. Что же касается личности виновного, 

то закон лишь в самой общей форме помогает суду сформулировать ее оценку, и поэтому 

в конкретном случае она полностью зависит от судейского усмотрения. Зачастую судья 

принимает решение о наказании на основе своего житейского опыта и собственного 

настроения. В конкретных случаях это приводит к назначению чрезмерно сурового или 

излишне мягкого наказания. Участники процесса и его основная фигура – подсудимый, 

становятся беззащитными от усмотрения судьи, так как закон не дает им достаточно 

прочной опоры и гарантий от привнесения субъективных моментов в назначение 

наказания, а прецедент как ориентир для обоснованного и справедливого решения 

отсутствует.  

Широкий простор для судейского усмотрения, который по замыслу законодателя, 

должен был стать залогом вдумчивого и взвешенного подхода судьи к избранию 

наказания, на практике оказался необъятным океаном, плыть по которому судья 

вынужден, вверяясь скорее стереотипам и интуиции, нежели компасу и картам, 

предусмотренным в законе или прецеденте. Отсюда и назначаемое наказание для 

осужденного часто оказывается своеобразным капканом, поставленным для него задолго 

до совершения преступления. 

Каким же способом, кроме формально-юридического закрепления статуса 

судебного прецедента, можно, во-первых, обеспечить соответствие назначаемого судом 

наказания тем критериям, которые предусмотрены в уголовном законе, и, во-вторых, 

устранить «ножницы» при назначении наказания при аналогичных ситуациях? Полагаем, 

что таким способом может стать формализация процедуры назначения наказания. 

 Как известно, существует две позиции по вопросу формализации назначения 

наказания. Сторонники первой позиции отрицают саму необходимость формализации, и 

считают, что это приведет к ограничению самостоятельности и независимости суда. 

Сторонники второй позиции, полагая целесообразным и справедливым формализацию 

назначения наказания, подчеркивают, что самостоятельность суда не равна 

вседозволенности, а его независимость есть защищенность суда от давления извне.  Точку 

в этой дискуссии может поставить только закон, и весомым аргументом в пользу 

формализации являются новые (по сравнению с периодом прежнего УК РСФСР) нормы 

отечественного законодательства. Например, в УК РФ формализация в определенной мере 

была закреплена в специальных юридических правилах назначения наказания (ст.62, 64, 

65, 66, 68 УК и др.). За рубежом пошли еще дальше. Так, в США в федеральное уголовное 

законодательство была включена методика определения наказания, которая называется 

Руководством по назначению наказания.   
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Попытки придумать методику назначения наказания предпринимались и раньше.
1
 

Продолжаются они и сегодня. Рекомендации ученых существенно различаются от 

простых до более сложных решений. Например, ученые предлагали дополнить уголовный 

или уголовно-процессуальный кодекс конкретными обстоятельствами, 

характеризующими критерии назначения наказания, которые суд обязательно должен 

учесть при назначении наказания (С. Ф. Милюков). Более сложный алгоритм назначения, 

похожий на методику, содержался в предложениях А.П. Козлова, Е. В. Благова. Эти, а 

также другие методические предложения помогают точнее назначить наказание. Но они 

оставили «за кадром» многие важные вопросы. Например, как применить специальные 

правила назначения наказания в рамках этих методик, как проверить, насколько точным 

было назначено наказание, если результат, который получается с их помощью, 

оказывается приблизительным.  

В состязательном процессе сторона обвинения и защиты соревнуются в решении 

двух основных задач: виновен или не виновен подсудимый, и справедливо или не 

справедливо назначенное ему наказание. И если в отношении первой задачи 

соревнующиеся стороны как-то находят общий подход, то в отношении второй задачи 

каждая из них остается при своем мнении. Не лучше обстоит дело и в случае, когда 

вышестоящий суд рассматривает жалобы о необоснованном приговоре в части 

назначенного наказания, т.к. удовлетворить ее только потому, что наказание чрезмерно, 

он не может.  Поэтому четыре из пяти осужденных уходят из суда отбывать наказание при 

мысли, что оно назначено несправедливо.  

В этой связи хотелось бы еще раз привлечь внимание к методике формализации 

назначения наказания, которая практикуется в США. Суть американской методики 

состоит в использовании заранее созданных шкал наказания, тесно увязанных с 

признаками, характеризующими преступление, подсудимого и обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание.
2
 

Большинство опрашиваемых судей США положительно оценивают применение 

Руководства по назначению наказания. Для нас американская методика полезна тем, что 

показывает не только возможность формализации процесса назначения наказания, но и ее 

успешность. Однако копирование вышеизложенной методики представляется 

ошибочным. Во-первых, методика опирается на систему наказаний по законодательству 

США, которая существенно отличается от российской системы наказаний. Адаптация ее к 

этой системе настолько усложнит методику, что она практически станет неприемлемой. 

Во-вторых, оценка подсудимого, согласно Руководству, имеет ретроспективный акцент, 

ибо она основана на учете криминального поведения подсудимого в прошлом. Оставив 

без внимания перспективный аспект общественной опасности подсудимого, методика, 

безусловно, приводит к однобокой его оценке, и как следствие, к назначению наказания, 

не учитывающего прогноз его будущего криминального поведения. В-третьих, предельно 

формализованная и не одномерная оценка смягчающих и отягчающих обстоятельств в 

американском Руководстве расходится с подходом к таким обстоятельствам в российском 

уголовном Кодексе. В нем все смягчающие и отягчающие обстоятельства по значимости 

равны между собой, и по закону, например, беременность подсудимой нельзя оценить как 

более смягчающее обстоятельство, чем ее состояние здоровья, наличие инвалидности, или 

государственных и ведомственных наград.  

Сегодня разработана и опробирована модель методики, построенная на основе 

российского уголовного законодательства. Она основана на типологии личности 

преступника и методе шкалирования, и состоит из двух частей. В первой содержится 

                                              
1
 Оранжиреев Н.Д. Преступление и наказание в математической зависимости: идея и схема применения. М., 

1916. 
2
 См.: Рарог А.И. Шкала наказаний как средство ограничения судейского усмотрения // Российский 

ежегодник уголовного права. №1. 2006 / Под ред. Б.В. Волженкина. СПб., 2007. С.124-126. 
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инструментарий оценки личности преступника исходя из степени ее исправимости. 

Вторая часть позволяет определить меру наказания, предусмотренного в санкции статьи 

Особенной части, в соответствии с тремя критериями, предусмотренными частью 3 ст.60 

УК РФ, т.е. характером и степенью общественной опасности совершенного деяния, 

личности подсудимого и совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств. Данная 

методика учитывает специальные правила назначения наказания.
1
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ВАЛЕВИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, 

студент ВИПЭ ФСИН         

Научный руководитель:  

ЕФРЕМОВА НИНА МИХАЙЛОВНА,  

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии ВИПЭ ФСИН     

 

Согласно уголовному законодательству Российской Федерации, преступление 

представляет собой виновно совершенное общественно опасное деяние, результатом 

которого является причинение потерпевшему физического, имущественного, или 

морального вреда. Отсюда правосудие должно ставить себе целью нейтрализацию 

последствий и восстановление справедливости и добрых отношений в обществе [1].  

В системе уголовно-правовой защиты охрана прав личности поставлена на первое 

место. Это относится как к виновному, так и к потерпевшему. 

В связи с этим особое значение в уголовном праве приобретают интересы 

потерпевшего. За 2016 год число лиц, погибших от преступных посягательств, составило 

29 186 человек, получивших тяжкий вред здоровью – 44 899 человек. Общий 

причинённый потерпевшим материальный ущерб за этот период составил 562 628 749 

тыс. руб. {2}. Осуждение виновного и наложение на него наказания не исключают его 

обязанности возместить потерпевшему причинённый вред. 

Одним из законодательных оснований применения в уголовном процессе РФ 

процедуры медиации является примирение виновного с потерпевшим, что указано в 

диспозиции ст. 76 УК РФ. Согласно нормам данной статьи, лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

потерпевшему вред. Аналогичное содержание представлено в ст. 25 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Суд, а также следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на 

основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить 

уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, 

если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.  

Реализация данной статьи на этапах предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел на практике имеет достаточное применение. Примером 

может служить уголовное дело, рассмотренное Вологодским областным судом в 

отношении сотрудника ОМВД по Череповецкому району Так, подсудимый Ф. во время 

учебных стрельб по своей невнимательности передернул затвор пистолета и заслал патрон 

в патронник. В таком положении он убрал пистолет в кобуру и направился в свой рабочий 

кабинет. 

                                              
1
 См.: Бурлаков В.Н. Назначение наказания и личность преступника. Теоретические, правовые и 

методические вопросы. СПб., Издательство «Юридический  центр». 2017. 
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На рабочем месте он решил достать пистолет из кобуры, чтоб пришить к ней 

ремешок, оторвавшийся во время стрельб, и нечаянно нажал на спусковой крючок. В 

результате выстрела пуля попала в ногу его коллеге М., который находился в этом же 

кабинете. В связи с чем Ф. было предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Однако в судебном заседании потерпевший М. 

заявил ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Суд, учитывая то, 

что неосторожное преступление средней тяжести совершено Ф. впервые, и он загладил 

причиненный вред, посчитал возможным удовлетворить данное ходатайство, и освободил 

Ф. от уголовной ответственности. [3]. 

Важно отметить, что имеют место и случаи, когда вынесенное судебное решение о 

примирении сторон не соотносится с требованиями закона о соблюдении принципа 

справедливости. Например, решения судей: судебного участка № 4 Сеймского округа г. 

Курска по делу об обвинении Е. по ч.1 ст.112, ч.1 ст.119 УК РФ за угрозу убийством и 

причинение потерпевшему ранения грудной клетки и бедра с использованием 

травматического пистолета; судьи судебного участка Горшеченского района в отношении 

В., привлекаемого к уголовной ответственности по ч.1 ст.112 УК РФ, за умышленное 

нанесение удара ногой в обуви в область головы и спины потерпевшего, с причинением 

ему сотрясения мозга и перелома двух ребер. Принцип справедливости по данным 

уголовным делам не соблюден в части заглаживания вреда обвиняемыми. Как было 

установлено в судебном заседании, заглаживание вреда состоялось только путем 

принесения виновными извинения, тогда как необходимым условием прекращения 

уголовного дела за примирением сторон, согласно ст. ст. 25 УПК РФ, 76 УК РФ, является 

факт реального заглаживания причиненного потерпевшему вреда, т.е., возмещения 

расходов на лечение и морального вреда. Прекращение дела в данном случае не 

соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов потерпевшего [4]. 

Под заглаживанием вреда в ст.76 УК РФ понимается возмещение ущерба и другие 

меры по восстановлению нарушенных в результате преступления прав и законных 

интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, которые должны быть законными, 

а возмещение вреда должно быть адекватным причиненному вреду, что обязан оценивать 

только суд. 

Но достижение социальной справедливости требует и другого: восстановления 

психологического равновесия в социуме, где было совершено преступление. 

По словам Рона Клаассена, «примирение следует понимать, как некий континуум. 

На одном конце — откровенная враждебность, на другом — восстановление или создание 

прочных и добрых отношений. В момент преступления отношения обычно находятся в 

крайней точке враждебности. Если не уделить этому внимания, отношения так там и 

останутся, а возможно, уровень враждебности даже возрастет. Таким образом, задачей 

правосудия должно быть продвижение отношений в сторону примирения. Такое 

оздоровление отношений, хотя бы даже и частичное, — важный шаг на пути к исцелению 

личности в целом. Правосудие не может гарантировать или навязывать примирение, оно 

должно лишь предоставить условия для того, чтобы примирение в принципе стало 

возможным» [5]. 

В судебной практике этот вопрос встает особенно остро в плане психологической 

сложности достижения соглашения. Потерпевший, оказавшись в стрессовой ситуации в 

результате совершённого преступления от полученной серьезной психологической 

травмы, не всегда готов простить обвиняемого и достигнуть мирового соглашения. 

Поэтому наибольшее распространение процедура медиации имеет в ювенальной юстиции 

по делам о преступлениях, совершённых несовершеннолетними. В качестве посредников-

медиаторов здесь наиболее часто выступают заинтересованные стороны: родители 

виновных лиц или сотрудники уголовно-исполнительных инспекций ОВД или районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители общественных 

организаций. Об этом свидетельствуют, например, материалы проводимой совместной 
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деятельности по восстановительному правосудию Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Вологодской области, Межрегионального 

общественного центра «Судебная реформа» и Благотворительного фонда «Дорога к дому» 

[6]. 

Но не менее значимым является развитие восстановительного правосудия и в 

отношении лиц, осужденных к реальным срокам отбывания наказания в виде лишения 

свободы и помещённых в исправительные учреждения. 

В зарубежной судебной практике квалифицированным посредником разрешения 

конфликта между такими лицами и потерпевшим является медиатор, но процесс 

примирения при этом принимает различные формы. Медиация выступает здесь или как 

разновидность восстановительного правосудия, включённого в условия отбывания 

наказания, или в качестве части уголовного процесса, отдельного его этапа. Так, в США 

действует Единый закон о медиации (Uniform Mediation Act). В соответствии с ним, 

примирительная процедура, которая является здесь частью восстановительного 

правосудия в условиях отбывания наказания, может происходить в самой посреднической 

организации, здании суда или в любом другом месте, оговорённом посредником и 

сторонами. Её участники должны физически присутствовать на этой процедуре. Но по 

соглашению сторон или по решению суда лицу может быть разрешено участвовать в 

процессе медиации по телефону или быть представленным адвокатом или другим лицом. 

[7]. В иных странах, таких, как Австрия, Канада, Австралия, Франция, Сербия, Болгария и 

других, медиация является частью уголовного процесса. В соответствии с их 

законодательством инициатором медиации является прокурор. Он принимает решение об 

организации посредничества между пострадавшими и виновным по конкретному 

уголовному делу. Если в результате проведённой процедуры медиации стороны приходят 

к взаимному соглашению, то следует прекращение расследования и последующее 

освобождение виновного от уголовной ответственности [8].  

Положительным моментом процедуры медиации в зарубежных странах является 

то, что медиация по уголовным делам возможна на любой стадии процесса, в том числе 

как до возбуждения уголовного преследования, так и после вынесения приговора. В 

России же прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон допускается на 

этапах расследования и до момента удаления суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. Учитывая опыт зарубежных стран, данное положение следует 

изменить с распространением процедуры медиации и на этап отбывания виновным 

наказания. В связи с этим является целесообразным включение в статьи 79, 84 и 85 УК РФ 

процедуры медиации как обязательного условия для условно-досрочного освобождения, а 

также применения в его отношении амнистии и помиловании. 
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Презумпция невиновности прошла долгий и сложный путь признания ее 

принципом отечественного уголовного судопроизводства.  

В настоящее время презумпция невиновности относится к числу общепризнанных 

принципов международного права (п. 1 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека, п. 2 ст. 

14 Международного пакта о гражданских и политических правах, п. 2 ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод); рассматривается Европейским Судом по 

правам человека в качестве одного из элементов справедливого судебного 

разбирательства
1
. В национальном законодательстве данное положение закреплено в ст. 

49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ 

В этих условиях признание презумпции невиновности одним из принципов 

уголовного судопроизводства, казалось бы, не должно вызывать дискуссий. Однако в 

отдельных современных научных исследованиях правомерность выделения данного 

положения как принципа, несмотря на ясно выраженную волю законодателя, ставится под 

сомнение.  

Существуют два дискуссионных вопросы отнесения презумпции невиновности к 

числу принципов уголовного судопроизводства: 

Во-первых, в теории государства и права высказана позиция, согласно которой 

никакая правовая презумпция, включая презумпцию невиновности, не может являться 

принципом права, так как это противоречит ее логической сути. Например, Л. А. 

Астемирова пишет, что «поскольку спецификой юридического конструирования 

презумпций является их логическое построение как вероятностное умозаключение о 

взаимосвязи факта установленного и факта предполагаемого, то … толкование 

презумпций, игнорирующее или недостаточно учитывающее логическую природу 

презумпций, ведет к их неполному или ошибочному пониманию. Отнесение, например, 

презумпции невиновности к принципам уголовно-процессуального права противоречит ее 

логической сути. В логическом отношении презумпция невиновности представляет (в 

отличие от принципа) вероятностное суждение, в основе которого лежит эмпирический 

опыт, свидетельствующий, что подавляющее большинство людей законопослушно, и не 

нарушает правовых, социальных и нравственных установлений. Этический аспект 

презумпции, ее гуманистическое содержание являются определяющими при доказывании 

наличия вины в совершении правонарушения. Если части 2 и 3 ст. 49 Конституции РФ 

                                              
1
 Например, Постановление Европейского Суда по правам человека от 10 февраля 1995 года по делу 

«Аллене де Рибемон против Франции» (Allenet de Ribemont v. France). § 35 // Европейский Суд по правам 

человека. Избранные решения. Т. 2. М.: Норма, 2000. С. 85-95. 
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раскрывают последствия действия презумпции (обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность и неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого), 

то эти процессуальные аспекты лишь подкрепляют и усиливают значение этической 

стороны»
1
. 

Однако с выводом о том, что презумпция невиновности не может признаваться 

принципом уголовного судопроизводства только в силу того, что по своей природе она 

является правовой презумпцией, согласиться нельзя по следующим основаниям:  

— при отнесении того или иного правового положения к числу принципов 

необходимо руководствоваться критериями и признаками принципа (нормативность, 

регулятивность, аксиоматичность (невыводимость), концептуальность, ненарушимость, 

универсальность и др.). Презумпция невиновности таким критериям соответствует и 

всеми признаками принципа обладает; 

— в процессуальной литературе высказываются суждения, что презумпцию 

невиновности в силу ее искусственного характера (она не построена на эмпирических 

наблюдениях) нельзя относить к презумпциям в общепринятом смысле, и что она является 

исключительно принципом уголовно-процессуального права. В. К. Бабаев по указанным 

основаниям и вовсе предлагал назвать соответствующий принцип «принципом 

невиновности обвиняемого»
2
; 

— хотя принципы и презумпции, как правило, действительно относятся к разным 

группам правовых норм (при делении их по критерию выполняемых задач), в теории 

государства и права предложено выделять особую группу презумпций-принципов, 

которые, будучи по своему содержанию правовыми презумпциями, одновременно 

являются принципами, выполняя все задачи последних. К таким нормам-принципам и 

относится презумпция невиновности
3
; 

— если признать, что правовая презумпция не может иметь значение принципа 

(либо его элемента), то придется исключить из принципов уголовного судопроизводства 

не только презумпцию невиновности, что само по себе приведет к разбалансированности 

системы принципов вследствие изъятия одного из ее концептуальных элементов и 

невозможности выполнения назначения уголовного судопроизводства, но также другие 

презумпции, а именно презумпцию знания закона, на которой основан принцип 

законности, и презумпцию причинения вреда вследствие нарушения права на 

судопроизводство в разумный срок, являющуюся элементом сразу двух принципов, 

предусмотренных ст. 6.1 и 11 УПК. 

Вместе с тем следует различать презумпцию невиновности как одну из правовых 

презумпций и как принцип уголовного судопроизводства. Они, как указывает О. В. 

Левченко, содержат разный гносеологический этос
4
: если первая отражает сугубо 

логическую природу данного положения и включает только три презумптивных 

положения, указанных в ст. 49 Конституции РФ, то принцип, будучи элементом системы 

принципов уголовного судопроизводства, находясь во взаимосвязи с другими элементами 

этой системы, направленный на достижение назначения уголовного судопроизводства, 

включает и другие положения. 

Таким образом, отсутствуют основания исключать из числа принципов те из них, 

которые сконструированы как правовые презумпции.  

Во-вторых, в доктринальных исследованиях высказывается позиция о том, что 

презумпция невиновности имеет иную природу, нежели принцип уголовного 

судопроизводства, а именно, что она, будучи элементом общеправового статуса каждого 

                                              
1
 Астемирова Л. А. Презумпции в российском праве : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 8. 

2
 Бабаев В. К. Презумпции в российском праве и юридической практике // Проблемы юридической техники 

[Сб. ст.]. Н. Новгород, 2000. С. 329-330. 
3
 Жажина О. В. Презумпции как субсидиарные правовые нормы : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. 

СПб., 2011. С. 9. 
4
 См.: Левченко О. В. Презумпция невиновности обвиняемого в доказывании по уголовным делам. С. 43-44. 
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гражданина, детерминирует уголовный процесс извне, а не является одним из его 

внутренних элементов
1
. 

Представляется, что закрепление того или иного конституционного положения 

(будь то элемент правового статуса человека и гражданина или норма об организации и 

деятельности судебных органов) в качестве принципа уголовного судопроизводства 

правомерно, если конкретное положение отвечает всем критериям такового. Поэтому и 

независимость судей, и осуществление правосудия только судом, и защита различных 

конституционных прав и свобод личности могут и должны признаваться принципами 

уголовного судопроизводства.  

При этом речь должна идти не обо всех конституционных положениях, 

закрепленных в гл. 2 Конституции РФ, а лишь о тех, которые регулируют уголовно-

процессуальные отношения и наиболее востребованы в уголовном судопроизводстве. К 

примеру, хотя вопросы защиты имущественных прав участников уголовного 

судопроизводства всегда регулировались уголовно-процессуальным законодательством, 

но лишь сейчас, с развитием экономических отношений, в научных исследованиях 

поставлен вопрос о выделении самостоятельного принципа неприкосновенности 

собственности в уголовном судопроизводстве на основе положений ст. 2, 8 и 18, ч. 1-3 ст. 

35, ч. 1 и 2 ст. 46, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 128 Конституции РФ
2
. 

Необходимо отметить, что в современных исследованиях предпринимаются 

попытки разграничить принципы, направленные на охрану именно процессуальных прав 

участников, и принципы, защищающие основные личные (гражданские) права и свободы, 

принадлежащие каждому и вне уголовного судопроизводства. Этот вопрос часто является 

предметом исследований, посвященных принципам, предусмотренным ст. 9-13 (иногда 

также ст. 16, 18 и 19 УПК), соотношению принципа охраны прав и свобод человека и 

гражданина и положений, закрепленных в ст. 9, 10, 12, 13, 16 и 18 УПК, возможности их 

объединения в один общий принцип
3
, в единую обособленную группу

4
 или группы 

принципов
5
, либо в состав более общей группы принципов.  

При этом в целом в настоящее время не оспаривается сама возможность 

закрепления в качестве принципов уголовного судопроизводства элементов правового 

статуса личности, но не всех, а лишь тех, вопрос об ограничении которых может встать в 

уголовном судопроизводстве, и, следовательно, требуется установление оснований, 

условий, порядка и сроков их ограничения
6
. 

                                              
1
 Пикалов И.А. Принципы отечественного уголовного процесса / Под ред. В.Т. Томина. М.: Юрлитинформ, 

2012. С. 197; Томин В.Т. Принципы отечественного уголовного процесса // Уголовный процесс современной 

России : проблемные лекции / Под ред. В.Т. Томина, А.П. Попова, И.А. Зинченко. Пятигорск: КМВ, 2014. С. 

118. 

Впрочем, И.А. Пикалов в учебных изданиях включает презумпцию невиновности в систему принципов 

уголовного судопроизводства (см.: Пикалов И. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 29), а В. Т. Томин, говоря о том, что 

презумпция невиновности детерминирует уголовный процесс извне, не ставит вопрос о ее ошибочном 

включении в гл. 2 УПК. 
2
 См.: Вилкова Т.Ю. Неприкосновенность собственности в системе принципов уголовного судопроизводства 

// Библиотека криминалиста. 2017. № 3 (32). С. 21-31; Тутынин И.Б. Неприкосновенность имущества как 

принцип уголовного судопроизводства // Библиотека криминалиста. 2016. № 5 (28). С. 330-335. 

3
 Безруков С.С. Принципы уголовного процесса : дис. ... докт. юрид. наук. М., 2016. С. 301-305; Смирнов 

А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс / Под ред. А. В. Смирнова. 7-е изд., перераб. М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2017. С. 109-112. 
4
 Уголовный процесс / Под ред. В. И. Радченко. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. С. 48. 

5
 Курс уголовного процесса / Под ред. Л. В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 272-277. 

6
 Поэтому в УПК нет специальных принципов, посвященных, например, праву каждого определять и 

указывать свою национальную принадлежность (ст.26 Конституции РФ), свободе совести и 

вероисповедания (ст.28 Конституции РФ) и др., что не влияет на защиту государством указанных прав и 

свобод. 
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Если установить запрет включения в гл. 2 УПК охраны отдельных элементов 

правового статуса личности, то уголовное судопроизводство лишится изрядной доли 

принципов, образующих его каркас, а акценты, расставленные в гл. 2 УПК в соответствии 

с назначением уголовного процесса, сместятся в сторону, противоположную 

правоохранительной. 

Закрепленные в Конституции РФ элементы правового статуса личности также 

могут и должны найти отражение в гл. 2 УПК в качестве принципов, если они обладают 

всеми признаками принципов уголовного судопроизводства, отвечают предъявляемым к 

ним требованиям. Эти связи, — между общеправовыми, межотраслевыми и отраслевыми 

принципами, а равно между элементами правового статуса личности и принципами 

уголовного судопроизводства, — отражают и подчеркивают системность российского 

права. 

Изложенное в полной мере справедливо для презумпции невиновности, которая, 

являясь элементом общеправового статуса каждого гражданина, одновременно служит 

принципом уголовного судопроизводства.  

Таким образом, отсутствуют основания для сомнений в признании презумпции 

невиновности принципом уголовного судопроизводства: она обладает всеми признаками 

такового (нормативность, аксиоматичность (невыводимость), концептуальность и др.), а 

ее презумптивная природа и роль одного из элементов общеправового статуса личности 

отражают специфику данного принципа, но не могут служить основанием для исключения 

презумпции невиновности из числа принципов, закрепленных в гл. 2 УПК. 
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 В повседневной жизни мы часто используем современные средства звукозаписи. 

Это может быть сотовый телефон, автоответчик, диктофон или система записи разговоров 

и т.д. Мы редко вспоминаем об их существовании и значении, хотя полученные с их 

помощью звукозаписи (фонограммы) могут содержать в себе ценную информацию. В 

современном судопроизводстве роль звуковых следов человека и следов, отражённых в 

звукозаписях, существенно возросла. 

Фонограммы могут быть приобщены в качестве вещественных доказательств к 

уголовным, гражданским, арбитражным делам, а также делам об административных 

правонарушениях. Очень часто к фоноскопической экспертизе прибегают, когда 

возникают ситуации, связанные с вымогательством, коррупцией, шантажом
1
. 

Исследование звуковых следов преступления, зафиксированных различными 

техническими средствами, а именно речи человека и его голоса, проводится в рамках 

судебной фоноскопической экспертизы. 

                                              
1
Драпкин Л.Я., Иванов К.Г., Воронцова Н.В. Организационные и тактические основы поисковых 

тактических операций в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Тюмень: Изд-во ТЮИ 

МВД России, 2005. 69 с. 
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Результаты криминалистического исследования могут иметь большое значение для 

установления личности в расследуемом событии, установления различных фактов, 

намерений данного лица, степени причастности к совершенному преступлению. 

В Российской Федерации в настоящее время ни одно громкое дело, связанное с 

получением взятки, пожалуй, не обходится без судебно-экспертного исследования аудио 

или видеозаписей, которые в таких случаях становятся главными доказательствами. Из-за 

обильного муссирования данных ситуаций в средствах массовой информации у 

обывателя, зачастую далекого от процессуально-правовых аспектов, возникает 

искаженное представление, что использование аудиозаписи в доказывании преступлений 

рутинный процесс. Примечательно, что и у профессиональных юристов, в том числе 

сотрудников правоохранительных органов, также имеется ложное мнение о легкости и 

простоте данных судебно-экспертных исследований. Результатом такого легкомыслия к 

процессу сбора и использования фонограмм в качестве доказательства порой является 

частичная или полная потеря криминалистичеки значимой информации в ходе 

расследования. При этом главными причинами, по которым это происходит мы считаем 

являются процессуальные ошибки и неэффективное использование данного вида 

судебной экспертизы. 

Для того, чтобы исключить процессуальные ошибки сотрудников 

правоохранительных органов и иных лиц, являющихся участниками судопроизводства, 

требуется всего лишь неукоснительное, доскональное соблюдение уголовно-

процессуального законодательства. Малейшее отступление от предписаний Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
1
, Федерального закона 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
2
, 

требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
3
 или других 

федеральных законов в соответствии со ст. 75 УПК РФ может привести к признанию 

аудиозаписи недопустимым доказательством. Если же процедура получения 

доказательства проходит в жестких рамках предписаний УПК РФ, то это не только 

обеспечивает допустимость доказательства, но и в большинстве случаев гарантирует 

достоверность полученной в результате информации. 

Рассмотрим еще один аспект имеющихся проблем. Случается так, что 

предусмотренная законом процедура получения аудиозаписи и приобщения ее к делу в 

качестве доказательства соблюдена следователем или дознавателем, но необходимая для 

установления истины по делу информация так и не получена, хотя такая возможность 

имелась. Это бывает, например, когда следствие, назначая экспертизу по аудиозаписи, 

неграмотно или нечетко формулирует вопросы экспертам
4
. 

Обычно исследуют именно содержание зафиксированного техническим средством 

разговора, поэтому изначально может показаться, что целью записи разговора является 

исследование сути разговора, но это не совсем так. Кроме расшифровки интересующей 

следствие беседы, перед фоноскопической экспертизой, как правило, ставят на 

разрешение три основные задачи: 

1) идентификация конкретного человека по фонограмме; 

2) установление подлинности этой фонограммы; 

                                              
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29 июля 

2017 года № 251-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2
Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08 марта 2015 года № 23-ФЗ) «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. № 106. 

05.06.2001. 
3
Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016 № 374-ФЗ) «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета. № 160. 18.08.1995. 
4
Мороз Н.Ю., Голубев В.В. К вопросу о возможностях использования речеведческих познаний в уголовном 

судопроизводстве // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2010. № 602. 

С. 95-102. 
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3) отсутствие монтажа в исследуемой фонограмме. 

Однако, эти вопросы не являются исчерпывающими. Багаж возможностей судебно-

фоноскопической экспертизы достаточно велик и в числе прочего, в процессе проведения 

исследования аудиозаписей, возможно определить по голосу и речи человека, его возраст, 

образовательный и культурный уровень. Также по используемым говорящим терминам 

эксперт может предположить профессиональную принадлежность, а по акценту, диалекту, 

говору, определить местность, в которой говоривший родился, вырос или длительное 

время проживал. Кроме всего, по ряду признаков есть возможность определить, страдает 

ли говорящий алкогольной или наркотической зависимостью. Все это обусловлено 

устойчивостью анатомических и функциональных характеристик речевого аппарата 

человека, индивидуальностью типа высшей нервной деятельности и психики, 

позволяющих говорить об относительной стабильности признаков устной речи. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в силу 

некоторой неосведомленности относительно современных актуальных аспектов судебной 

фоноскопической экспертизы при расследовании уголовных дел, сотрудники 

правоохранительных органов, допускают процессуальные ошибки либо не используют в 

полном объеме возможности данного вида судебной экспертизы. Однако имеется 

основание полагать, что при детальном изучении, анализе и решении указанных проблем, 

есть вероятность в разы увеличить продуктивность судебно-фоноскопических экспертных 

исследований. 

 

РОЛЬ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

ГАСПАРЯН АННА АРТУРОВНА,  

студент Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова 

Научный руководитель:  

ЯЗЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,  

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова,  

кандидат юридических наук 

 

1. В суде первой инстанции 

 

Производство в суде первой инстанции по делам несовершеннолетних обвиняемых 

начинается со стадии подготовки к судебному заседанию. При поступлении уголовного 

дела в суд судья решает вопрос о достаточности данных для предания 

несовершеннолетнего обвиняемого суду. Формой участия защитника на данной стадии 

является заявление ходатайств и дача по ним объяснений. Защитник приглашается на 

заседания с целью дать объяснение по ходатайствам, ответить на вопросы судей и 

прокурора, направленные на выяснение и уточнение заявленных ходатайств.  

 В советской литературе отмечается, что важным моментом в деятельности 

защитника в суде первой инстанции является проверка правильности составления 

обвинительного заключения
11

. Стоит признать, что в современную эпоху данное 

обстоятельство является не менее важным и актуальным останется во все времена.  В 

основе ее лежат особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних 

обвиняемых, необходимость в дополнительных гарантиях права на защиту данной 

категории обвиняемых. Важно, чтобы обвинительное заключение было составлено таким 

                                              
1
 См.: Леоненко В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. Киев, 1987. С. 

53. 
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образом, чтобы оно было понятно несовершеннолетнему
2
. Благодаря этому 

увеличиваются возможности оказания на него воспитательного воздействия
3
.   

  После назначения судебного заседания судья обязан обеспечить защитнику 

возможность ознакомиться со всеми материалами дела и выписать из них необходимые 

сведения (ч. 3 ст. 229 УПК РФ).  Согласно ч. 2 ст. 233 УПК РФ, одним из моментов 

непосредственной подготовки уголовного дела в судебном заседании является вручение 

копии обвинительного заключения подсудимому не позднее, чем за 7 суток до начала 

судебного заседания. Если были удовлетворены ходатайства защитника об исключении 

доказательств из обвинения или списка лиц, подлежащих вызову в суд, то подсудимому 

вручается также копия определения или постановление судьи (ст. 235 УПК РФ). По 

нашему мнению, выполнение судом обязанностей, предусмотренных ст. ст. 229, 235 УПК 

РФ, имеет большое значение в обеспечении законных прав и интересов 

несовершеннолетнего обвиняемого и в успешной деятельности адвоката-защитника в 

стадии судебного разбирательства.  В случаях защиты несовершеннолетних не старше 16 

лет защитник может ходатайствовать о рассмотрении дела в закрытом судебном 

заседании (ст. 241 УПК РФ).  

  Наиболее активной должна быть деятельность защитника на судебном следствии, 

которое имеет решающее значение для формирования убеждения судей по всем вопросам, 

подлежащим обсуждению в совещательной комнате при постановлении приговора
1
. 

Стадия судебного следствия, можно сказать, является решающей по уголовному делу. На 

данной стадии защитник, так сказать, пожинает плоды проделанной работы на 

предварительном следствии
2
.  

  Защитник должен тщательно подготовиться к участию в судебном процессе. 

Подготовка защитника к участию в судебном процессе состоит в анализе всех 

доказательств по уголовному делу, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты
3
. 

«Такой анализ должен сводиться, прежде всего, к выявлению существенных 

процессуальных нарушений при проведении следственных действий, причем не только с 

участием подзащитного, но и с остальными фигурантами уголовного дела, где адвокат 

непосредственного участия не принимал. Также следует сопоставить между собой все 

доказательства со стороны обвинения на предмет их согласования друг с другом 

(протоколы допросов, выемки, осмотра предметов и т.п.)»
4
.  

 Прежде всего, на судебном следствии выясняются возраст несовершеннолетнего 

(число, месяц, год рождения), условия его жизни и воспитания. В этих случаях адвокат 

может представить суду характеризующий материал о подростке, его родителях с места 

жительства или работы. Мы считаем, что представление адвокатом этих сведений 

поможет суду прийти к объективным выводам о личности несовершеннолетнего 

подсудимого. 

Стадия судебного следствия требует от адвоката наибольшего сосредоточения. 

Упустив возможность вовремя задать свидетелю обвинения нужный вопрос, такого шанса 

может больше не представиться. Кроме того, стоит отметить, что в судебном заседании 

адвокат-защитник обладает всеми права, которые предоставлены ему в уголовном 

процессе: заявлять ходатайства и отводы, представлять доказательства, участвовать в 

прениях сторон, приносить жалобы на действия (бездействия) и решения суда. В порядке 

ст. 429 УПК РФ адвокат может ходатайствовать об удалении несовершеннолетнего 

подзащитного из зала судебного заседания на время исследования обстоятельств, которые 

                                              
2
 См.: Там же. С. 56. 

3
 См.: Там же. С. 80. 

1
См.: Игнатов С.Д. Особенности процессуальной деятельности адвоката-защитника по делу 

несовершеннолетнего подсудимого в суде первой инстанции // Адвокатская практика, 2003. № 4. С. 28. 
2
  См.: Березин А.А. Указ. соч. С. 42. 

3
 См.: Там же. С. 42. 

4
 Там же. С. 42. 
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могут оказать на него отрицательное воздействие. После возращения 

несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания председательствующий 

должен сообщить ему в необходимых объеме и форме содержание судебного 

разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и представить несовершеннолетнему 

подсудимому возможность задать вопросы лицам, допрошенным в его отсутствие.   

 Адвокат должен учитывать, что судебное разбирательство должно отвечать 

интересам несовершеннолетнего и проводиться таким образом, чтобы 

несовершеннолетний мог участвовать в нем и свободно излагать свои показания. Для 

решения этой задачи Пекинские Правила рекомендуют создание специализированных 

судов по делам несовершеннолетних. В Пекинских правилах подчеркивается, что «любое 

дело несовершеннолетнего с самого начала следует вести быстро, не допуская каких-либо 

ненужных задержек» (ст. 20 Пекинских правил), а также и на то, что «право 

несовершеннолетнего на конфиденциальность должно уважаться на всех этапах, чтобы 

избежать причинения ему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации» 

(ст. 8 Пекинских правил).  

В статье 5 Пекинских правил установлено, что «система правосудия в отношении 

несовершеннолетних направлена в  первую очередь на обеспечение благополучия 

несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями 

личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения». Адвокат вправе 

ходатайствовать перед судом об освобождении несовершеннолетнего подсудимого от 

наказания в случаях, предусмотренных в ст. 92 УК РФ, об условном осуждении, о 

назначении наказания несовершеннолетнему, не связанного с лишением свободы. 

Адвокат может ставить вопрос об относимости, допустимости или недостаточности 

доказательств, с помощью которых устанавливаются отдельные факты и обстоятельства 

(ст. 73 УПК РФ) или о недопустимости приведенного в качестве доказательства факта, 

который может неблагоприятно сказаться на психике несовершеннолетнего обвиняемого. 

В порядке ст. 75 УПК РФ адвокат в своих ходатайствах может указать на 

нарушения закона при проведении экспертиз, очных ставок, проверок показаний на месте 

и других следственных действий, а также при ознакомлении обвиняемого со всеми 

материалами дела по окончании следствия. Доказательства, полученные с нарушением 

закона, влекут за собой признание их недопустимыми. Для наиболее успешного 

осуществления защиты несовершеннолетнего адвокат может ходатайствовать о вызове в 

судебное заседание новых лиц, не указанных в обвинительном заключении. Это могут 

быть свидетели, которые не включены в список следователем, специалисты и другие 

лица
1
. 

Кроме того, защитник может ходатайствовать об ограничении круга лиц, 

участвующих в деле. При изучении материалов уголовного дела, условий воспитания и 

семьи несовершеннолетнего защитник может прийти к выводу, что законный 

представитель не может участвовать в деле. Мотивы ходатайства защитник должен 

представить суду аргументировано и убедительно.  При рассмотрении такого ходатайства 

суд в порядке ч. 2 ст. 428 УПК РФ выносит мотивированное определение или 

постановление, по которому устраняет законного представителя от участия в судебном 

разбирательстве, если есть основания полагать, что его действия могут нанести вред 

интересам несовершеннолетнего подсудимого. В этом случае к участию в разбирательстве 

допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подсудимого.  

           После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию прений 

сторон (ст. 292 УПК РФ). «Это наиболее ответственный момент в судебном процесс»
2
. 

Подсудимый и его защитник выступают последними. Адвокат выступает с окончательно 

                                              
1
 См.: Макарова З.В. Культура судебного процесса. Челябинск, 2000. С. 91. 

2
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сформулированными доводами защиты. В своей речи он приводит факты невиновности 

подзащитного, указывает контраргументы обвинению
3
. Мы считаем, что если вина 

несовершеннолетнего полностью доказана судом, адвокат должен говорить о смягчающих 

и оправдывающих его обстоятельствах дела. Смягчающим обстоятельством в первую 

очередь защитник должен назвать возраст подсудимого, а затем все остальное.  

  Что касается окончательной позиции адвоката в судебных прениях, то она 

формируется на базе всестороннего, полного и объективного учета всех обстоятельств 

дела в их совокупности, не исключая обстоятельств, говорящих не в пользу подсудимого. 

Адвокат не может настаивать на оправдании подсудимого, основывать свой вывод лишь 

на части доказательств, закрывая глаза и не давая оценки всей совокупности 

доказательств, которые опровергают вывод адвоката
4
. Если бы адвокат был бы обязан 

поступать иначе, то защитительная речь адвоката потеряла бы в глазах суда всякое 

значение.  

          Адвокат должен помнить, что в силу ч. 4 ст. 292 УПК РФ он не вправе ссылаться на 

доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом 

недопустимыми. Адвокат должен высказать свое мнение о наказании 

несовершеннолетнего подсудимого. Нам представляется, что адвокат-защитник во всех 

случаях при рассмотрении уголовных дел несовершеннолетних должен ходатайствовать о 

применении меры уголовно-правового воздействия, не связанной с лишением свободы. 

Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести 

будет установлено, что несовершеннолетний может быть исправлен без применения 

уголовного наказания, адвокат вправе ходатайствовать об освобождении судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 431 УПК РФ).  

 Таким образом, можно сделать вывод, что в целом УПК РФ предоставляет 

адвокату-защитнику широкие возможности для оказания юридической помощи 

несовершеннолетнему подсудимому. Максимально полное их использование должно 

обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. В тоже 

время практика требует дальнейшей регламентации деятельности защитника, что в итоге 

послужит гарантией устранения судебных ошибок.  

 

2. В проверочных судебных стадиях 

 

Как отмечалось ранее, в судебном заседании адвокат без каких-либо ограничений 

обладает всеми правами, которые предоставлены в уголовном процессе, в том числе 

участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.  

 Отметим, что Пекинские правила прямо предусматривают, право 

несовершеннолетнего на апелляцию в вышестоящую инстанцию, что  должно быть 

гарантировано на всех этапах судебного разбирательства (ст. 7 Пекинских правил).  

 КПЭА предусматривает обязанность защитника подготовки и подачи 

апелляционной жалобы на приговор суда при необходимости (п. 2 ст. 13 КПЭА). Также 

КПЭА перечисляет случаи, когда адвокат обязан обжаловать приговор, независимо от 

того, есть ли в этом необходимость. Итак, адвокат обязан обжаловать приговор: 1) по 

просьбе подзащитного; 2) если суд не разделил позицию адвоката-защитника и (или) 

подзащитного и назначил более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое 

преступление, чем просили адвокат и (или) подзащитный; 3)  при наличии оснований к 

отмене или изменению приговора по благоприятным для подзащитного мотивам (п. 4ст. 

13 КПЭА).  

  Отказ подзащитного от обжалования приговора фиксируется его письменным 

                                              
3
 См.: Кречетова Л.В. Защитник в уголовном процессе. Оренбург, 2000. С. 74. 
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заявлением адвокату (п. 4 ст. 13 КПЭА). Для несовершеннолетних подзащитных отказ от 

обжалования должен быть выражен в заявлении, подписанном самим 

несовершеннолетним и его законным представителем
1
. Но  любом случае адвокат с 

учетом сложившейся судебной практики, особенностей конкретного уголовного дела, а 

также при наличии обоснованных сомнений в необходимости обжалования и опасений по 

поводу возможного ухудшения положения в результате обжалования обязан высказать 

свое компетентное мнение относительно обжалования решения доверителю
1
. 

Другие авторы, чье мнение для нас не менее важно, считают, что отказ 

осужденного от обжалования приговора необязателен для защитника, если этот отказ 

исходит от несовершеннолетнего осужденного
2
. В этом случае, если адвокат считает, что 

жалоба принесет пользу подзащитному, он вправе подать ее и поддержать в 

апелляционной, кассационной либо надзорной инстанции
34

. Нам больше импонирует 

мнение последних авторов. Во всяком случае, закон предоставляет защитнику 

самостоятельное право обжалования судебного решения (ст. ст. 389.1, 401.2, 412.1 УПК 

РФ). Но скорее всего, в подавляющем большинстве случаев, при надлежаще оформленном 

отказе осужденного от обжалования приговора, адвокаты не изъявляют явного желания 

обжаловать приговор.   

На практике возникают сложности в реализации обязанности адвоката 

обжалования приговора, когда отсутствуют и согласие, и отказ подзащитного от 

обжалования приговора
5
. В таком случае вопрос об обжаловании приговора остается на 

усмотрении адвоката
6
, но, как отмечалось ранее, адвокат обязан высказать свое 

компетентное мнение относительно необходимости обжалования приговора.  

При подготовке апелляционной жалобы адвокат должен помнить, что 

апелляционная жалоба должна строго соответствовать требованиям, установленным 

главой 45.1 УПК РФ, иначе она может быть возращена или оставлена без движения. Сама 

по себе форма изложения материала в апелляционной жалобе может быть разной, но 

составленная адвокатом апелляционная жалоба должна быть юридически грамотной, 

аргументированной и убедительной
7
. 

В УПК РФ предусмотрена возможность обжалования защитником в кассационной 

инстанции решения суда, вступившего в законную силу. Но, как правило, стадию 

производства в суде кассационной инстанции отделяет от стадии судебного 

разбирательства довольно значительный промежуток времени. На практике не исключены 

случаи, когда к моменту обжалования вступивших в законную силу судебных решений по 

уголовному делу несовершеннолетний достигает 18 – го возраста. Возникает вопрос: 

имеют ли право законные представители обжаловать вступившее в законную силу  

судебное решение в кассационном (или надзорном) порядке, если представляемое им лицо 

к этому времени достигло совершеннолетия
1
?  Какое разъяснение должен дать адвокат, 

если к нему обратятся с таким вопросом?  

                                              
1
См.: Шарапова Д.В. Обжалование приговора: обязанность или усмотрение защитника? // Адвокатская 

практика. 2014. № 6. С. 34. 
1
 См.: Решение Совета Адвокатской палаты Ставропольского края от 24 сентября 2013 года «Об 

обеспечении права на пересмотр судебных актов в уголовном судопроизводстве» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.palatask.ru/forlawers/apsk/reshenie-ob-obespechenii-prava-na-peresmotr-sudebnykh-aktov-v-

ugolovnom-sudoproizvodstve.html (дата обращения: 10.03.2017). 
2
 См.: Львова Е.Ю. Защита по уголовному делу / под ред. Е.Ю. Львовой. М., 1999. С. 137. 

34
 См.: Там же. С. 137. 

5
 См.: Шарапова Д. В. Указ. соч. С. 34. 

6
 См.: Шарапова Д. В. Указ. соч. С. 34. 

7
 См.: Брянский В. Ю. Адвокат как субъект права на апелляционное обжалование  // Адвокатская практика. 

2005 № 6. С. 18. 
1
 См.: Дикарев И.С. О проблемах кассационного обжалования судебных решений по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних // Судья. 2014. № 6. С. 25. 
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Адвокат должен разъяснить законным представителям, что они вправе обжаловать 

судебное решение и принимать участие в судебных заседаниях судов кассационной 

инстанции, если к моменту производства по делу в судах этих инстанций 

несовершеннолетний достиг 18 лет (абз. 2 п. 12 Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 "О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних"). Достижение лицом совершеннолетия не лишает его законного 

представителя права на подачу кассационной жалобы и участие в заседании кассационной 

инстанции. О наличии у законного представителя интереса в исходе дела юридической 

науке известно давно
2
. 

По просьбе осужденного, его законного представителя адвокат вправе подать 

жалобу в порядке надзора на судебное решение. На основе этого соглашения адвокатское 

образование выдает адвокату ордер на ведение дела в надзорном порядке. Надзорная 

жалоба подается непосредственно в Верховный суд РФ (ст. 412.2УПК РФ). Составляя 

надзорную жалобу, адвокат должен серьезно отнестись к ее содержанию, правилам, 

установленным ст. 412.3 УПК РФ), иначе жалоба может быть возвращена (ст. 412.4УПК 

РФ).   

 Производство в суде надзорной инстанции является заключительной стадией в 

системе судопроизводства. Вынесенное по результатам рассмотрения жалобы 

Постановление Пленума Верховного суда РФ немедленно вступает в силу.  Можно 

сказать, что это последний реальный шанс устранить судебную ошибку. Но реализовать 

его можно только при наличии глубоких юридических знаний и большого опыта. Адвокат 

в надзорной инстанции доводит до коллегии нарушения закона, допущенные при 

рассмотрении конкретного дела, и аргументирует свою позицию. Убедительная позиция 

защиты будет учтена при голосовании.  

Таким образом, законодатель предоставил адвокату несколько возможностей 

устранить судебные ошибки при вынесении решения судом первой инстанции. Мы 

считаем, что адвокат в каждом уголовном деле несовершеннолетнего, и не только, должен 

обжаловать несправедливые и необоснованные решение суда первой инстанции. Адвокат 

в проверочных инстанциях должен быть в два раза больше убедительным и 

подготовленным, так как от него зависит дальнейшая судьба уголовного дела. 
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В современном уголовном законодательстве не содержится определения 

смягчающих обстоятельств. Тем не менее, отнесение их к общим началам назначения 

наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ) свидетельствует о том, что они играют важную роль в 

определении, как вида, так и размера наказания: «при назначении наказания учитываются 

характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том 

                                              
2
 См.: Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и 

криминологии. М., 2000. С. 87.  
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числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи»
1
. 

Значение смягчающих наказание обстоятельств,  состоит в том, что, с одной 

стороны, они охватывают широко распространенные в реальной жизни ситуации и, таким 

образом, наиболее типичны для разнообразных случаев совершения преступлений. С 

другой же стороны, законодатель включает в их перечень именно те обстоятельства, 

которые оказывают существенное влияние на степень общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного. Законодатель в разное время по-

разному определял цель данных обстоятельств. Если, например, в УК РСФСР 1960 г. они 

были установлены как обстоятельства, смягчающие ответственность, то в действующем 

УК РФ он обозначил их в качестве обстоятельств, смягчающие наказание. Эта 

неоднозначность и сложность в определении природы, места и целевого предназначения 

смягчающих обстоятельств явились причиной активных дискуссий среди ученых. 

Наиболее распространенным в советской литературе были три точки зрения на 

сущность смягчающих обстоятельств. Первая группа ученых придерживалась мнения, что 

смягчающие обстоятельства влияют на степень вины. Такие исследователи, как, 

например, Н.Ф. Кузнецова и Б.А. Куринов считали, что сущность данных обстоятельств 

состоит в смягчении устанавливаемого судом наказания. И.И. Карпец придерживался 

точки зрения о том, что смягчающие обстоятельства уменьшают общественную опасность 

деяния. Г. Л. Кригер в своих исследованиях опиралась на УК РСФСР 1960 г. Она 

утверждала, что действующее законодательство рассматриваемые обстоятельства 

называет смягчающими ответственность
2
. В свою очередь, М.Н. Становский отмечает 

следующее: «Действующий УК РФ 1996 г. рассматриваемые обстоятельства называет 

смягчающими наказание. Данное определение представляется наиболее удачным, 

поскольку ориентирует суды на необходимость их учета именно при назначении 

наказания»
3
. 

Точка зрения о том, что смягчающие обстоятельства не имеют связи с 

ответственностью, имеет несколько весомых аргументов. Нельзя отрицать, что статья 

закона, содержащая их, относится исключительно к институту назначения наказания. 

Кроме того, сложно представить возможность смягчения ответственности, так как она 

либо имеет место, либо отсутствует, но при этом не может быть больше или меньше. Тем 

не менее, суд, назначая наказание, практически всегда изучает смягчающие 

обстоятельства, касающиеся, например, личности обвиняемого и на их основании могут 

сделать вывод о возможности исправления лица без реального отбывания наказания. В 

целом можно сказать, что функции смягчающих обстоятельств не ограничиваются 

индивидуализацией наказания. Можно сказать, что они направлены скорее на 

индивидуализацию уголовной ответственности в целом. 

Вышеизложенное подтверждается и судебной практикой. Суды при применении 

условного осуждения, отсрочки отбывания наказания, принудительных мер 

воспитательного воздействия всегда ссылаются на смягчающие обстоятельства. 

Кассационным определением Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 19-О12-23сп 

приговор Ставропольского краевого суда с участием присяжных заседателей от 30 марта 

2012 года изменен, так как в приговоре суд, хотя и указал в качестве смягчающих 

наказание обстоятельств, возраст подсудимой, наличие инвалидности II группы, 

                                              
1
 Жидких И.В., Детализация принципов назначения наказания в системе смягчающих и отягчающих 

обстоятельств // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. №1/2011-10. Государство и 

право. Юридические науки. С. 140. 
2
 Николаев П.М. Понятие и сущность смягчающих обстоятельств в уголовном праве // Ученые записки 

Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. Т. 149. № 6. С. 216. 
3
 См.: Становский М.Н. Назначение наказания // СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999. С. 

169. 
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положительные характеристики по месту жительства, что вердиктом коллегии присяжных 

заседателей она признана заслуживающей снисхождения, однако не учел в полной мере 

эти обстоятельства при назначении С. наказания, при этом не принял во внимание и не 

указал в приговоре, что С. преступление совершила впервые, по делу не наступило 

тяжких последствий, отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание. 

С учетом этих обстоятельств, а также возраста осужденной, состояния ее здоровья, 

в том числе психического, обстоятельств совершенного преступления, судебная коллегия 

пришла к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания 

наказания и определила на основании ст. 73 УК РФ назначенное ей наказание в виде 5 

(пяти) лет лишения свободы считать условным
1
. 

Для определения сущности смягчающих обстоятельств можно обратиться к ч. 1 ст. 

6 в УК РФ. Данная норма имеет принципиальное значение. Она устанавливает принцип 

справедливости наказания, говоря о том, что оно, как и иные меры уголовно-правового 

характера, должны соответствовать как характеру, так и степени общественной опасности 

деяния и личности того человека, который данное деяние совершил. Данное положение 

поддерживается и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». Согласно п. 1 

данного акта, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, имевшие место при 

совершении преступного деяния, например, совершение преступления из сострадания или 

в условиях тяжелых жизненных обстоятельств, должны учитываться при определении 

степени общественной опасности деяния
2
. 

В ст. 61 УК РФ приведен перечень смягчающих обстоятельств.  

Перечень является открытым, то есть он не перечисляет все обстоятельства, 

которые может учитывать суд при назначении наказания. Как справедливо замечает В.С. 

Минская, «в действительности как бы мы ни пытались продлить имеющийся в законе 

перечень смягчающих обстоятельств, он никогда не может стать исчерпывающим, т.к. 

сочетания определенных признаков конкретного преступления, личности виновного и 

других обстоятельств настолько индивидуальны, специфичны и вместе с тем 

многообразны, что их невозможно вписать в определенную схему»
3
.  Иными словами, 

суд, изучая личность виновного и все стороны совершенного им деяния, может признать 

смягчающими обстоятельствами те, которые не перечислены в статье
4
. 

Таким образом, поскольку законодатель предусмотрел лишь примерный перечень 

обстоятельств, смягчающих наказание, суд не может в своем приговоре ссылаться на их 

отсутствие. Нарушение данного правила в отдельных случаях может повлечь за собой 

необходимость изменения приговора. Например, приговором Солецкого районного суда 

Новгородской области от 5 января 1999 г. М. был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 166 УК РФ к 4 

годам 8 месяцам лишения свободы за неправомерное завладение автомобилем, 

совершенное неоднократно. В приговоре было указано, что смягчающие обстоятельства 

отсутствовали. Позже Судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного 

суда своим определением от 21 января 1999 г. изменила приговор суда, снизив наказание 

до 3 лет 6 месяцев лишения свободы. При этом в акте было указано, что суд 

необоснованно отметил отсутствие по делу смягчающих обстоятельств, так как М. 

                                              
1
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 19-О12-23сп. // СПС КонсультантПлюс 

(дата обращения 06.03.2016.) 
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возместил часть материального ущерба и признал свою вину, но судом данные 

обстоятельства учтены не были
1
. 

В современной судебной практике такие нарушения не встречаются. Судами 

учитываются смягчающие обстоятельства, однако, зачастую не в полном объеме. 

Например, в своем постановлении Президиум Тамбовского областного суда от 11.02.2016 

N 44У-5/2016 указал: «назначая наказание Б. за совершенное им преступление, суд первой 

инстанции принял во внимание характер и степень общественной опасности 

преступления, незначительную стоимость похищенного, личность подсудимого, который 

с 5 лет воспитывался без родителей, его положительную характеристику ... Вместе с тем, 

при назначении наказания необоснованно оставлено без внимания наличие по делу явки с 

повинной, которая признана судом допустимым доказательством и положена в основу 

выводов о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии»
2
. 

Указание в приговоре на отсутствие по делу смягчающих обстоятельств можно 

рассматривать как признание перечня закрытым, что противоречило бы самому смыслу 

уголовного закона.  

Учет смягчающих наказание обстоятельств призван обеспечить назначение 

обоснованного и справедливого наказания. При этом влияние смягчающих обстоятельств 

на срок и меру назначаемого наказания более сильное и разнообразное, чем у отягчающих 

обстоятельств. Причина в том, что законодатель, несомненно, стремится к гуманизации 

судебной практики, и в данном стремлении можно выделить следующие направления: 

Во-первых, предусмотренные в п. «и» - явка с повинной, активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию 

других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате 

преступления, и «к» - оказание медицинской и иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение 

имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, 

иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, 

совокупность смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих обстоятельств 

влечет за собой установление менее строгого верхнего предела наказания. 

Во-вторых, некоторые из смягчающих обстоятельств либо их совокупность в 

оценке суда могут послужить исключительными обстоятельствами. Это правило 

предопределяет в соответствии со ст. 64 УК РФ назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

В-третьих, перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не является 

исчерпывающим, а отягчающих, наоборот, -  закрытый (завершенный).  

В-четвертых, если лицо признано виновным в совершении преступления, но 

заслуживает снисхождения, то при назначении ему наказания не учитываются 

отягчающие обстоятельства. Получается, что при возникающей конкуренции смягчающих 

и отягчающих обстоятельств законодатель отдает предпочтение первым. Данное правило 

содержится в ч. 4 ст. 65 УК РФ. Для сравнения необходимо отметить, что в УК РФ нет ни 

одной статьи, которая бы указывала не учитывать обстоятельства, смягчающие 

наказание
3
. 

Обобщение судебной практики показывает, что в приговорах довольно часто 

встречаются  обстоятельства,  которые учитываются судами при назначении наказания в 

качестве смягчающих, но которые не закреплены в ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

                                              
1
  Становский М.Н. Указан. раб. Там же. С. 172. 

2
 Постановление Президиума Тамбовского областного суда от 11.02.2016 N 44У-5/2016 // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения 12.03.2016). 
3
  Ишенова Ж.С.  Классификация обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность // Бизнес, 

менеджмент и право. 2007. № 3 (15). С. 108. 
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Это такие обстоятельства как: «первая судимость», «полное признание вины», 

«чистосердечное раскаяние в содеянном», «отсутствие невозмещенного ущерба», 

«положительные характеристики с места жительства, учебы или работы», «подсудимый 

занят трудовой деятельностью», «занятие виновного общественно полезным трудом», 

«добровольная явка после извещения о возбуждении уголовного дела», тяжких 

последствий от преступления не наступило, просьба потерпевшего строго не наказывать, 

«учеба в высших и средних учебных заведениях, виновный длительное время не получал 

заработной платы, состояние здоровья (наличие заболевания), преступление не было 

окончено, небольшая тяжесть преступления, роль виновного в совершении преступления 

наименее активна, несовершеннолетний живет в семье (из-под влияния родителей не 

вышел), семья виновного находится в тяжелом материальном положении, виновный 

находился под влиянием старшего по возрасту (лиц, имеющих преступный опыт), 

виновный прошел углубленный курс лечения от наркомании, наличие наград за заслуги 

(например, участие в боевых действиях, медали, ордена), содержит нетрудоспособных 

иждивенцев, престарелый возраст.  Многие из перечисленных выше обстоятельств, не 

будут являться как таковыми, потому что они служат своего рода аргументацией, 

мотивировкой принятого решения при назначении наказания. В литературе также 

указывается, что ко многим формулировкам стоит относиться критически, так некоторые 

из них можно отнести к тем обстоятельствам, которые перечислены ч. 1 ст. 61 УК РФ при 

широком толковании. 

Именно суд является субъектом, который оценивает, но не признает, то или иное 

обстоятельство смягчающим, и мотивирует его непризнание. К аналогичному выводу 

можно прийти, анализируя ч. 2 ст. 61 УК РФ: избирая наказание, суды могут учитывать в 

качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные в ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Необходимо также заметить, что перечень, закрепленный в ч. 1 ст. 61 УК РФ выполняет, 

по замыслу законодателя, одновременно две функции: обязывающую и 

управомачивающую. В силу наличия второй, управомачивающей, суд «по образу и 

подобию» названных в перечне обстоятельств по своему усмотрению, но с обоснованием, 

вправе придать смягчающее значение и обстоятельствам, не фигурирующим в перечне (ч. 

2 ст. 61 УК РФ). Следовательно, в данном случае субъектом признания обстоятельства 

смягчающим является суд, в отличие от ситуации с обстоятельствами, которые вошли в 

перечень ч. 1 ст. 61 УК РФ, где субъектом признания выступает законодатель. 

Обязывающая функция означает, что включенные в перечень обстоятельства, 

должны быть зафиксированы при их наличии. Суд не вправе игнорировать данную волю 

законодателя. Отраженные в перечне обстоятельства признаны таковыми законодателем, 

и обязанность суда состоит не в том, чтобы признавать или не признавать их, в частности, 

смягчающими, а в том, чтобы, следуя воле законодателя, выявить и учесть их при 

назначении наказания
1
. 

Таким образом, смягчающие наказание обстоятельства, представленные в ст. 61 УК 

РФ, играют огромную роль в процессе определения вида и размера наказания, т. к. 

охватывают широко распространенные в нашей жизни ситуации, оказывающие 

существенное влияние,  как на степень общественной опасности совершенного 

преступного деяния, так и на личность виновного. Учет и рассмотрение таких 

обстоятельств при назначении наказания предопределяет их основную функцию - 

индивидуализацию наказания и индивидуализацию ответственности в целом. 

Каждое из смягчающих обстоятельств имеют свое особое содержание, свои 

пределы действия и учета. Для того чтобы признать конкретное обстоятельство в качестве 

смягчающего необходимо установить наличие определенных условий и причинно-

                                              
1
 См.: Кругликов Л.Л. Практика учета судами смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении 

наказания // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 1 (25). С 5. 
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следственную связь между ними. Каждое обстоятельство подлежит доскональному 

исследованию и соответствующей оценке со стороны суда. 

Необходимо обратить внимание на то, что ст. 61 УК РФ не содержит формальные 

правила учета при назначении наказания. В законе не приводятся конкретные цифры, на 

которые должно быть снижено наказание при наличии того или иного смягчающего 

обстоятельства. Правила учета имеются только в ст. 62 УК РФ и относятся к пп. «и» и «к» 

ч.1 ст. 61 УК РФ. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ  

ИНСТИТУТА МЕР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

ГЛАЗКОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ,  

ректор Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко,  

г. Луганск, кандидат юридических наук, доцент 

ГАБРИЕЛОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

преподаватель кафедры правоохранительной и судебной деятельности  

Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, г. Луганск  

 

Реформирование правоохранительных органов – ответственное задание для 

государства. Важную роль в этом процессе играет юридическая наука, благодаря 

достижениям которой происходит поиск качественно новых подходов к решению проблем 

нормативно-правового регулирования процесса расследования преступлений. Важное 

значение приобретает изучение и анализ зарубежного опыта выбора и применения мер 

пресечения и процессуального принуждения в ходе уголовного преследования.  

Особый интерес для реформирования института мер уголовно-процессуального 

принуждения, существующего в Российской Федерации, составляет опыт европейских 

государств.  

Анализируя опыт правотворчества и правоприменения стран северо-западной 

Европы, невозможно обойти вниманием Англию. В английском уголовно-процесуальном 

праве, в силу особенностей исторического развития института мер уголовно-

процесуального принуждения, не проводится четкого разграничения мер пресечения и 

мер процесуального принуждения. В частности, не разграничиваются полицейский арест 

(задержание) и предварительное взятие под стражу
1
. Следует отметить, что в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) меры пресечения – это 

также часть мер уголовно-процессуального принуждения.  

Как отмечалось, среди мер пресечения, которые связаны с ограничением свободы, 

в Англии предусмотрен арест (задержание)
2
. Продолжительность такой меры 

процессуального принуждения должна составлять не более 24 часов. По серьезным 

преступлениям (например, убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и т.д.) 

срок задержания может быть продлен до 36 часов. Однако, максимальный срок 

задержания составляет 72 или 96 часов. Такой срок может быть установлен во время 

первого рассмотрения материалов уголовного дела судом, по результатам которого 

полиция должна сформулировать обвинение и представить его суду, либо освободить 

арестованного.  

В соответствии с разделом 25 Закона Великобритани «О полиции и 

доказательствах по уголовным делам», полиция может арестовывать лицо без приказа 

                                              
1
 Ткачева Н.В. Особенности применения мер уголовно-процессуального принуждения в Великобритании // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право, Выпуск 13. 2008. Вып. 2 (102). С. 

84. 
2
 Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. М.: Институт 

международного права и экономики. Издательство «Триада, Лтд»,1996. С. 29. 
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судьи при наличии следующих условий: 1) когда неизвестно имя и адрес подозреваемого, 

или есть сомнения, что он верно назвал свое имя и адрес; 2) есть основания считать, что 

арест необходим для прекращения физического воздействия на людей или собственность 

со стороны подозреваемого; 3) есть основания считать, что арест обеспечит безопасность 

потерпевшего от возможного физического воздействия подозреваемого; 4) арест 

необходим для предотвращения повторного совершения преступления подозреваемым; 5) 

для защиты от подозреваемого ребенка или иного лица, находящегося в беззащитном 

состоянии
1
.  

В Лондоне констебель имеет право арестовать: 1) любое лицо, имея на то 

необходимые основания для подозрения в совершении преступления, которое попадает 

под преследование по обвинительному акту; 2) лицо, которое в ночное время суток 

бесцельно бродит и не может предоставить четкой информации о себе. Арест за 

нарушение общественного порядка имеет превентивный, профилактический характер. 

Правонарушитель обязуется мировым судьей не совершать таких действий и отпускается 

на свободу. В случае невыполнения возложенных на него обязательств, он подлежит 

судебному преследованию и отправляется в места лишения свободы
2
.  

Предварительное взятие под стражу или арест на этапе предварительного 

расследования значительно отличается от задержания, прежде всего, его 

продолжительностью. Так, арест до 70 суток начинается с момента окончания 

полицейского задержания и до начала рассмотрения по существу магистрами материалов 

уголовного дела. Содержание под стражей может быть продлено до 112 суток с момента 

передачи материалов в суд и до начала судебного рассмотрения.  

В Болгарии в отношении совершеннолетнего применяются основные и 

дополнительные меры пресечения. К тем мерам, которые ограничивают свободу лица, 

относятся домашний арест и взятие под стражу
3
. Домашний арест состоит в запрете для 

обвиняемого лица покидать свое жилище без разрешения соответствующего органа, а 

взятие под стражу применяется в том случае, если имеются основания считать, что 

обвиняемый совершил преступление, которое наказывается лишением воли либо иным 

более тяжким наказанием, а также, если доказательства в деле указывают на реальную 

опасность побега либо уклонения от органов правосудия обвиняемого, либо совершения 

им иного преступления.  

В отношении несовершеннолетних применяются такие виды мер пресечения, 

связанные с ограничением свободы: 1) помещение в определенную судом школу-

интернат; 2) предварительное заключение.  

В разделе 73 УПК Республики Чехия предусмотрена замена заключения под 

стражу надзором. Если, принимая во внимание социальную характеристику личности 

правонарушителя и материалы конкретного дела, цель лишения свободы может быть 

достигнута средствами надзора, который осуществляется офицером пробации, лишение 

свободы может быть заменено надзором (раздел 73, параграф 1 с. раздел 73, параграф 3 

УПК Чехии)
4
. Если же правонарушитель не выполняет обязанности, возложенные на него 

в связи с изменением содержания под стражей, и при этом основания для заключения 

остаются актуальными, суд, после рекомендации государственного прокурора, на 

досудебном этапе может издать ордер о возвращении под стражу. 

                                              
1
 Ткачева Н. В. Указ. соч. С. 84. 

2
 Стойко Н.Г. Уголовный процесс Англии и Уэльса, Бельгии и Дании: сравнительно-правовой аспект / Н.Г. 

Стойко, А.С. Шагинян. Красноярск: Красноярский гос. ун-т, 1997. С. 41. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Болгарии. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.bild.net/temida/va/aozv/kdks/npk.html (дата обращения: 11.10.2017) 
4
 Майорова Л. В. Уголовно-процессуальное, законодательство Чешской Республики: учеб. - метод. пособ. / 

Майорова Л. В. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1999. С. 53, 55. 
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Еще одной изоляционной мерой пресечния применяемой в Чехии к обвиняемым, 

является условная отсрочка судебного преследования (разделы 307-308 УПК)
1
. В 

уголовных делах, в которых закон требует назначения наказания в виде лишения свободы 

максимум до пяти лет, суд или, на досудебном этапе, государственный прокурор, может 

условно отсрочить судебное преследование при согласии обвиняемого. Эта норма может 

быть применена, если обвиняемый признает факт совершения им правонарушения, 

совершит действия по возмещению всех причиненных убытков и договорится с 

потерпевшим о компенсации.  

Кроме того, она может быть использована в случае, когда предложена иная форма 

компенсации и, если такое решение можно считать целесообразным, принимается во 

внимание социальная характеристика правонарушителя, его прошлое и обстоятельства 

дела. В случае отсрочки судебного преследования устанавливается период пробации, 

который длится от шести месяцев до двух лет. После достижения соглашения между 

обвиняемым и потерпевшим относительно методов репарации, обвиняемый получает 

приказ о выполнении этого соглашения в течение срока пробации. Также обвиняемому 

предписывают быть законопослушным, вести должный образ жизни во время пробации. 

Если в течение пробационного периода правонарушитель ведет законопослушный 

способ жизни, исполняет обязательства относительно возмещения причиненного его 

действиями вреда и соблюдает все иные условия, то суд (либо государственный 

прокурор), который издал первичный приказ, может пересмотреть дело. В ином случае, 

когда реакция ответчика не признается удовлетворительной, судебное преследование 

может быть возобновлено. Кроме того, возобновление преследования может произойти в 

течение периода пробации. 

Таким образом, осуществленный нами сравнительный анализ уголовно-

процессуального законодательства европейских государств обнаруживает некоторую 

общность подходов к разрешению вопросов, связанных с выбором и применением мер 

уголовно-процессуального принуждения. Отметим, что в УПК РФ установлен более 

широкий перечень мер пресечения, чем в уголовно-процессуальном законодательстве 

многих европейских странах, что с одной стороны свидетельствует о большей гибкости 

отечественного законодательства, а с другой – несет в себе определенный риск 

злоупотребления субъектами правоохранительной деятельности законодательно 

предоставленными им полномочиями, неоправданого сужения прав и свобод 

подозреваемых или обвиняемых лиц. 

В связи с этим считаем, что опыт европейских государств в части применения 

изоляционных мер и альтернативных им мер восстановительного правосудия должен быть 

внимательно изучен отечественными учеными и предствителями законодательной власти 

с точки зрения возможности эффективного внедрения содержащихся в нем рациональных 

зерен (разумеется, с учетом особенностей правоприменительной практики) в уголовно-

процессуальное право Российской Федерации в ходе его дальнейшего 

совершенствования
2
. Ведь известно, что заключение под стражу не является панацеей от 

преступности, поскольку человек, к которому однажды применили такую строгую меру 

пресечения как содержание под стражей, реже становится на путь исправления, чем 

человек, к которому применялись менее строгие меры пресечения. В данном аспекте 

считаем, тчто в целях эффективной реализации прав и свобод человек и гражданина, 

восстановления справедивости и установления баланса интересов и потребностей 

потерпевшего, обвиняемого (подсудимого, осужденного) и общества именно 

альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов могут 
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 Коваленко Т.С. Уголовное правосудие России: на перекрестке двух дорог // Российское правосудие. 2017. 
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способствовать наиболее эффективному применению наказания соразмерного 

преступному деянию. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ 

СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ 

 

ГУРЬЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, 

студент ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

Научный руководитель:  

ШАТУРИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,  

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

 

Уровень демократии любого государства в наибольшей степени определяется 

положением судебной власти в его механизме, а также существованием различных форм 

суда. Участие рядовых граждан в качестве судей служит основанием демократического 

государства. Несомненно, главной формой воплощения этого участия являются суды 

присяжных заседателей.  

Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан на участие в 

отправлении правосудия. В рамках проведения судебной реформы в России с 1 января 

1994 г. вновь начал действовать суд присяжных. Данный правовой институт формирует 

активную гражданскую позицию и правосознание у граждан, снижает их недоверие к суду 

и правоохранительной системе. Предоставление гражданам права участвовать в 

отправлении правосудия позволяет повысить профессиональный уровень участников 

уголовного процесса - в суде с участием присяжных заседателей сторонам необходимо с 

особым мастерством отстаивать свою позицию и представлять доказательства, как в ходе 

судебного следствия, так и в прениях. При этом юридическая оценка доказательств 

относится к компетенции профессионального судьи, который обязан исключить все 

доказательства, собранные с нарушением закона, и не допустить их исследования перед 

присяжными
1
. Статья 2 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ 

гласит, что граждане РФ имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им 

уголовных дел с участием присяжных заседателей
2
.  

Одним из последних нормативно-правовых актов, регулирующих данный вопрос, 

является Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных 

заседателей» от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ
3
. Данный Федеральный закон устанавливает 

участие суда присяжных в судебных заседаниях в районных и гарнизонных военных 

судах, тем самым расширяя их роль в ходе судебного производства.  

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей 

определены в ст. 335 УПК РФ, в соответствии с которой в ходе судебного следствия в 

присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те фактические 

обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными 
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 Тарасов В.Н. Тенденции и проблемы развития института суда присяжных в России // Судья. 2016. № 5. С. 
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3
 Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 26. Ст. 3859. 
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заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ. 

Таким образом, сторонам в ходе судебного следствия в суде присяжных запрещается 

исследовать данные, способные вызвать предубеждение присяжных заседателей, 

обсуждать вопросы процессуального характера, говорить о допущенных нарушениях 

закона в ходе следствия, задавать наводящие вопросы, оценивать доказательства, 

ссылаться на неисследованные или недопустимые доказательства. 

Прения сторон в суде присяжных проводятся с соблюдением требований ст. 292 и 

336 УПК РФ в пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Закрепление существования суда присяжных в России вызывает ожесточенные и 

непрекращающиеся споры. Выделяется множество недостатков данного правового 

института. Одной из основополагающих проблем является то, что присяжные заседатели 

не имеют специальных знаний в области права. Это служит причиной того, что 

присяжные заседатели не могут в полной мере разобраться с юридической стороной 

рассматриваемого дела поэтому нередко обращаются за консультациями к 

председательствующему судье. В тоже время присяжные заседатели являются менее 

психически устойчивыми, чем судьи и адвокаты. С учетом данного факта, стороны 

судебного разбирательства используют различные уловки и ухищрения, чтобы 

осуществлять воздействие на сознание членов суда присяжных. 

Также стоит отметить, что суд присяжных при вынесении решения 

руководствуется не только законом, но и личным отношением к делу и его участникам. 

Исходя из этого, суждения присяжных заседателей и судей порой основательно 

противоречат друг другу. На суд присяжных могут оказать влияние пол, возраст, 

внешность, социальное положение, убедительность речи подсудимого, и другие факторы. 

Исходя из этих обстоятельств, они выносят в большей степени субъективные решения, 

которые основаны на эмоциональном состоянии. 

Еще одним недостатком института присяжных заседателей является тот факт, что 

на вынесение решения влияет срок рассмотрения дела. Иными словами, если процесс 

рассмотрения дела затягивается, то снижается качество работы суда присяжных из-за ряда 

причин. Во-первых, им становится трудно не разговаривать об обстоятельствах дела с 

людьми, не входящими в состав суда. Во-вторых, повышается риск получения 

информации, искажающей представление о деле и о его участниках, например, из средств 

массовой информации. 

Также на сегодняшний момент имеется проблема с формированием суда 

присяжных. Наблюдается постоянная нехватка присяжных заседателей. Еще более 

усугубит ситуацию участие коллегии присяжных в отправлении правосудия в районных 

судах. Соответственно это приведет к увеличению дел, рассматриваемых ими, а это, в 

свою очередь, скажется на возрастании длительности процесса. 

В тоже время Блажанова Л.А., рассуждая о достоинствах суда присяжных, говорит 

о том, что понимание той огромной ответственности, которая ложится на их плечи, 

заставляет присяжных быть щепетильными, добросовестными, честными, справедливыми. 

Там нет равнодушных и нет целесообразных выводов. Там правда и честь
1
. Таким 

образом, в настоящее время суд присяжных в России одновременно состоит из судей-

профессионалов и присяжных заседателей - непрофессионалов.  

Подводя итоги отметим, что институт присяжных заседателей в современной 

России является весьма противоречивым. При рассмотрении уголовных дел 

профессиональные судьи решают вопросы, требующие юридических познаний, такие, как 

квалификация деяния и соразмерное наказание. В свою очередь, непрофессионалы-

присяжные из числа простых граждан выносят вердикт: виновен или же невиновен 

подсудимый в совершении преступления; заслуживает снисхождения или нет. Вместе с 
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 Блажнова Л.А. Политические игры с современным судом присяжных заседателей // Евразийская 

адвокатура. 2013. №3 (4). 
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тем в работе суда присяжных существуют проблемы правового и организационного 

характера. С одной стороны, суд присяжных, принимая решение о невиновности лица, как 

бы сопротивляется системе государственного обвинения. С другой стороны, практика 

рассмотрения дел показывает, что присяжные часто относятся к представленным 

доказательствам сторон уголовного процесса с определенной долей скепсиса, подозревая 

их в недобросовестности. Таким образом, суд присяжных воплотил в себе не только 

положения о правах человека, но одновременно с этим он предъявил более высокие 

требования к работе как органов обвинения, так и защиты. Безусловно, что те 

предложения, которые прозвучали из уст Президента РФ по поводу расширения числа 

преступлений, где бы участвовали присяжные, требуют осмысления и правовой 

подготовки
1
. Но уже сейчас очевидно, что они направлены на большую активность 

населения в борьбе с преступностью и будут способствовать улучшению качественно 

правовой составляющей предварительного следствия и в конечном счете скажутся на 

защите прав человека. 
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Заключение под стражу достаточно давно и эффективно реализуется в различных 

государствах. Основные правовые изменения, связанные с содержанием под стражей 

подследственных, произошли в период правления Екатерины II, а именно - с написания 

Наказа Екатерины II Уложенной комиссии, которая состоялась в 1767 году. Данный Наказ 

был написан собственноручно Екатериной Великой на основании заимствования из 

трактатов Шарля Монтескье «О духе законов» и Чезаре Беккариа «О преступлениях и 

наказаниях», «Энциклопедии» Дени Дидро и Жана Д`Аламбера
1
. Именно в Наказе 

Екатерины II впервые прозвучали идеи к гуманистическим целям наказаниям.  

Сегодня, согласно УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры пресечения 

применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше трёх лет при невозможности применения иной, 

более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические 

обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. В исключительных 

случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации; 2) его личность не установлена; 3) им нарушена ранее избранная 

мера пресечения; 4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда
2
.  

Изучение законодательства и практики применения заключения под стражу в иных 

государствах достаточно актуальны. В данной статье мы рассмотрим особенности 

применения заключения под стражу в таких странах, как Германия, Италия, Англия и 

Франция. 

В Федеративной Республике Германия заключение под стражу осуществляется 

судьёй. Германское уголовно-процессуальное право различает задержание на месте 

совершения преступления от задержания по ордеру суда. Основаниями для выдачи ордера 

на задержание являются: 

 серьёзные доказательства против подозреваемого в совершении преступления, 

 допустимость того, что подозреваемый может скрыться от предварительного 

следствия, 

 вероятность скрытия подозреваемым уголовного преступления, 

 совершенное преступление носит тяжкий характер, 

 существует вероятность того, что подозреваемый продолжит преступную 

деятельность.  

При этом заключение под стражу не применяется к тем преступлениям, уголовное 

наказание  за которое составляет меньше чем 6 месяцев лишения свободы
3¹

. 

В  соответствии с германским законодательством сотрудники полиции имеют 

право задержать подозреваемого в совершении преступления на срок не более 48 часов. В 

течение этого времени сотрудники полиции допрашивают подозреваемого, проводят 

процессуальные действия и затем доставляют его судье для допроса. В ходе допроса 

подозреваемому предъявляют инкриминирующие материалы. Задержанному 

предоставляется возможность представить аргументы и доказательства против подозрения 
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2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : 

принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4921. 
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и задержания. Если  судья расценит задержание необоснованным, задержанный должен 

быть освобождён. При этом судья может применить альтернативные меры 

процессуального принуждения.  При этом общий срок содержания под стражей в период 

предварительного расследования в Германии составляет 6 месяцев, но может быть 

продлён в связи с особыми трудностями, а срок содержания под стражей в период 

судебного разбирательства не может превышать 1 год
1
. 

В Итальянском законодательстве существует два вида задержания. Первый вид 

задержания производится полицией в случаях задержания подозреваемого на месте 

преступления, данное совершенное противоправное действие входит в категорию 

умышленных преступлений, а максимальное лишение свободы за совершенное 

преступление не менее 5 лет. О задержании подозреваемого сотрудники полиции обязаны 

сообщить прокурору, защитнику и родственникам задержанного. Сотрудники полиции 

также обязаны передать прокурору протокол задержания подозреваемого. В протоколе 

задержания подозреваемого указывается информация о задержанном, место, время, дата 

задержания, а также причины задержания лица. Второй вид задержания производится 

прокурором. По итальянскому законодательству прокурору предоставляется право 

допросить задержанного в присутствии защитника, чтобы оценить законность задержания 

лица. Прокурор имеет право задержать подозреваемого в следующих случаях наличия 

доказательственной базы, указывающей на вину подозреваемого, допустимости того, что 

подозреваемый может скрыться от предварительного следствия, вероятности скрыть 

уголовное преступления и в дальнейшем продолжить преступную деятельность
2
.  

В Италии задержать подозреваемого предоставляется полиции и прокурору на срок 

не более 48 часов. Дальнейшее заключение под стражу производится с санкции судьи по 

предварительному расследованию. Судья по предварительному расследованию 

производит надзор за полицией и прокуратурой.  

При вынесении судебного акта судья оценивает материалы дела и определяет 

соответствие данной меры пресечения к конкретному уголовному делу. Заключение под 

стражу также применяется, если невозможно применить иную меру пресечения, а именно 

запрет на выезд из страны, смену места жительства и иные меры пресечения.  При этом 

срок содержания под стражей в период предварительного расследования в Италии может 

составлять 3, 6, и 12 месяцев в зависимости от срока лишения свободы, предусмотренного 

статьёй за совершенное преступление. Кроме того, Италия является единственной 

страной, которая не предусматривает продление сроков содержания под стражей
3
. 

 В Английском праве различают два вида задержания под стражу – это 

полицейское задержание (или несанкционированное задержание) и санкционированное 

(осуществляется мировым судьёй).  Первый вид задержания под стражу гласит,  что 

полиция Англии имеет право задержать лицо без санкции мирового суда в следующих 

случаях: лицо совершает преступление, лицо собирается совершить преступление, у 

сотрудников полиции имеется достаточная доказательственная база. Второй вид 

задержания под стражу опирается на решение суда. Мировые судьи в Англии, как 

правило, являются людьми без специального юридического образования, тем самым 

являются моделью народного участия в правосудии. Мировой судья выдаёт ордер на 

задержание по следующим основаниям: задержанное лицо не должно быть младше 17 лет; 

совершенное преступление наказывается лишением свободы; место жительства лица не 

установлено, чтобы направить ему повестку в суд; допустимость того, что подозреваемый 

может скрыться от предварительного следствия; существует вероятность того, что 

                                              
1  Пертли Л.Ф. Мера пресечения в виде заключения под стражу по российскому и зарубежному 

законодательству. Ресурс доступа: http://http://отрасли-права.рф/article/6165. 

2  Ковалёв Н. Заключение под стражу по решению суда в ряде европейских стран. Ресурс доступа: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30135875. 

3  Пертли Л.Ф. Мера пресечения в виде заключения под стражу по российскому и зарубежному 

законодательству. Ресурс доступа: http://http://отрасли-права.рф/article/6165. 
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подозреваемый продолжит преступную деятельность; существует возможность оказать 

давления на свидетелей. Кроме данных оснований, предусматриваются дополнительные 

основания, а именно: содержание под стражей с целью обеспечения безопасности 

обвиняемого; преступление совершенно, когда лицо находилось под залогом за ранее 

совершенное преступление
1
.  

Полиция Англии имеет право задержать лицо на срок не более 36 часов. Мировой 

судья имеет право продлить этот срок, но общий срок задержания под стражей без 

предъявления обвинения не может быть более 96 часов. Прежде чем продлить срок 

содержания под стражей, в открытом судебном заседании проходят слушания в виде 

состязательного процесса с обязательным участием адвоката. В настоящее время 

обвиняемому предоставляется право быть отпущенным под залог. Применение залога в 

Великобритании регулируется Законом о залоге 1976 года. В Великобритании 

современное понятие залога трактуется как любое оставление лица на свободе при 

наличии оснований для его ареста как с предоставлением денежного обеспечения 

(условный залог), так и без него (безусловный залог). Основаниями для отказа в 

освобождении под залог, согласно британскому законодательству, могут быть: наличие у 

суда достаточных данных полагать, что обвиняемый, при освобождении под залог 

скроется от суда, совершит преступление, будет воздействовать на свидетелей или иным 

образом препятствовать ходу правосудия. Также в приложении 1 к Закону о залоге 

указаны другие случаи, когда обвиняемому не предоставляется залог: если суд убедится, 

что обвиняемый должен находиться под стражей для его собственной защиты или для его 

собственного благополучия; если он находится под стражей во исполнение приговора 

суда; если суд не получил достаточной информации для принятия решения о применении 

залога из-за нехватки времени после начала разбирательства против обвиняемого; если, 

находясь под залогом, обвиняемый совершил преступление или был арестован за неявку в 

суд. Закон об уголовной юстиции и общественном порядке 1994 г. дополнил этот 

перечень императивом не применять залог к лицам, ранее осужденным за убийство или 

изнасилование. Также защита и обвинение имеет право обжаловать решение мирового 

судьи. 

Во Франции лицо может быть задержано, также по двум основаниям на месте 

совершения преступления и на основании ордера, выданного следственным судьей или 

председательствующим судьей следственной палаты. Следственная палата, является 

подразделением апелляционного суда, состоит из трёх судей и занимается в основном 

рассмотрением жалоб на решения следственного судьи и судьи по предварительному 

заключению.  Следственный судья и судья по предварительному заключению решают 

следующие задачи: применяют меры судебного контроля, такие как запрет управлять 

автомобилем, запрет посещать установленные места, запрет встречаться с определенными 

людьми и т. д.  

Во французском законодательстве существует несколько форм ограниченной 

свободы в ходе расследования уголовного дела. Первая форма - задержание ограниченное 

по времени. Например, лицо может быть задержано максимум на 4 часа с целью 

выяснения личности. Вторая форма — задержание с целью проведения допроса полицией, 

которое может длиться 24 часа, а в дальнейшем может быть продлено прокурором, либо 

следственным судьей. Третья форма — содержание под стражей, которое может длиться 

от нескольких месяцев до нескольких лет. Это решение принимается судьей по 

предварительному заключению.  Судья по предварительному заключению может 

заключить подозреваемого или обвиняемого под стражу, если наказание за совершенное 

преступление предусматривает от 3 лет лишения свободы, а в случае совершения 

                                              
1  Ковалёв Н. Заключение под стражу по решению суда в ряде европейских стран. Ресурс доступа: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30135875. 
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преступления против собственности от 5 лет лишения свободы
1
. Решение судьи по 

предварительному заключению, связанное с заключением под стражу принимается по 

следующим основаниям: единственная возможная мера, чтобы сохранить доказательства, 

защитить подследственного, предотвратить совершение преступлений, предотвратить 

давление на свидетелей и потерпевших, либо сговор между подследственными 

соучастниками, подследственный умышленно уклонился от условий мер судебного 

контроля и т. д.  

По окончанию максимального срока задержания (48 часов), задержанный 

доставляется судье по предварительному заключению для ознакомления с материалами 

дела и заслушивания комментариев со стороны подозреваемого (обвиняемого). После 

данной процедуры судья по предварительному заключению сообщает подозреваемому 

(обвиняемому) намерен ли он продлить заключение. Если судья не намерен заключать 

подозреваемого (обвиняемого), то он обязан зарегистрировать свой домашний адрес у 

судьи по предварительному сговору и сообщать об изменении адреса проживания. Если 

судья намерен заключить обвиняемого под стражу, то обязан сообщить подозреваемому 

(обвиняемому), что окончательное решение будет принято после состязательного 

процесса с обязательным участием прокурора, подследственного и адвоката. Также 

подследственный имеет право требовать отсрочки состязательного процесса до 4 дней с 

целью подготовки своей защиты.  

В свою очередь следственная палата может заключить подследственного под 

стражу в случае отмены решения по жалобе прокурора на решение судьи по 

предварительному заключению, которым судья освободил подследственного из под 

стражи, и принятия решения о заключения под стражу в случае, когда ходатайство 

прокурора о помещении подозреваемого под стражу не было удовлетворено судьёй по 

предварительному заключению. Решения должны быть мотивированные. При этом срок 

содержания под стражей в период предварительного расследования во Франции 

составляет 2 месяца, но может быть продлён не более чем на 4 месяца, а общий срок 

содержания под стражей не может превышать 1 года, в исключительных случаях, если 

лицо преследуется за незаконный оборот наркотиков, терроризм, вымогательство, 

совершение преступления организованной группой, срок содержания под стражей может 

быть продлен до 2 лет
2
. 

На основе данного анализа можно сделать следующий вывод. В ряде стран, таких 

как Германия, Франция, Италия, Англия, решение о заключение под стражу принимает 

судья. Причем, по английскому законодательству мировой судья, принимающий решение 

о заключение под стражу лица, может не иметь специального юридического образования.  

Более того, английское право  от вышеперечисленных стран имеет отличие в сроках 

задержания: без санкции суда составляет 36 часов, с возможностью продления названного 

срока судьёй до 96 часов без предъявления обвинения. При этом в вышеуказанных 

странах этот срок составляет 48 часов.  

Основания для задержания лица под стражу в этих странах не значительно 

отличаются друг от друга. При этом есть несколько оснований для задержания лица, 

которые являются общими для данных государств, а именно: вероятность скрытия 

подозреваемого от следствия, скрытия самого уголовного преступления, а также 

продолжения совершения преступлений. 

 

  

                                              
1  Там же.  

2  Пертли Л.Ф. Мера пресечения в виде заключения под стражу по российскому и зарубежному 

законодательству. Ресурс доступа: http://http://отрасли-права.рф/article/6165. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

ДОНЕЦ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 

доцент кафедры уголовного права 

Вологодского государственного университета, 

председатель Коллегии адвокатов «Сфера» 

 

Проблема защиты прав потерпевших от преступлений по праву занимает особое 

место в уголовно-правовой политике каждого демократического государства. Из  

доктрины уголовного и уголовно-процессуального права вполне закономерно вытекает, 

что генеральной задачей правосудия является порицание (наказание) лица, 

преступившего уголовный закон. Именно поэтому  государственный  обвинитель в суде 

выступает от имени государства. По нашему мнению, при этом правосудие не может 

считаться свершившимся, если при его отправлении не были обеспечены права и 

законные интересы потерпевшего от преступления. Согласно п. 1 ч.1 ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, уголовное судопроизводство в первую 

очередь имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений. В наши дни анализ категории правового положения 

потерпевшего в судопроизводстве является как никогда актуальным.     

По статистике за последнее десятилетие преступления пошли на убыль, но, к 

сожалению, еще достаточно многочисленны. Так, по данным бывшего уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации Владимира Петровича Лукина (2004-

2014г.г.) в первое десятилетие XXI века ежегодно каждый десятый житель России так или 

иначе становился жертвой того или иного преступления и в соответствии с 

установленным порядком признавался «потерпевшим»
1
. Чтобы представить 

истинное положение потерпевшего в уголовном процессе, необходимо проанализировать 

судебную статистику рассмотрения уголовных дел в судах общей юрисдикции по первой 

инстанции. Например,  на основе данных  Судебного департамента Верховного Суда РФ 

за 2015 год
2
.  

Ежегодно в суды общей юрисдикции поступает в отношении более чем 1 млн. 

обвиняемых (подсудимых) свыше 1 млн. уголовных дел, то есть, пропорция уголовных 

дел и подсудимых лиц примерно составляет 1:1. Количество потерпевших находится на 

том же уровне с незначительными поправками на юридических лиц и другие причины. Из 

общего количества рассмотренных уголовных дел приговоры выносятся примерно в 73% 

случаев. В особом порядке рассматривается около 65% поступивших уголовных дел,  

оставшиеся 35% рассматриваются в общем порядке. Согласно ч. 4 ст. 314 УПК РФ, 

особый порядок не применяется в случае несогласия потерпевшего. То есть, по статистике 

две трети потерпевших так или иначе удовлетворены согласием потерпевшего с 

предъявленным обвинением, а, значит, и такой формой восстановления социальной 

справедливости. Примерно 23% уголовных дел прекращаются по нереабилитирующим 

основаниям, в том числе и в связи с примирением с потерпевшим. Безусловно, это 

положительная тенденция. Около 1% уголовных дел возвращается прокурору. Порядка 

1% дел передается по подсудности или подведомственности. Чуть более 1% дел 

рассматривается с применением принудительных мер медицинского характера. 

Всего: 73%+23%+1%+1%+1% = 99%.  

                                              
1 См.: Лукин В.П. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений // Российская газета. 04.07.2008. 

№ 4576. 
2
 См.: Митин А.А. Судебная статистика по данным Судебного департамента Верховного Суда РФ 

рассмотрения уголовных дел по первой инстанции за 2015 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://pravorub.ru/articles/71396.html 
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                В 2016 году подразделениями полиции зарегистрировано около 2 160 тысяч 

преступлений, что примерно на 10% меньше уровня 2015 г.  В 74 субъектах Российской 

Федерации наблюдалось снижение количества зарегистрированных преступлений. 

Сократился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, он составил 21% 

по итогам прошлого года. 44% от всех преступлений составили хищения чужого 

имущества, совершенные путем краж, грабежей и разбоев. Сотрудниками органов 

внутренних дел в 2016 году было выявлено 93 тысячи преступлений экономической 

направленности, что составило 86% от общего количества преступлений данной 

категории
1
. 

Предварительно расследовано более 970 тысяч преступлений. При этом, по 

оценкам криминологов, латентная преступность по крайней мере в два раза превышает 

официально зарегистрированную, а по отдельным видам преступлений – в 2–4 и более 

раз
2
. Каждое второе расследованное преступление совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления, а каждое третье – в состоянии алкогольного опьянения. 

Более половины граждан, ставших жертвами преступлений, не обращаются в 

правоохранительные органы, опасаясь мести. Всероссийский научно-исследовательский 

институт МВД России называет даже более высокую цифру – 60% 
3
.    

За 2016 год судами общей юрисдикции было рассмотрено только по первой 

инстанции 1 016 322  уголовных дела
4
. Таким образом, можно констатировать тот факт, 

что масса людей, подвергаясь воздействию со стороны преступных элементов общества, 

не имеет возможности или желания активно защищать себя.     

 Безопасность участников уголовного судопроизводства законодательно должен 

был обеспечить Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

                                              
1
 См. Отчет МВД по состоянию преступности в РФ за 2016 г.  Обращение на сайт МВД 11. 10. 2017 г. 

[Электронный ресурс] URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/9338947/ 
2
 См.: Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Питер, 2004. С.52 

3
 См.: Шаров А. Секретный свидетель // Российская газета. 24.12.2009.  

4
 См.: Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции. 

Обращение на сайт 10.10.2017. [Электронный ресурс] URL: http://helpprison.ru/2017/02/02/statisticheskie-

pokazateli-deyatelnosti-sudov-obshhej-yurisdiktsii-za-2016-g/ 
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и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г.
1
[6], но и он не 

решил всех проблем. По мнению Татьяны Николаевны  Москальковой, «ежегодно в 

России свидетелями по уголовным делам становятся около десяти миллионов человек, из 

них примерно 2,5 миллиона подвергаются противоправному воздействию со стороны 

преступников и их окружения, а от 150 до 300 тысяч становятся объектом прямого 

насилия»
2
. Лишь одному из трех органами следствия оказывается реальная помощь

3
.

 В этой связи мы разделяем мнение доцента Силкина В.П., предложившего внести в 

Уголовный кодекс РФ ст. 45-1, в которой предусматривается порядок возложения 

обязанности возместить потерпевшему причиненный преступлением небольшой или 

средней тяжести вред  «в случаях, предусмотренных соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса»
4
.           

 По данным работника прокуратуры Л.З. Дмитриева, не менее 95 % судей, 

сотрудников правоохранительных органов и адвокатов сталкивались с изменением 

показаний свидетелями и потерпевшими на следствии и в суде
5
. Мы согласны с точкой 

зрения бывшего руководителя ФМС РФ  Константина Олеговича Ромодановского в том, 

что   необходима комплексная программа по защите участников уголовного 

судопроизводства в рамках не только отечественного, но и международного 

судопроизводства
6
. Проблема   безопасности  участников уголовного процесса 

актуализируется в свете Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г
7
. В ней сказано: 

«Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из 

необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других 

преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественную безопасность, конституционный строй 

Российской Федерации» (п. 36).       

 Особого внимания в этой связи заслуживает Проект Федерального закона «О 

потерпевших от преступлений», предложенный СК РФ и предусматривающий 

восстановление социальной  справедливости, основы правового статуса, основные 

принципы защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов 

потерпевших, условия предоставления государством конкретной компенсации 

потерпевшему
8
. В качестве вывода: уголовно-правовая политика в отношении 

потерпевшего  кардинально начала  изменяться в РФ лишь в последнее время. В итоге 

сегодня признается  наукой и практикой, что процесс отправления уголовного 

судопроизводства должен быть справедливым не только к правонарушителям, но и к их 

жертвам.  При этом надо подчеркнуть, что интересы государства защищаются органами 

                                              
1
 См.: О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства: федерал. закон РФ от 20.08.2004 № 119-ФЗ // Российская газета. 25.08.2004. № 182. 
2
 .См.: Москалькова Т.Н. У нас свои методы борьбы с преступностью // Парламентская газета. 2004. 13 

января. Вып. 4 (777).  
3
  См.: Епихин А. Правовое регулирование мер безопасности участников процесса // Законность. 2003. № 5. 

С. 46-51. 
4
 Силкин В.П. Уголовно-правовые санкции за преступления против собственности: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Санкт-Петербург, 2004. С. 23.  
5
  См.: Дмитриева Л.З. Обеспечение безопасности потерпевших как важное условие активности их участия в 

уголовном преследовании // Законность. 2010. № 3. С. 31 38. 
6
 .См.:  Ромодановский К.О. Международные стандарты и принципы организации защиты участников 

уголовного судопроизводства // Российский следователь. 2005. № 9. С. 14 21. 
7
 .См:  О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 

12.05.2009 // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
8
 См.: Проект Федерального закона «О потерпевших от преступлений», предложенный СК РФ 

[Электронный ресурс] http://sledcom.ru/document/1130 
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прокуратуры, интересы обвиняемого - адвокатом, но при этом не все потерпевшие в 

состоянии воспользоваться помощью адвоката. В связи с этим есть предложение 

предусмотреть в ст. 45 УПК РФ возможность приглашения адвоката по назначению для 

всех без исключения потерпевших, кто в этом нуждается. Не зря ведь в п. 37 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. N 17 (с изменениями и 

дополнениями от 9 февраля 2012 г., 16 мая 2017 г.) «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» сказано: «При 

рассмотрении уголовных дел судам апелляционной и кассационной инстанций следует 

тщательно проверять правильность применения органами дознания, предварительного 

следствия и судами первой инстанции законодательства, регламентирующего участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве, не оставлять без реагирования нарушения 

закона»
1
. 

 

СООТНОШЕНИЕ ОТЯГЧАЮЩЕГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

В ВИДЕ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВИЛ  

О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦЕДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

ЕКИМОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, 

студент магистратуры Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный  руководитель: 

ГЕРАСИМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

 

Проведенное исследование эволюции понятия рецидива свидетельствует о том, что 

на всем протяжении своей истории он расценивался как отягчающее обстоятельство. Не 

стал исключением и Уголовный кодекс РФ
2
. 

Конституционный Суд РФ отмечает, что имеющаяся у лица непогашенная или 

неснятая судимость порождает особые, складывающиеся на основе уголовно-правового 

регулирования публично-правовые отношения, которые при совершении им новых 

преступлений служат основанием для оценки личности и совершенных преступлений как 

обладающих повышенной общественной опасностью и поэтому предполагающих 

применение более строгих мер уголовной ответственности
3
. 

 Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, начинается с рецидива (п. "а" ч. 1 

ст. 63 УК РФ), в ст. 68 УК РФ предусмотрены правила о назначении наказания при 

рецидиве преступлений. 

 Некоторые ученые обратили внимание, что при реализации положений главы 10 

Уголовного кодекса РФ возникает вопрос о соотношении отягчающего обстоятельства в 

                                              
1
 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (с изменениями и дополнениями от 

09.02.2012, 16.05.2017) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве». [Электронный ресурс] http://base.garant.ru/12177012/ 
2
Возжанникова И.Г. Рецедив как вид преступной множественности. Монография // КОНТРАКТ, 2014. 112 с. 

3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 N 3-П «По делу о проверке конституционности 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия 

судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1-8 Постановления 

Государственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в связи с запросом Останкинского межмуниципального 

(районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан». Собрание законодательства Российской 

Федерации от 07.04.2003. N 14. Ст. 1302. 
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виде рецидива преступлений (п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ) и правил о назначении наказания 

при рецидиве преступлений (ст. 68 УК РФ).  

Так, Л.С. Тосакова пишет, что одновременное установление минимума наказания 

при признании в содеянном рецидива того или иного вида (ч. 2 ст. 68 УК РФ) и вменение 

в вину подсудимому рецидива в качестве отягчающего фактора, предусмотренного в 

ст. 63 УК РФ, ведут к недопустимому двойному учету одного и того же обстоятельства. 

Во избежание этого предлагается исключить последнее из уголовного закона
1
. 

По мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, на рецидив преступлений как отягчающее 

наказание обстоятельство в целях соблюдения принципа non bis in idem нельзя также 

ссылаться при исключительной (ст. 64 УК РФ) и специальной (ч. 2 ст. 68 УК РФ) 

конкуренции норм, поскольку "признаки специальной уже учтены в доминирующей 

исключительной норме" (ч. 3 ст. 68 УК РФ). 

Конкуренция имеет место при наличии двух и более норм, претендующих на 

регулирование какого-либо общественного отношения (в том числе при назначении 

наказания) одновременно. В анализируемой ситуации этого нет. Статья 63 УК РФ 

устанавливает роль рецидива преступлений в судебной пенализации в общих чертах, 

"задает только направленность его влияния на наказание, ничего не говоря о мере. В свою 

очередь уголовно-правовой механизм определения меры влияния заложен в ст. 68 УК, 

вводящей для этого необходимые критерии (ч. 1), обязательное повышение минимума 

наказания (ч. 2). Следовательно, содержание ст. 68 УК не образует специальной нормы по 

отношению к положению, закрепленному в п. "а" ч. 1 ст. 63 УК, а дополняет ее, 

конкретизируя, в чем состоит действие отягчающего наказание обстоятельства "рецидив 

преступлений". 

В этой связи применение указанных норм происходит последовательно, поэтому и 

конкуренция норм, и двойной учет рецидива преступлений невозможен
2
. 

И.Г. Возжанникова не разделяет взгляд Л.С. Тосаковой о необходимости 

исключения рецидива из числа обстоятельств, отягчающих наказание при сохранении 

правил о назначении наказания при рецидиве преступлений, поскольку такой подход 

будет подрывать реализацию в уголовном праве принципа законности. В соответствии с 

этим принципом перечень отягчающих наказание обстоятельств признается 

исчерпывающим, любое обстоятельство, свидетельствующее о повышении общественной 

опасности преступления и личности виновного, должно быть в нем обязательно названо 

для того, чтобы суд учитывал его при избрании меры уголовно-правового воздействия. 

Статья 68 УК РФ содержит правила об обязательном усилении наказания при рецидиве, 

т.е. носит отягчающий характер
3
.  

При исключении рецидива преступлений из перечня ст. 63 УК РФ утратит связь с 

общими началами назначения наказания и будет противоречить статье 68 УК РФ. В этом 

случае будет нарушена логика построения института назначения наказания.  

Для того, чтобы положить конец полемике о соотношении ст. 68 и ст. 63 УК РФ, 

предлагаем положение, изложенное в ч. 5 ст. 18 УК РФ, уточнить следующим образом: 

«Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 

предусмотренных статьей 68 настоящего Кодекса, а также иные последствия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации». 

 

                                              
1
 Тосакова Л.С.  Назначение наказания при рецидиве преступлений по действующему уголовному 

законодательству : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  юридических наук. 

Специальность 12.00.08 Уголовное право и криминология ; Уголовно-исполнительное право / 

Казанский государственный университет. Казань, 1997. 17 с. 
2
 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм. Монография // 

Москва: НОРМА, 2015. 288 с. 
3
 Возжанникова И.Г. Рецедив как вид преступной множественности. Монография // СПС Консультант плюс. 
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 Северо-Западного института (филиала)  
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Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции»
1
 дополнил Уголовный кодекс РФ

2
 статьей 291.1, 

предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве. Часть 5 

данной статьи закрепляет ответственность за обещание или предложение посредничества 

во взяточничестве и порождает наибольшее число споров в правоприменении. Несмотря 

на то, что действующее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях»
3
 (далее – ПП ВС РФ № 24) было принято спустя два года, ряд 

проблемных ситуаций не нашел в нем разъяснения. 

В судебной практике ч. 5 ст. 291.1 УК РФ применяется довольно редко. Согласно 

статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ всего по 

составам преступлений коррупционной направленности в 2014 году было осуждено 10784 

лиц, из них по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ - только 8 лиц (0,07 % от общего числа), в 2015 году – 

11499, из них по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ - 11 лиц (0,09 % от общего числа), в 2016 году – 

10975, из них по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ - 16 лиц (0,14 % от общего числа).
4
 Представленные 

данные, а также мнения ученых и правоприменителей свидетельствуют о том, что 

диспозиция рассматриваемой статьи недостаточно эффективна для применения на 

практике ввиду сложности доказывания состава данного преступления.  

Этим определяется то, что часть дел возвращается прокурору. Постановлением 

Динского районного суда Краснодарского края от 08.04.2015 уголовное дело № 1-97/2015
5
 

в отношении Соломко С.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, было возвращено прокурору Динского района для устранения 
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krasnodarskij-kraj-s/act-540433397/ (дата обращения: 22.02.2017). 
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препятствий его рассмотрения судом. Согласно обвинительному заключению Соломко 

С.С. не только обещал посредничество во взяточничестве, но и совершил действия, 

непосредственно направленные на передачу денежных средств в виде взятки 

должностному лицу. Таким образом, суд установил, что фактические обстоятельства, 

изложенные в обвинительном заключении, противоречат квалификации действий 

Соломко С.С. по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. 

По части дел выносятся оправдательные приговоры за отсутствием в действиях 

лица состава преступления. Приговором Набережночелнинского городского суда 

Республики Татарстан от 19.03.2015 по делу № 1-73/2015
1
 Исмагилов Р.Р. по ч. 5 ст. 291.1 

УК РФ был оправдан за отсутствием состава преступления. Исмагилов Р.Р. обманывал 

М.А. и М.Р. и злоупотреблял их доверием, обещая оказать услуги посредника при 

передаче взятки в размере 2 миллионов рублей должностным лицам. Исмагилов Р.Р., 

давая вышеуказанное обещание, обманным путем пытался завладеть денежными 

средствами потерпевшей. При изложенных обстоятельствах действия Исмагилова Р.Р., 

связанные с мошенничеством, необоснованно квалифицированы дополнительно по ч. 5 ст. 

291.1 УК РФ, по данной норме он подлежит оправданию за отсутствием состава 

преступления. 

По части уголовных дел в ходе судебного разбирательства изменяется обвинение в 

сторону смягчения путем переквалификации действий лица как мошенничества. В случае, 

когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во взяточничестве, заведомо 

не намеревалось передавать ценности в качестве взятки должностному лицу либо 

посреднику и, получив указанные ценности, обратило их в свою пользу, содеянное 

следует квалифицировать как мошенничество без совокупности с преступлением, 

предусмотренным частью 5 статьи 291.1 УК РФ (Приговор Промышленного районного 

суда г. Самары от 20.02.2016 по делу № 1-46/2016
2
, приговор Железнодорожного 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 29.02.2016 по делу № 1-61/2016
3
). 

Как правило, на практике уголовные дела возбуждаются по ч. 5 ст. 291.1 только в 

тех ситуациях, когда сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий помимо обещания или предложения устанавливают 

также факт передачи взяткодателем денежных средств посреднику. Данная практика 

вызывает сомнение, поскольку в соответствии с п. 26 ППВС РФ № 24 «.. если лицо, 

обещавшее либо предложившее посредничество во взяточничестве, впоследствии 

совершило преступление, предусмотренное частями 1 - 4 статьи 291.1 УК РФ, содеянное 

им квалифицируется по соответствующей части этой статьи как посредничество во 

взяточничестве без совокупности с частью 5 статьи 291.1 УК РФ». Например, в 

постановлении Краснодарского краевого суда от 10.06.2015 по делу № 22-2964/2015
4
 

отражена следующая позиция: «Если лицо, обещавшее либо предложившее 

посредничество во взяточничестве, совершило преступление, предусмотренное ч. ч. 1 или 

2 ст. 291.1 УК РФ, содеянное должно квалифицироваться по соответствующей части этой 

статьи как посредничество во взяточничестве и по совокупности как преступление, 

предусмотренное ч. 5 ст. 291.1 УК РФ». 
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Ч. 5 ст. 291.1 УК РФ криминализует два вида деяния, различия между которыми 

заключаются в том, кто из лиц выступает инициатором совершения посреднических 

действий. Обещание посредничества рассматривается как соглашение о сотрудничестве 

лица с взяткодателем или взяткополучателем. Предложение посредничества представляет 

собой инициативное навязывание своих услуг лицом, поиск непосредственных 

взяткодателей или взяткополучателей. Согласно п. 14 ППВС РФ № 24 обещание или 

предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение действий 

(бездействие) по службе рассматривается «как умышленное создание условий для 

совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное 

лицом намерение передать или получить взятку было направлено на доведение его до 

сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае 

достижения договоренности между указанными лицами».  

Сегодня среди ученых существует два различных подхода к определению природы 

ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Представители первого подхода обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве рассматривают как обнаружение умысла (Рогова Е.В., 

Забавко Р.А.
1
, О.И. Ткачев

2
). Данная норма нарушает общепризнанный принцип 

уголовного права - «никто не несет наказания за собственные мысли». Получается, что в 

ч. 5 ст. 291.1 УК РФ нашло отражение объективное вменение, которое не допускается в 

соответствии с ч. 2 ст. 5 УК РФ. Но обнаружение умысла не влечет за собой уголовной 

ответственности, не является стадией преступной деятельности, может иметь значение 

лишь в профилактической деятельности органов внутренних дел. Соответствующая 

позиция первоначально нашла отражение в официальном отзыве Верховного Суда РФ от 

16.08.2010 г. № 1/общ-2878
3
,в котором было закреплено, что: «Термин «предложение» не 

отвечает критерию ясности, недвусмысленности правовой нормы и вызовет 

неоднозначность его трактовки в правоприменительной практике. Незаконное 

предложение имущества либо услуг можно рассматривать как высказанное намерение 

передать незаконное вознаграждение, для реализации которого никаких конкретных 

действий не предпринималось, то есть как обнаружение умысла». 

Представители второго подхода считают, что ч. 5 ст. 291.1 УК РФ закрепляет 

криминализацию приготовления к простому посредничеству (Головин А. Ю., Бугаевская 

Н. В.
4
, Звягинцев В.В., Рыкова Ю.В.

5
). Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 291.1 УК 

РФ относится к категории средней тяжести, так как максимальное наказание за него не 

превышает пяти лет. Согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ наказуемым является приготовление к 

тяжкому и особо тяжкому преступлению. Таким образом, формально преодолевается 

запрет уголовной ответственности за приготовления к преступлениям средней тяжести и 

вводится ответственность уже за собственное обещание или предложение посредничества 
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во взяточничестве. Противники такого подхода говорят о том, что указанные в ч. 5 ст. 

291.1 УК РФ деяния не соответствуют перечисленным в ч. 1 ст. 30 УК РФ 

приготовительным действиям. Деяния, описанные законодателем в диспозиции ч. 5 ст. 

291.1 УК РФ, не могут рассматриваться как приискание соучастников или достижение 

сговора на совершение преступления. Действия лица, обещающего или предлагающего 

посредничество во взяточничестве могут характеризоваться только как «иное 

умышленное создание условий для совершения преступления» (что следует из п. 14 

ППВС РФ № 24). Но только высказывание намерения выступить посредником во 

взяточничестве само по себе никаких условий для последующего совершения обещанных 

или предложенных действий не создает и последующее совершение посреднических 

действий не облегчает, поскольку посредник таким обещанием или предложением не 

связан. 

Если рассматривать в такой взаимосвязи ч. 5 ст. 291.1 и ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, то 

необходимо остановиться и на том, что в качестве обязательного признака ч. 5 ст. 291 УК 

РФ подразумевается значительный размер. Такая позиция отражена в трудах ряда ученых: 

Изосимова С.В.
1
, Головина А. Ю., Бугаевской Н. В.

2
 Позиция поддерживается и судебной 

практикой, например, в приговоре Куйбышевского районного суда г. Самары от 

23.10.2013 по делу № 1-256/2013
3
 судом установлено, что «в состав преступления, 

предусмотренный ст. 291.1 ч. 5 УК РФ, в качестве обязательного признака включается 

признак суммы предмета взятки». 

Иную точку зрения, пользующуюся меньшей поддержкой, разделяют ученые, 

которые полагают, что законодатель криминализировал обещание или предложение 

посредничества во взяточничестве вне зависимости от размера взятки (Капинус О. С.
4
). 

Также в заключении ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 03.03.2011 № 2.2-1/650
5
 было отмечено, 

что «сумма взятки для квалификации данного вида преступления доказыванию не 

подлежит». 

При изучении судебной практики в качестве обязательного признака ч. 5 ст. 291.1 

УК РФ можно встретить и цель. В постановлении Краснодарского краевого суда от 

10.06.2015 по уголовному делу № 22-2964/2015
6
 суд установил, что «обязательным 

признаком преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, должна признаваться 

цель, состоящая в стремлении лица путем информирования о наличии у него 

соответствующего намерения добиться получения от взяткодателя и (или) 

взяткополучателя соответствующего поручения и оказать в соответствии с ним 

способствование указанным лицам в достижении либо реализации соглашения о 

получении и даче указанной взятки». 
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Если рассматривать обещание или предложение посредничества во взяточничестве 

как приготовление к простому посредничеству во взяточничестве или как 

самостоятельный состав, то вопрос вызывает и логика законодателя в отношении 

установленной санкции. Ни у кого нет сомнения, что общественная опасность 

предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ преступления выше, чем общественная опасность 

предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ преступления, в свою очередь, максимальное 

наказание за ч. 1 ст. 291.1 УК РФ предусмотрено в виде четырех лет лишения свободы, 

тогда как за ч. 5 ст. 291.1 УК РФ максимальное наказание – семь лет лишения свободы. 

Это приводит к нарушению закрепленного в ст. 3 УК РФ принципа справедливости, 

заключающегося в соответствии наказания характеру и степени общественной опасности 

преступления. В таком случае теряется значение и института добровольного отказа от 

совершения преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 - 4 ст. 291.1 УК РФ, призванного 

стимулировать граждан к правомерному поведению. По мнению О.И. Ткачева
1
, такая 

позиция наоборот будет стимулировать лицо к доведению преступного умысла до 

реализации, что противоречит направленной на сокращение числа совершаемых 

коррупционных преступлений воле законодателя. 

Подводя итог, следует отметить, что ч. 5 ст. 291.1 УК РФ в том виде, в котором она 

закреплена сейчас, противоречит логике и системности построения уголовного 

законодательства РФ, нарушает принципы УК РФ. Согласно статистическим данным, 

мнениям ученых и правоприменителей, норма не отличается эффективностью, 

потребности на сегодняшний день в ней нет. 
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Кем и для чего проводится судебно-генетическая экспертиза? Какие сложности 

возникают при назначении судебно-генетической экспертизы? И главное, какую роковую 

ошибку может совершить следователь при назначении судебно-генетической экспертизы? 

Во всем этом мы попробуем разобраться в ходе данной работы. 

Судебно-генетическая экспертиза представляет собой ДНК-анализ, посредствам 

которого исследуются микроследы биологического происхождения на молекулярно-

клеточном уровне. Видами этих следов могут быть: слюна, потожировые следы, кровь, 

луковицы волос, сперма, костные и мышечные фрагменты, а также другие ткани человека. 

На территории Российской Федерации судебный эксперт осуществляет свою 

деятельность на основании Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
2
, 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»
3
 и ведомственных нормативных актах об экспертных учреждениях. 

                                              
1
 Ткачев О.И. Там же. 

2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017 № 

251-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
3
Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2001 № 73 «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» (ред. от 08.03.2015 № 23-ФЗ) // Российская газета. № 106. 

05.06.2001. 
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Расследование и раскрытие преступлений – это сложный и трудоемкий процесс. 

Судебно-генетическая экспертиза играет немаловажную роль в формировании 

доказательственной базы. Она является уникальной и достоверной, помогает 

идентифицировать любой объект биологического происхождения, но при условии, что на 

данном объекте присутствует биологический субстрат с молекулами ДНК человека. 

Идентификация личности по объектам и следам с помощью ДНК-анализа помогает 

следователю с точностью определить лицо, причастное к тому или иному преступлению. 

При судебно-генетической экспертизе в случае следов ДНК, произошедших от 

одного лица, сопоставляются аналогичные участки – локусы. Процесс сопоставления 

включает три основных этапа
1
: 

1) прямое сравнение признаков (аллелей ДНК), выявленных в исследованном 

объекте и образце лица, по соответствующим друг другу локусам; 

2) вероятностно-статистическая оценка с помощью вероятности случайного 

совпадения; 

3) формирование вывода о происхождении объекта от конкретного лица на основе 

полученного значения вероятности. Например, идентичны ли кровь конкретного лица и 

кровь, изъятая с места происшествия. 

При исследовании смешанных генетических следов (произошедших более чем от 

одного человека) традиционно в случаях установления причастности проверяемого лица, 

происхождение следов от данного лица не исключается, когда аллельные признаки 

последнего присутствуют во всех исследуемых локусах имеющегося биологического 

объекта
2
. 

Уголовный процесс немыслим без привлечения судебного эксперта, поэтому даже 

на осмотр места происшествия в состав дежурной следственно-оперативной группы 

входит сведущий в конкретной области специалист. С помощью специалиста следователь 

извлекает максимальный объем доказательственной информации, а также формирует 

предварительную версию совершения преступления. Специалист в области судебной 

генетики во избежание некоторых казусов оказывает содействие в изъятии и упаковке 

следов биологического происхождения. Например, казусом может послужить упаковка и 

изъятие объектов биологического происхождения без соблюдения установленных правил 

или недостаточное количество изъятого материала. 

Судебный эксперт не может провести экспертизу без постановления следователя. 

После изъятия всех следов биологического происхождения, перед следователем встает 

вопрос, какую назначать экспертизу на тот или иной объект, обнаруженный в ходе 

проведенного следственного действия. При изъятии следов биологического 

происхождения чаще всего необходимы специальные знания в области генетики и 

молекулярной биологии, а порой даже физиологии и анатомии человека. В итоге 

следователь выносит постановление о назначении судебно-генетической экспертизы 

исходя из конкретной следственной ситуации. 

Так какую же роковую ошибку может совершить следователь при назначении 

судебно-генетической экспертизы? Зачастую следователь сперва назначает судебно-

биологическую экспертизу, чтобы установить, например, действительно ли это 

биологический след, и уже исходя из результатов, решает, назначать судебно-

генетическую экспертизу или нет. И тут возникает ряд проблем, начиная с того, что 

каждый метод определения того или иного биологического вещества является отчасти 

                                              
1
Пучков А.А., Лаврентьев В.П., Кузнецов С.В. Методика установления тождества объектов, содержащих 

ДНК одного лица, без применения вероятностно-статистической оценки // Вестник Академии 

Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 2(8). С.125-128. 
2
Кузнецов С.В. Судебно-медицинская статистическая оценка происхождения смешанных следов крови // 

Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2016. Том 8, 

№ 1. С. 79-86. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674768&selid=27198840
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разрушительным для самого объекта исследования, заканчивая тем, что биологические 

следы малозаметны и с течением времени могут изменять свои свойства. 

Так, в Новосибирске при расследовании серии сексуальных убийств 15 женщин на 

месте преступления около изуродованного трупа была обнаружена тканевая перчатка. 

Следователь назначил судебно-биологическую экспертизу, в результате которой на 

перчатке были обнаружены следы спермы, а с их помощью установлена ее групповая 

принадлежность – А β (II).  После этого перчатка сразу же была направлена на судебно-

генетическую экспертизу для получения идентификационной информации о личности 

серийного убийцы, но судебные эксперты генетики вынесли заключение об отсутствии 

следов биологического происхождения на перчатке, так как они были израсходованы 

ранее при производстве судебно-биологической экспертизы
1
. В данном случае, когда 

биологические следы были обнаружены в незначительном количестве, тактика 

следователя в выборе первоочередности производства судебно-биологической экспертизы 

вперед судебно-генетической была ошибочной и создала значительные трудности для 

дальнейшей судебной перспективы. 

В целях адекватного расследования и раскрытия преступлений необходимо 

формировать доказательственную базу, которая сегодня немыслима без проведения 

судебных экспертиз. Судебно-генетическая экспертиза обладает широкими 

возможностями и является достоверным источником получения информации в случаях 

преступлений против личности. С появлением судебно-генетической экспертизы 

идентификация преступника по оставленной им ДНК стала универсальным инструментом 

для правоохранительных органов. Однако исходя из вышеизложенного, мы считаем, что 

такие биологические следы как: слюна, кровь, сперма и другие вещества, которые 

содержат ДНК человека в микроследовом количестве, на сегодняшнем этапе развития 

необходимо сразу направлять на судебно-генетическую экспертизу, не прибегая к 

первичной судебно-биологической экспертизе. Иной подход оправдан только в случаях, 

когда биологического материала более чем достаточно. 
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Статья посвящена обзору судебной практики преступлений, совершаемых путем 

преступного бездействия. При анализе судебной практики прослеживается тенденция на 

защиту прав и законных интересов потерпевших.  

Каждое преступление причиняет вред конкретному объекту или создает угрозу 

причинения такого вреда. Объективная сторона, являясь одной из элементов состава 

преступления, включает в себя признаки, характеризующие внешнее проявление 

преступления в реальной действительности. Это выражается деянием в форме действия 

                                              
1
 В Новосибирске установили личность маньяка, жертвами которого десять лет назад стали 17 женщин 

[Электронный ресурс] URL: https://www.1tv.ru/news/2016-05-05/301620-v_novosibirske_ustanovili_ 

lichnost_manyaka_zhertvami_kotorogo_desyat_let_nazad_stali_17_zhenschin (дата обращения: 11.10.2017). 
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или бездействия. В юридическом смысле деяние содержит два аспекта: действие как 

активное поведение, посягающее на объект, и бездействие, т.е. несовершение таких 

действий, которое лицо должно или обязано совершить.
1
  

Бездействие означает отсутствие деятельности. Так, Пардаев В.Х. решением 

мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 29 обязан к выплате 

алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. В соответствии со ст. 30 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» в отделе судебных приставов по Вологодскому району 

возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в отношении Пардаева 

В.Х. на содержание несовершеннолетнего сына. 30 августа 2016 года Пардаев В.Х. 

привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП 

РФ, по решению суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 

на 10 суток. Являясь родителем несовершеннолетнего ребенка и достоверно зная о 

возложенных на него судом обязанностей, действуя с прямым умыслом, осознавая 

общественно опасный характер своих действий, желая наступления общественно опасных 

последствий  в виде нарушения прав своего несовершеннолетнего сына умышлено не 

исполнял, игнорировал возложенную на него ст. ст. 80, 85 Семейного кодекса РФ 

обязанность по содержанию, воспитаю несовершеннолетнего сына, добровольной 

материальной и иной помощи ребенку не оказывал. Пардаев В.Х. являясь 

трудоспособным, в указанный период постоянного места работы не имел, меры к 

трудоустройству не принимал с целью избежать удержания алиментов из заработка. 

Таким образом, приговором мирового судьи Вологодской области по судебному участку 

№ 30 Пардаев В.Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 157 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с 

удержанием в доход государства 5% заработной платы. 

Бездействие как форма преступного поведения возникает с момента включения 

человека в систему общественных отношений и наделения его в связи с этим 

обязанностью выполнять определенные действия. Оно осуществляется путем занятия 

человеком той или иной социальной роли, предполагающей в необходимых случаях 

активное поведение, отвечающее общественным интересам. Гражданин Шаматрин А.Н. 

достигший возраста военной службы после прохождения медицинского 

освидетельствования, решением призывной комиссии Сокольского муниципального 

района признан годным к военной службе и лично получил от работника отдела военного 

комиссариата повестку о явке в отдел для отправки к месту прохождения военной 

службы. Однако в указанное время Шаматрин А.Н. на мероприятия, связанные с 

отправкой  к месту прохождения военной службы умышлено, с целью уклонения от 

прохождения военной службы, при отсутствии законных оснований для освобождения от 

этой службы не явился. Приговором Сокольского районного суда Вологодской области 

Шаматрин А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

328 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. 

В науке уголовного права выделяют «чистое» и «смешанное бездействие». 

Ответственность за «чистое» бездействие наступает непосредственно за сам факт 

преступного бездействия и не влечет наступления общественно опасных последствий. 

Например, преступления предусмотренные ст. 194 УК РФ,  ст. 198 УК РФ,  ст. 314 УК РФ, 

с ст. 399 УК РФ. 

Смешанное бездействие связывают с наступлением общественно – опасных 

последствий.
2
 Гражданин Малков М.А., являясь сыном престарелой Малковой Ф.П., 

                                              
1
  Капитанская С.А. Правомерное бездействие как форма правового поведения. Казань: Изд-во Казанского 

гос.ун-та, 2005. 123с.                 
2
 Власов Ю.А. Уголовная ответственность за оставление в опасности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власов Ю.А. Электрон. текстовые данные. Омск: Омская академия МВД России, 2012. 92 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36099. ЭБС «IPRbooks». 
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страдавшей артериальной гипертонией, хронической сердечно-сосудистой 

недостаточностью, нуждающейся в постоянном уходе, проживая совместно со своей 

матерью, умышленно оставил ее в заведомо опасном для жизни и здоровья состоянии 

одну на холодном полу без теплой одежды и обуви в комнате дома, которая им 

длительное время не отапливалась. Малков М.А. отказывал матери в достаточном 

питании, предоставлении теплой одежды и обуви, лекарств, тратил пенсию матери по 

своему усмотрению в личных целях, прежде всего, на приобретение для себя спиртных 

напитков, довел помещение комнаты, где находилась мать до крайнего антисанитарного 

состояния. Малкова Ф.П., находясь в рваной одежде и без обуви, страдала от холода и 

фактически замерзала,  была обнаружена гражданами администрации в бессознательном 

состоянии. Местными жителями была оказана помощь Малковой Ф.П., которая 

впоследствии была доставлена в больницу, где и скончалась. Смерть Малковой Ф.П. 

наступила в результате общего переохлаждения тела. Приговором мирового судьи 

Вологодской области по судебному участку № 4 Малков М.А. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, и ему назначено наказание в 

виде исправительных работ сроком на 9 месяцев. 

Также выделяют промежуточную форму «бездействие с элементами активного 

поведения». Такая форма поведения характерна для преступлений, совершаемых как в 

форме действия, так и форме бездействия, например, ст. 293 УК РФ «Халатность»
 1

.  

Смешанное бездействие имеет место, когда лицо выполняет лишь часть 

возложенных на него правовых обязанностей, а другую часть либо не выполняет вовсе, 

либо выполняет не до конца или ненадлежащим образом. 

Таким образом, преступное бездействие – это волевое пассивное поведение 

человека, которое заключается в том, что лицо не выполняет или ненадлежащим образом 

выполняет возложенную на него обязанность. Применительно к человеческому 

поведению: если тело неподвижно, то действий нет, а есть бездействие. В уголовном же 

праве понятие бездействия наполняется особым содержанием, не совпадающим с 

буквальным значением этого слова. 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 

доцент кафедры судебной и правоохранительной деятельности  

Костромского государственного университета, г. Кострома,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Сегодня особое внимание юридического сообщества привлекает действующая 

система уголовного правосудия Российской Федерации, необходимость и вероятные 

результаты ее реформирования. Не случайно этой теме посвящены работы таких 

известных ученых как А. Александров, О. Гладышева, Л. Головко, Е. Ершов, И. Зинченко, 

А. Костенко, А. Мамыкин, Н. Манова, Н. Петухов, Р. Познер, С. Прилуцкий, М. Редькин, 

Б. Розовский и др. Особое внимание в этой связи заслуживают вопросы целесообразности 

упрощения и удешевления уголовного судопроизводства. 

Основой для повышения качества правосудия и эффективности рассмотрения 

судебных споров сегодня, несомненно, являются Концепция федеральной целевой 

программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» и сама Федеральная 

целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы». Общий 

объем финансирования указанной Программы за счет государственного бюджета России 

                                              
1
 Ганаева Е. Э. Классификация уголовно-правового бездействии // Молодой ученый. 2015. №21. С. 580-582. 
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составляет 8.8427, 69 млн. рублей, в том числе: капитальные вложения – 6.7580,79 млн. 

руб., прочие нужды – 20.846,9 млн. руб. 

На настоящий момент существует три варианта ее реализации: 1) реализация 

Программы в полном объеме при условии ее надлежащего финансирования государством; 

2) частичная реализация Программы, которая коснется лишь приоритетных направлений 

реформирования органов правосудия, в связи с уменьшением объема государственного 

финансирования по сравнению с заявленным; 3) реализация Программы (полная или 

частичная) альтернативными способами. Причем, если с первыми двумя возможными 

вариантами реализации Программы развития судебной системы России на ближайшие 

годы все более-менее понятно, то в случае развития событий по третьему сценарию, 

практически полностью утрачивается смысл используемого в настоящее время 

комплексного подхода, основанного на применении единых механизмов реформирования 

правосудия. Однако именно третий сценарий дает возможность максимально 

использовать наработки и исследования ученых, рассматривающих усовершенствование 

органов и процедур правосудия через призму зарубежного опыта. 

В этой связи следует отметить работу представителей нижегородской правовой 

школы во главе с профессором А. Александровым, которые с целью создания идеальной 

модели уголовно-процессуального порядка в России разработали «Доктринальную 

модель» доказательственного права. Одной из ее новелл является отказ от старой модели 

уголовного процесса, в которой «хозяином и главным субъектом доказывания» является 

следователь и передача этих функции судье (следственному судье) и равноправным 

сторонам (обвинение и защита) 
1
.  

Не умаляя сильных сторон Доктрмодели, таких как упрощение ряда 

бюрократических процедур следствия, легализация ряда неформальных мероприятий по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности и дознания, сокращение 

бюрократизации документооборота, все же отметим, что, данная доктрина была 

разработана с учетом западных стандартов уголовного судопроизводства, 

предусматривающих максимальное упрощение уголовного судопроизводства без учета 

отечественного опыта. 

Например, система уголовного судопроизводства Англии и Уэльса в большей 

степени полагается на эффективность и экономию времени, тесно связанные с признанием 

вины. Для виновного в совершении преступления стимулом признания вины является 

назначение наказания ниже того, которое может быть назначено судом при обычном 

рассмотрении дела 
2
. В США также явно прослеживается тенденция к упрощению 

производств, проводимых при расследовании уголовных дел. Чем ниже степень 

общественной опасности преступления, тем проще процедура 
3
. 

Безусловно, следует признать, что упрощенный подход к расследованию и 

рассмотрению уголовных дел имеет ряд преимуществ, среди которых нельзя не отметить 

ускорение и удешевление уголовного процесса. Однако многие отечественные авторы 

подвергают указанную модель критике. Например, подчеркивается, что понятия 

«упрощенное судопроизводство» и «ускоренное судопроизводство» не являются 

тождественными, так как ускоренная (целерантная) процедура – это уголовно-

процессуальная форма, которая направлена на достижение общих целей уголовного 

судопроизводства, имеющая сокращенные сроки для их достижения, в то время как 

                                              
1
  Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ и Комментарии к ней» / 

[Александров А.С. [и др.]; под ред.     А.С. Александрова]. М.: Юрлитинформ, 2015. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.iuaj.net/node/1844 (дата обращения: 11.10.2017 г.). 
2
 Стойко Н.Г. Уголовный процесс Англии и Уэльса, Бельгии и Дании: сравнительно-правовой аспект // Н.Г. 

Стойко, А.С. Шагинян. Красноярск, 1997: М-во общего и профес. образования РФ, Красноярский гос.унив-т. 

С. 52-53. 
3
 Стойко Н.Г Уголовный процесс в США: учебное пособие // Н.Г. Стойко, О.Б. Семухина // Красноярск, 

1997: Красноярский гос.унив-т. С. 112-113. 

http://www.iuaj.net/node/1844
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упрощенная процедура – это процессуальная форма производства по уголовному делу, 

характеризующаяся изъятием отдельных процедурных элементов. При этом 

акцентируется внимание на том, что уголовно-процессуальный закон России 

демонстрирует ускорение, всегда связывая его с упрощением процедуры, что не отвечает 

требованию установления истины, т.к. в упрощенной форме не представляется 

возможным ее установить
1
. Но ведь до сих пор большинство российских ученых 

настаивает на том, что достижение истины – основная цель уголовного процесса 
2
. 

Тем не менее возможность реформирования уголовного судопроизводства в 

данном направлении рассматривается уже не первый год, поэтому, рассматривая 

различные варианты его упрощения и удешевления, нельзя оставить без внимания 

альтернативные виды осуществления правосудия, которые имеют давнюю историю и 

традиции в зарубежных странах. Например, институт медиации, который можно 

рассматривать как альтернативу уголовному процессу в рамках Концепции 

восстановительного правосудия. Последняя глубоко исследована в работах 

Х. Аликперова, Х. Бесемера, Х. Зер, Р. Максудов, М. Райта и других ученых, которые 

видят ее в качестве нового подхода к разрешению конфликтов, формы правосудия, 

направленной на восстановление справедливости и сбалансирование потребностей 

потерпевшего, преступника и общества, на решение проблем, а не установление и 

наказание виновного лица, интеграцию правонарушителя в общество 
3
. 

В доктринальном смысле восстановительное правосудие ставит перед российской 

уголовной юстицией вопрос автономного рассмотрения процедур доказывания 

совершения уголовно наказуемого деяния, то есть установления виновности в 

юридическом смысле и вынесения приговора как функционально различных видов 

деятельности, требующих качественно новой процессуальной регламентации и не 

допускающих карательного развития процесса 
4
. Поэтому сегодня, когда применение 

алтернативных судебных процедур может стать одним из приоритетных направлений 

совершенствования существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования 

споров и защиты нарушенных прав граждан»
5
, законодателю следует уделить особое 

                                              
1
 Гладышева О.В., Редькин М.В. Особый порядок судебного разбирательства в системе уголовного 

судопроизводства Российской Федерации // О.В. Гладышева, М.В. Редькин. М.: Изд-во «Юрлитинформ». 

2008.  С. 25-26. 
2
 Кухта А.А. Доказывание истины в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

2010 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.iuaj.net/node/855 (дата обращения: 09.10.2017); Кухта 

А.А. Доказывание истины в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.iuaj.net/node/855(дата обращения: 10.10.2017); Зажицкий 

В.И. Истина и средства ее установления в Уголовно-процессуальном кодексе РФ: теоретико-правовой 

анализ / В.И. Зажицкий // Государство и право. 2005. № 6. С. 67-74. 
3
 Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание / Х. Зер; Пер. с англ. / 

Общ. ред.   Л.М. Карнозовой, коммент. Л.М. Карнозовой и С.А. Пашина. М.: МОО Центр «Судебно-

правовая реформа», 2002. С. 165-166; Максудов Р.Р. Восстановительное правосудие: концепция, понятия, 

типы программ: Программы восстановительного правосудия, пособие для ведущих / Р.Р. Максудов; Под 

ред. Л.М. Карнозовой и Р.Р. Максудова. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа». [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/st/maksudov2005.htm (дата обращения: 10.10.2017). 
4
 Максудов Р.Р. Восстановительное правосудие: концепция, понятия, типы программ: Программы 

восстановительного правосудия, пособие для ведущих / Р.Р. Максудов; Под ред.                Л.М. Карнозовой и 

Р.Р. Максудова. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/st/maksudov2005.htm (дата обращения: 10.10.2017). 
5
 О практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)»: справка. Утверждена Президиумом Верховного Суда РФ от 

6.06.2012. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://pravorub.ru/vsrf/45026.html (дата обращения: 

10.10.2017). 
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внимание развитию альтернативных виов судопроизводства
1
, которые намного 

экономичнее существующего 
2
. 

Следует подчеркнуть, что альтернативные способы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов, такие как медиация, помимо того, что снижают финансовые затраты 

государства на осуществление правосудия, направлены на пополнение государственного 

бюджета. Однако, к сожалению, отдельные элементы восстановительного правосудия 

широко применяемого и хорошо себя зарекомендовавшего в зарубежных странах, 

применяются лишь в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства Российской 

Федерации. Вопрос о возможности применения альтернативных способов разрешения дел 

в порядке уголовного судопроизводства до сих пор находится на этапе обсуждения, а 

понятие медиации в уголовно-процессуальном законодательстве России отсутствует как 

таковое. Федеральный закон РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника» также не содержит норм, позволяющих применять ее в уголовно-

процессуальной деятельности.  

В качестве выводов, отметим, что в настоящее время существует два основных 

вектора развития уголовного правосудия Российской Федерации: 1) увеличение затрат 

государственного бюджета на финансирование органов правосудия в рамках программы 

«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы»; 2) максимальное упрощение, 

сокращение и удешевление судопроизводства за счет имплементации элементов 

восстановительного правосудия в уголовный процесс.  

Следуя второму варианту, целесообразно воспользоваться положениями 

Доктрмодели А. Александрова и по нетяжким преступлениям, которые характеризуются 

незначительной степенью общественной опасности и подлежат прекращению за 

примирением сторон согласно действующего законодательства Российской Федерации, 

ограничиться проведением дознания с последующим направлением материалов 

уголовного дела в суд. Однако еще эффективнее, дешевле и проще в этом случае было бы 

законодательно прописать возможность разрешения «примирительных» дел с помощью 

проведения процедуры медиации, что существенным образом может повлиять на 

уменьшение общего количества направляемых в суд уголовных дел, а также снизить 

затраты государства на обеспечение уголовного правосудия. 

 

ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ 

 

КОСТЫЛЕВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА, 

студент магистратуры Северо-Западного института (филиала)  

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Научный руководитель:  

ГЕРАСИМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии 

 Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

 

Формирование института прикосновенности к преступлению начинается еще в 

дооктябрьский период, когда подлежали наказанию лица, попустительствующие 

совершению преступления, не сообщающие о готовящемся или совершенном 

преступлении, укрывающие преступников, а также лица, которые принимают, хранят 

                                              
1
Волосова Н.Ю. Вопросы использования института медиации в уголовном процессе/Н.Ю. Волосова, 

Т.С. Барабанова //ВЕСТНИК ОГУ. 2013. №3 (152). С. 47. 
2
  Минин Б.А. Возвратное право: – правосудие, социальная безопасность и социальной развитие / Б.А. 

Минин. М.: ИД «Юриспруденция». 2007. С.163. 
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либо продают добытое преступным путем имущество. Наказания за названные деяния в 

большинстве случаев предусматривались такие же, как и за основное преступление.
1
 

В действующем законодательстве нет установленного определения 

прикосновенности к преступлению, но в теории уголовного права выделяются множество 

подходов к понятию данной категории. 

Так, Ю.А. Красиков под прикосновенностью к преступлению понимает 

умышленную деятельность лиц, сопряженную с совершенным или готовящимся другими 

лицами преступлением.  

Л.Н. Абакина-Пилявская предлагает определить прикосновенность к преступлению 

как умышленное или неосторожное противоправное деяние (действие или бездействие) 

без признаков соучастия, которое связано с основным преступлением, но не 

способствовало и не обуславливало его совершение.
2
 

Еще одно определение дает Р.Д. Шарапов. Прикосновенность к преступлению, по 

его мнению, это совершение лицом умышленного преступления в связи с преступлением, 

совершенным другим лицом, но при отсутствии с ним причинно-следственной связи.
3
 

Общественная опасность таких действий состоит в том, что, попустительствуя 

совершению преступления либо помогая преступнику в сокрытии его следов, эти лица 

создают условия для совершения преступлений, нейтрализуют деятельность 

правоохранительных органов в изобличении преступника и раскрытии преступления. 

Правоведы выделяют три формы прикосновенности к преступлению: заранее не 

обещанное укрывательство преступления, заранее не обещанное попустительство 

преступлению и недонесение о преступлении. 

 Заранее не обещанное укрывательство преступления может выражаться: во-

первых, в сокрытии самого лица, совершившего преступление (утаивание его у себя в 

жилище, изменение его внешности, предоставление ему поддельного паспорта или 

другого документа, удостоверяющего личность); во-вторых, в сокрытии средств или 

орудий совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых 

преступным путем. 

Эта форма прикосновенности направлена на затруднение раскрытия или 

расследования основного преступления, для того, чтобы помочь преступнику избежать 

наказания.  

Укрывательство будет заранее не обещанным, только в том случае, если лицо, 

которое укрывает преступление, не давало согласия виновнику основного преступления 

на стадии приготовления или во время совершения преступления скрыть его 

преступление. Уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство 

наступает только за сокрытие особо тяжкого преступления и закреплена. Данная норма 

закреплена  в ст. 316 УК РФ.
4
 

Заранее не обещанное попустительство — это непринятие мер по предотвращению 

готовящегося, пресечению совершаемого или изобличению совершенного преступления. 

Особенность такой формы прикосновенности заключается в том, что его субъектом 

является лицо, на которое законом возложена обязанность по предотвращению или 

пресечению преступлений, а также изобличению преступника (например, сотрудники 

полиции). По мнению Р.Д. Шарапова, заранее не обещанное попустительство в виде не 
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предотвращения готовящегося или не пресечения совершаемого преступления не является 

прикосновенностью к преступлению, поскольку в таких случаях попустительство лица, 

обязанного воспрепятствовать преступной деятельности других лиц, создает 

благоприятные условия для беспрепятственного совершения преступления, тем самым 

обусловливая наступление общественно опасного последствия основного преступления. 
1
  

С этой точкой зрения можно согласиться, поскольку такое попустительство, пусть даже 

оно не было обещано заранее, фактически является содействием лицу в совершении  

преступления и, таким образом, находится с данным преступлением в причинной связи. 

 Напротив, заранее не обещанное попустительство в виде непринятия мер по 

изобличению преступника и совершенного им преступления, которое может быть только 

после фактического окончания основного преступления и которое не находится в 

причинной связи с преступной деятельностью главного виновника.  

Недонесение о преступлении состоит в несообщении лицом правоохранительным 

органам о достоверно известном ему готовящемся или совершенном преступлении.  

До 2016 года такая форма существовала только в теории уголовного права, и 

ответственности за совершение подобного в уголовном законодательстве не было. 

Однако, Федеральным законом N 375-ФЗ
2
 от 6 июля 2016 г. в Уголовный кодекс РФ была 

включена ст. 205.6, которая предусматривает ответственность за несообщение о лицах, 

причастных к совершению ряда преступлений террористической направленности, против 

основ конституционного строя, а также мира и безопасности человечества. 

Введение в действие такой нормы направлено на предотвращение и повышение 

эффективности действий правоохранительных органов по расследованию и раскрытию 

преступлений террористической направленности. 

Однако, несмотря на все плюсы новой нормы можно выделить некоторые 

недостатки, которые, прежде всего, касаются законодательной техники.  

Во-первых, уголовная ответственность по ст. 205 УК РФ наступает за несообщение 

о лице или о лицах готовящих или совершающих преступление, но не о факте такого 

преступления. Из этого следует, что даже если гражданин достоверно знает о готовящемся 

или совершаемом преступлении, то он не обязан сообщать об этом и такое бездействие 

повлечет лишь моральное порицание и не будет охватываться ст. 205.6 УК РФ. 

Во-вторых, гражданин о лице (о лицах), готовящих или совершивших 

преступление, должен знать по достоверно известным сведениям. По мнению автора, 

данный обязательный признак состава преступления является оценочным и может 

трактоваться ограничительно. 

В-третьих, чтобы избежать уголовной ответственности по данной статье, 

гражданин должен обратиться в органы власти, уполномоченные рассматривать 

сообщения о преступлении.  Круг данных органов весьма обширен, однако, как 

представляется, с учетом принципов межведомственной координации, сообщение лицом 

информации о лице, готовящем или совершившем преступление террористической 

направленности и иных, указанных в диспозиции ст. 205.6 УК РФ, например, в органы 

прокуратуры, в органы исполнительной власти и т.п., должны так же исключать 

уголовную ответственность, так как данные органы обязаны передать данные сообщения 

компетентным органам. Гражданин не обязан знать все органы, правомочные 

рассматривать сообщения о преступлениях, но его поведение при этом указывает, что он 
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предпринимал все зависящие от него меры и сообщил информацию о предполагаемом 

преступнике.
1
 

В-четвертых, к уголовной ответственности по данной статье привлекают лиц, 

достигших возраста 14 лет. Однако, в диспозиции ст. 205. 6 УК РФ закреплены составы, в 

которых субъект уголовной ответственности общий (ст. ст. 205, 205.3, 205.4, ч. 2 ст. 205.5, 

ст. 206, ч. 2 ст. 208, ст. ст. 211, 277 УК РФ). Получается, что исполнитель преступления 

подлежит уголовной ответственности по достижении общего возраста уголовной 

ответственности, а вот восприятие данного преступления третьим лицом возможно с 14 

лет. Такое законодательное решение нарушает взаимосвязь Общей и Особенной части УК 

РФ и является недопустимым. 

Таким образом, появление в уголовном законодательстве нормы, устанавливающей 

ответственность за несообщение о преступлении является формой борьбы с 

террористическими проявлениями и заслуживает поддержки, но сама форма ее 

закрепления нуждаются в формальной определенности и согласованности. 
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доцент кафедры правосудия и правоохранительной деятельности 
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В теории и практике профессиональной деятельности адвоката существует такая 

проблемная зона как сохранение адвокатской тайны, а именно  допуск на законных 

основаниях, обоснованных необходимостью в исключительных случаях, разглашение 

сведений, ставших известных защитнику. Для того, чтобы разрешить данную проблему, 

необходимо проанализировать понятие, содержание адвокатской тайны, а также выделить 

группу полученных в ходе адвокатского производства данных, которые будут являться 

основанием для сообщения их правоохранительным органам. 

Нормативное закрепление адвокатская тайна получила в части 1 статьи 8 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
2
, в соответствии с которой она 

представляет собой любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической 

помощи своему доверителю. Раскрывает категорию сведений Кодекс профессиональной 

этики адвокатов (далее - Кодекс этики) в части 5 статьи 6. Так, к ним относятся: факт 

обращения к адвокату, все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе 

подготовки к делу, информация о доверителе, ставшая известной адвокату в процессе 

оказания юридической помощи, и любые другие сведения, связанные с оказанием 

юридической помощи. Перечень, приведенный в данном документе, не является 

исчерпывающим. В частности, непонятно, можно ли отнести к другим сведениям 

информацию о совершенном, готовящемся доверителем серьезном преступлении, 

предусмотренном УК РФ. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 17 

декабря 2015 г. N 33-П "по делу о проверке конституционности пункта 7 части второй 

статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, 

М.С. Дзюбы и других", адвокатская тайна не распространяется на орудия или предметы 

преступления, которые могут свидетельствовать о наличии в отношениях между 

адвокатом и его доверителем (или в связи с этими отношениями) признаков преступления. 

Однако открытой остается проблема разглашения защитником сведений, ставших 

известными ему в рамках профессиональной работы и связанных, например, с созданием 

или участием доверителя в преступных группах. Допустимо ли разглашение? 

В настоящее время даны разъяснения относительно возможности разглашения ряда 

сведений. В соответствии с разъяснением Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по 

вопросу предания адвокатом огласке сведений о преступлениях или иных 

правонарушения, «предание адвокатом сведений о совершенном в прошлом преступлении 

или ином правонарушении огласке без согласия доверителя, в том числе путем их 

опубликования или путем обращения в правоохранительные органы недопустимо ни при 

каких обстоятельствах. Данное правило касается сведений о любых совершенных 

доверителем адвоката или связанных с ним лицами преступлениях или правонарушениях, 

полученных адвокатом в связи с осуществлением им адвокатской деятельности. При этом 

не имеет значения, была указанная информация связана с предметом поручения или нет; 

доверена она адвокату доверителем или получена адвокатом самостоятельно; касается она 

непосредственно доверителя или связанных с ним лиц». 

Соответственно, основываясь на вышесказанном, можно говорить о том, что в 

настоящее время адвокатская тайна настолько абсолютна, что не допускает разглашения 

никаких сведений. 

Остается тогда открытым вопрос о нравственной составляющей этой проблемы: 

«Как быть адвокату с последствиями неразглашения правоохранительным органам такой 

информации как с правовой, так и нравственной стороны?» 

Такой поступок адвоката как разглашение сведений от доверителя в ходе 

публичных выступлений, публикаций или обращений к правоохранительным органам, не 

только подрывает доверие к адвокатской системе и институту защиты прав, свобод и 

законных интересов, но и является тяжким дисциплинарным проступком. В соответствии 

с Кодексом этики, за разглашение сведений адвокат может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

Поскольку под разглашение таких сведений попадает не только информация, 

защищающая права и свободы других лиц, безопасность общества в целом, но и личная 

информация доверителя, то в таком случае в теории права можно говорить о 

несоразмерности наказания, установленного Кодексом этики за разглашение сведений, 

касающихся другого лица и полученных адвокатом в связи с исполнением им 

возложенных на него обязанностей. В настоящее время в связи с возникновением данной 

проблемы предлагается ввести уголовную ответственность и соответствующие меры 

наказания уголовно-правового характера, направленные на защиту и обеспечение 

конфиденциальности информации, содержащейся в адвокатском производстве. Но с 

другой, моральной стороны, как судить адвоката, разгласившего сведения о преступлении, 

ставшие известными ему от доверителя, и, предупредив тем самым готовящиеся 

преступление с множеством жертв, но поступившись интересами доверителя?  

Многие юристы занимают категорическую позицию доверительных отношений 

доверителя и защитника, отступление от которой не допускается ни при каких 

обстоятельствах. В качестве подтверждения можно привести статью 2.3 Общего кодекса 

правил для адвокатов стран Европейского Сообщества, которая говорит, что не 

сообщение полученных от клиента сведений является особенностью профессии адвоката, 

а «конфиденциальность является первостепенным и фундаментальным правом и 
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обязанностью адвоката»
1
. Еще одним примером могут служить рассуждения судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации Кокотова  А.Н. в особом мнении на 

Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2016 г. № 1232-О “Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Плетнева Дмитрия Александровича на 

нарушение его конституционных прав частями второй и третьей статьи 56 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации”, который приравнивает режим 

адвокатской тайны к непоколебимой исповеди перед священнослужителем и отмечает, 

что адвокат «также не вправе и не обязан раскрывать эту информацию, если получил ее 

как устную и сохраняет ее как таковую. Другое дело, что в рамках профессиональной 

этики, правил корпоративного поведения он обязан побудить доверителя, чтобы тот сам 

оперативно сообщил уполномоченным органам о совершенном преступлении, предложить 

доверителю этот вариант как оптимальный». 

Отмечая важность адвокатской тайны в процессуальной деятельности адвоката, 

стоит отметить, что, с одной стороны, её сохранение гарантирует лицу, обратившемуся к 

адвокату, неразглашение сведений, носящих личный характер, а также реализацию 

принципа состязательности в судебном процессе, поскольку обеспечивается полная 

конфиденциальность информации в ходе беседы и сотрудничества  адвоката и 

представляемого от других лиц. С другой стороны, в деятельности адвоката возникают 

спорные ситуации по сохранению адвокатской тайны, которые затрагивают права и 

свободы других лиц и могут подрывать безопасность отдельного региона или государства 

в целом, его общественный строй. В данном вопросе возникает проблема обеспечения 

адвокатской тайны, имеющая в большей степени этический характер, что проявляется в 

выборе адвоката: нарушить закон, лишиться статуса адвоката, рассказав сведения, 

ставшие известными от защищаемого, но предотвратить более крупное преступление или 

скрыть известные ему факты и сведения, которые в будущем могут привести к более 

серьезным последствиям в лице, например, жертв терроризма. 

Казалось бы, ответ очевиден: адвокату следует действовать строго в рамках 

требований, установленных адвокатским сообществом. Так, Кодекс этики закрепляет 

безусловный приоритет соблюдения профессиональной тайны в деятельности адвоката (ч. 

1 ст. 6).  Но необходимо отметить, что в Основном законе РФ предусматривается норма о 

ценности человеческой жизни перед другими охраняемыми государством благами. 

Данный принцип пронизывает все нормативные правовые акты и в некоторых случаях 

является условием правомерности действий, формально нарушающих законодательно 

установленные запреты. 

В кандидатской диссертации А.М. Пшукова «Адвокатская тайна», защищенной в 

МГЮА имени О.Е. Кутафина, приводится следующая статистика: «На вопрос, бывали ли 

в вашей практике случаи нарушения адвокатской тайны со стороны правоохранительных 

органов, утвердительно ответили 88% адвокатов - из них в 20% случаев имели место 

попытки незаконных допросов, в 50% - досмотры, в 5% - обыски». В этой же работе 

содержится еще один парадоксальный вывод: «при советской власти гарантий 

адвокатской тайны было меньше, но и нарушений тайны со стороны государства - тоже 

значительно меньше, отмечают адвокаты».
2
 

Обращает на себя внимание и проблема нравственной составляющей сохранения 

адвокатской тайны. Какого в последующем работать адвокатом, зная о том, что, защищая 

одного человека, было совершено тяжкое преступление, повлекшее смерть людей?! Сам 

А.М. Пшуков отмечает следующее: «Основной нравственно-этической проблемой для 

                                              
1
 Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества // Электронный каталог отраслевого 

отдела по направлению «Юриспруденция» (библиотеки юридического факультета) Научной библиотеки им. 

М. Горького СПбГУ [Электронный ресурс] URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=113%201942 

2
  Пшуков А.М..Адвокатская тайна.дис. … кандидат юридических наук:12.00.11. М., 2008. 
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адвокатов, возникающей при определении вопроса об адвокатской тайне, является вопрос 

о возможности разглашения сведений о готовящемся тяжком или особо тяжком 

преступлении, доверенных адвокату доверителем. По поводу данной проблемы 

высказывались все ученные писавшие по вопросу об адвокатской тайне».  

Пытаясь разобраться в такой сложной проблеме допустимости разглашения 

адвокатской тайны в исключительных случаях, мы считаем, что на современном этапе 

развития юриспруденции возникла необходимость изменения статуса адвокатской тайны. 

Мы предлагаем изменить его с абсолютного на относительный, но в случаях, 

предусмотренных на законодательном уровне для защиты прав и свобод других людей и 

граждан, обеспечения безопасности общества, предотвращения тяжких и особо тяжких 

преступлений. Такие изменения связаны с повышением уровня преступности, 

возникновения и развития новых видов преступлений (терроризм, экстремизм, 

преступления в сфере информационных технологий). Кроме того, возможно определить, 

что разглашение возможно только правоохранительным органам для пресечения 

преступной деятельности. Абсолютность адвокатской тайны, закрепленная и охраняемая 

законом, ставит адвоката перед выбором, нарушить ли закон и лишиться своего статуса, 

тем самым, предотвратить страшное преступление, или же следовать предписаниям 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность адвоката, при этом оставив на 

своей совести те жертвы и потери, которые повлечет его молчание. 

 

ПОТЕРПЕВШИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

КРАВЦОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА,  

магистр юриспруденции,  

старший преподаватель кафедры гуманитарных и правовых дисциплин  

Волгоградского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации г. Волгоград;  

БЛИНОВА-СЫЧКАРЬ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,  

кандидат юридических наук,  

доцент, заведующая кафедрой  гуманитарных и правовых дисциплин 

Волгоградского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации г. Волгоград; 

ДМИТРИЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гуманитарных и правовых дисциплин 

Волгоградского кооперативного института (филиала)  

Российского университета кооперации,  

федеральный судья 

 

Приступая к настоящему исследованию необходимо четко определиться с 

юридической терминологией, поскольку в юриспруденции одно и то же понятие может 

толковаться по-разному. На данное обстоятельство справедливо указал Р.С. Белкин: 

«Нередко можно встретить выражения типа «криминалистическая характеристика 

следственной ситуации» или «криминалистическая характеристика орудий преступления» 

и т.п. С точки зрения требований, предъявляемых к языку криминалистики, эти 

выражения противоречат основному принципу определения понятий науки – их 

однозначности. Термин «криминалистическая характеристика» должен употребляться 

только в том смысле, в каком он соответствует определяемому этим термином 

понятию[1]. 

Не является исключением и понятие криминалистической характеристики 

преступления. Избегая полемики по поводу дефиниции КХП заметим, что в обобщенном 
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виде под ней мы будем понимать систему типичных криминалистически значимых 

свойств и признаков преступления, отражающих закономерные связи между ее 

элементами. Из сказанного следует, что КХП не идентична обстоятельствам, подлежащим 

доказыванию (ст.73 УПК РФ), а гораздо шире. 

Одним из общепризнанных элементов КХП считается  непосредственный предмет 

преступления. «В широком смысле слова под ним принято понимать: 1) предметы 

окружающего мира; 2) явления и процессы, подверженные преступному посягательству; 

3) жертва преступления»[2].  

Полагаем использование  термина «жертва» здесь не просто уместно, но и 

функционально необходимо, т.к. не всякая жертва – потерпевший. Необходимо провести 

разграничение понятий «потерпевший» и «жертва преступления», поскольку в 

юридической литературе они иногда рассматриваются как тождественные. 

Следуя легальному определению, предложенному в ст. 42 УПК РФ потерпевшим 

может быть, как физическое, так и юридическое лицо. В рамках данной работы будет 

сконцентрировано внимание непосредственно на физическом лице, поскольку оно 

способно обладать в большей степени специфическими свойствами и именно ему может 

быть причинен физический, имущественный, моральный. К тому же именно конкретное  

физическое лицо чаще всего становится жертвой несовершеннолетних преступников. 

Но не всякое лицо, которому был причинен один или несколько разновидностей 

вышеуказанного вреда становится потерпевшим. Для этого требуется наличие 

формальных и юридических оснований. В первую очередь, лицо, осуществляющее 

предварительное расследование, должно вынести соответствующее постановление о 

признании имеющейся жертвы преступления потерпевшим. Отсутствие процессуального 

статуса у лица делает его «сторонним наблюдателем» существование, которого с точки 

зрения уголовно-процессуальных отношений, бессмысленно. 

Кроме того, по некоторым категориям дел, связанным с лишением жертвы жизни, 

она не может перейти в статус «потерпевшего». В данном случае потерпевшим признается 

иное лицо. Как правило, это один из близких родственников погибшего. Этот 

потерпевший является лицом, защищающим права жертвы, источником 

доказательственной информации и других важных для уголовного дела обстоятельств. 

Исходя из сказанного, для КХП важна именно личность жертвы, с ее 

атрибутирования по сути и начинается раскрытие и расследование преступлений. 

Показательным в этой связи представляется развитие криминалистической кадаврологии 

– сравнительно  нового направления в науке криминалистике,  на основе эмпирического 

материала изучающего практически значимые различные свойства и признаки  жертвы. 

Конечная цель данного процесса - формирование практических рекомендаций, способных 

оптимизировать процесс исследования трупа человека (его останков) как одного из 

важнейших источников сведений не только о самом факте смерти, но и о типичных и 

индивидуальных качествах жертвы.  

Довольно характерным в указанном контексте можно считать такую категорию 

жертв несовершеннолетних преступников как маргинальные личности. При чем, эта 

категория неоднородна и также делится на подгруппы. 

В рамках   маргинальности как социального явления стоит упомянуть и о 

сравнительно недавно появившихся дауншифтерах. С момента рождения индивид 

развивается в двух противоположных направлениях – как социальная и как 

индивидуальная личность. По сути, движение в обоих направлениях должно уравновесить 

развитие обеих сторон личности, однако, в реальности чаще всего одно перевешивает 

другое. При усилении социализации формируется конформизм, а при усилении 

индивидуализации – индивидуализм, т.е. может «родиться» дауншифтер - человек, 

избравший жизнь вне общества либо сильно ограничивающий общение с людьми вне 

своей семьи или самого близкого круга.  
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Маргиналы, как представители общества, также могут образовывать группы и 

совершать преступления. Иными словами получается «дорога со встречным движением». 

Общей чертой маргиналов-несовершеннолетних является отсутствие адекватной, 

достаточной для собственной самооценки реализации в социуме – одной из 

фундаментальных психологических потребностей человека. Личность, выпадающую из 

социума, называют маргинальной, однако, это вовсе не значит, что такой человек 

обязательно беден, ведет саморазрушающий, неопределенный  образ жизни. 

Маргинальные группы и личности могут объединяться по национальным, 

территориальным, возрастным, религиозным, идеологическим,  по видам хобби и 

увлечений и  другим признакам. Люди, опустившиеся на дно социальной жизни: бродяги, 

нищие, бомжи – как представители маргинальной группы, весьма уязвимы и поэтому 

становятся жертвами несовершеннолетних преступников.  Одна более сильная и 

сплоченная группа маргиналов может вступать в конфликт с другой маргинальной 

группой и, как следствие, массовые беспорядки, например, между мигрантами и 

местными жителями, биомаргиналами и  экстремистами, радикалами и т.д.  

Но следует иметь в виду, что первоначальное негативное значение термина 

«маргинал» в настоящее время изменилось и не обязательно несет в себе отрицательное 

содержание. Быть вне «стада», отличаться от многих или большинства – это стало модно 

и даже престижно, особенно в подростковой и молодежной среде. Но эта же среда может 

унижать, травить и преследовать тех, кто выглядит как все, кто не моден, не престижен, не 

оригинален, т.е. может, поэтому, стать жертвой. 

Криминалистически значимыми признаками несовершеннолетних преступников и 

их жертв, являющихся общими для тех и других, кроме вышеназванных, также можно 

считать их мобильность, быстроту смены деятельности, неразборчивость   в ее выборе, 

категоричность, претензии на уникальность и неповторимость. 

Все это требует встречного криминалистического анализа связи «преступник-

жертва» на основе корреляционного анализа. Под последним принято понимать 

зависимости между элементами КХП (в нашем случае элементами криминалистических 

понятий «жертва» и «преступник»), носящие закономерный характер и выраженные в 

количественных показателях. Информация об этих зависимостях может использоваться не 

только для атрибуции жертвы, но и для выдвижения типичных версий по делу, разработки 

системы неотложных следственных действий, определения тактики расследования. 

Резюмируя все изложенное надо отметить, что именно термин «жертва» следует 

использовать в криминалистических, криминологических и виктимологических 

исследованиях, а в силу того, что она не всегда обладает процессуальным статусом 

потерпевшего,   вряд ли целесообразно использовать термин «потерпевший» для 

обозначения одного из центральных элементов КХП. Однако при этом термин 

«потерпевший» - одно из ключевых понятий в уголовном праве, где признаки жертвы 

могут выступать в качестве признаков состава и, следовательно, требуют доказывания. Но 

в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), потерпевший не 

включен. Что, мягко говоря, вызывает недоумение и не очень согласуется с тем, что 

уголовно-правовые признаки потерпевшего надо доказывать. Законодатель, в упомянутой 

статье, закрепил требование о доказывании вреда, причиненного преступлением, за 

которым просматривается  процессуальная фигура потерпевшего. Но не более того. В то 

время как п.3 ч. 1 все той же статьи постулируется необходимость доказывания 

обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. 

Представляется, что это не вполне оправданно, поскольку  личность жертвы не 

может не иметь значения, вне зависимости от того была ли это случайно выбранная 

жертва или нет. В свое время еще Ф. Энгельс писал, что случайность – это форма 

проявления закономерности. Надо еще отметить, что и  практика уголовного 

судопроизводства идет по пути собирания, проверки и оценки сведений о личности 

потерпевшего. 
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Поэтому полагаем, что необходимо дополнить ч. 1 ст. 73 УПК РФ пунктом 9 

изложив его в следующей редакции: «Обстоятельства, характеризующие личность 

потерпевшего и имеющие значение для уголовного дела».  Полагаем, что  наличие данной 

нормы с одной стороны закрепит уже сложившуюся практику изучения личности 

потерпевшего в ходе уголовного судопроизводства, а с другой  - усилит функциональную 

связь понятия потерпевший в уголовном праве и уголовном процессе. И, наконец, в 

третьих, скажется на уровне как общей, так и частной превенции.  

В содержание криминалистической характеристики, таким образом, мы включаем 

понятие «жертва» и подразумеваем, что жертва может стать потерпевшим, но 

потерпевшим может быть признано и другое лицо (в случае, например, смерти жертвы 

либо ее неспособности принимать участие в уголовном процессе). Жертва-потерпевший и 

потерпевший могут являться носителями разных свойств и признаков, часть из которых 

имеет значение для раскрытия и расследования уголовного дела,  часть - для 

формирования доказательственной базы, часть - для правильной квалификации 

уголовного деяния, индивидуализации наказания, а также для разработки и реализации  

дифференцированных мер превенции и снижения виктимности. 

В криминалистической литературе  указывается на то, что криминалистическая 

характеристика преступлений является информационной базой для частных методик 

расследования. Учитывая высокую подвижность и изменяемость элементов структуры 

личности несовершеннолетних, их акселерацию, быстрое освоение ими новых технологий 

и техники, неравномерность психического развития, полагаем необходимым говорить не 

только о методике расследования преступлений совершаемых несовершеннолетними как 

отдельного вида методики, но и подразделять эту методику на подвиды, отражающие 

специфику отдельных категорий преступлений несовершеннолетних и их жертв. 

Хорошим подспорьем в этом процессе может стать использование определенных 

типологий личности преступника и его жертвы, отражающих взаимозависимость 

индивидуальных признаковобоих, детерминированность выбранного способа и средств 

реализации преступного умыслы, формирование мотивации. 

В настоящее время мировой тенденцией принято считать ускорение научно-

технического прогресса, а  единственной стабильной характеристикой общества – 

нестабильность. В этой связи необходимо учитывать перспективы и тенденции развития 

криминалистики, поскольку то, что еще вчера считалось невозможным, становится 

реальностью уже сейчас. «Отрицательная» стабильность в исследованиях частных 

криминалистических методик проявляется в настоящее время в том, что чаще всего они 

привязаны к каким-либо институтам (например, к собственности) или параметрам 

личности (например, возраст). Это нашло отражение и в учебных пособиях, учебниках, 

справочниках по криминалистике, где из года в год упоминаются одни и те же «мега-

методики» и никак не развиваются их подвиды. Переломить данную тенденцию  - 

актуальнейшая задача для исследователей и правоприменителей, особенно в свете 

совершенствования определенной части уголовной политики, связанной с преступностью 

несовершеннолетних. 

Немало внимания этому уделено в Указе Президента Российской Федерации от 

01.06.12 № 761. Им была утверждена «Национальная стратегия действий в интересах 

детей до 2017 года». Согласно его содержанию одним из приоритетных направлений 

работы всех ветвей власти и органов местного самоуправления значится    поэтапное    

формирование дружественного  к  ребенку  правосудия  как  системы гражданского,  

административного  и  уголовного судопроизводства,  гарантирующей  обеспечение  прав  

ребенка  в  соответствии  с  общепризнанными принципами и нормами международного 

права, прежде всего, Конвенции ООН "О правах ребенка». В том же русле  принято и  

Распоряжение  Правительства  РФ  от  05.02.2015  №  167-р,  возложившее  на  

профильные Министерства  и  органы  исполнительной  власти    обязанность  разработать 

методические  рекомендации  по  внедрению  новых  технологий  и  методов  работы  по 
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профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, 

обеспечению досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших 

в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших 

наказание в местах лишения и ограничения свободы. К числу  аналогичных документов 

необходимо отнести и Постановление  Президиума  Совета  судей  РФ  от  1 декабря 2014 

г. № 427 «О формировании дружественного к ребенку правосудия в системе правосудия 

Российской Федерации». Элементами  дружественного  к  ребенку  правосудия  в этих 

источниках названы формирующиеся службы пробации и медиации для 

несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом. Министерству юстиции было 

поручено к 2017 году разработать проект федерального закона о создании в Российской 

Федерации системы пробации для несовершеннолетних.  

И национальная стратегия, и план реализации ее главных положений обращают 

внимание участников системы правосудия на необходимость сосредоточить свои усилия 

на выработке эффективной политики в отношении детей и подростков, совершивших 

правонарушения и преступления, планирования конкретных этапов, способов и средств 

реализации и оценки достигнутых результатов. Необходимость поиска новых форм 

взаимодействия судов с органами и службами профилактики,  повышения   уровня 

взаимодействия  и  взаимоинформированности  о распространении успешных практик 

между судьями судов субъектов Российской Федерации, проведения мониторинга 

восстановительного правосудия, методического обеспечения специализации судей по 

делам несовершеннолетних,  способствовали возобновлению существования рабочей 

группы при Совете судей Российской Федерации «по вопросам дружественного к ребенку 

правосудия в системе правосудия Российской Федерации». 

Существенную роль в этих процессах и процедурах призваны сыграть 

рассмотренные в данной статье вопросы, тем более, что они нередко являются предтечей 

работы судов и служб пробации. 
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Необходимой предпосылкой условно-досрочного освобождения (УДО) является 

отбытие определенной части срока наказания, размер которой зависит от категории и вида 

преступления, за которое лицо отбывает наказание. Эти сроки определены в статьях 79 и 

93 УК РФ.  

Если ходатайство об УДО поступает в суд ранее фактического отбытия 

осужденным части срока наказания, предусмотренной частями 3 и 4 статьи 79, статьей 93 

УК РФ, то судья выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и возвращает 

его заявителю
1
. 

Таким образом, сроки отбытия наказания, после которого осужденный может быть 

освобожден условно-досрочно, установлены уголовным законодательством императивно, 

и не являются предметом судейского усмотрения. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при рассмотрении 

материалов об УДО в основном правильно применяют данные положения уголовного 

закона. Вместе с тем, в ряде случаев в практике судов имеет место нарушение данных 

требований. 

Так, отменяя постановление Панинского районного суда Воронежской области, 

которым удовлетворено ходатайство осужденного Г. об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания, судебная коллегия по уголовным делам 

Воронежского областного суда указала, что судом первой инстанции сделан вывод об 

освобождении осужденного от отбывания наказания без учета, в том числе, 

значительности неотбытого им срока наказания
2
. 

Нижегородским областным судом проведено обобщение судебной практики 

рассмотрения дел об условно-досрочном освобождении в 2012 году
3
. В нем в качестве 

отрицательного примера судебной практики указано, что встречаются случаи, когда 

отдельные лица, совершившие особо тяжкие преступления, при значительном не отбытом 

сроке наказания, освобождаются условно-досрочно. Областным судом делается вывод о 

том, что чем больше отбытый срок наказания, тем лучше, так как в течение данного срока 

можно более тщательно и подробно изучить личность осужденного.  

Ранее схожую позицию занимал и Вологодский городской суд. При обобщении 

судебной практики по рассмотрению материалов об условно-досрочном освобождении 

осужденных от отбывания наказания за 2006-2008 годы в числе основных причин, по 

которым осужденным отказано в УДО, указана значительная неотбытая часть наказания. 

В настоящее время текст этого обобщения удален с официального сайта Вологодского 

городского суда. 

Однако в практике судов Вологодской области до сих пор встречаются случаи, 

когда значительная неотбытая часть наказания является препятствием для условно-

досрочного освобождения. 

Так, осужденный С. неоднократно обращался в один и тот же районный суд 

Вологодской области с ходатайствами об УДО. Постановлениями суда от 16 мая 2013 

года, 19 марта и 25 декабря 2014 года, 10 октября 2016 года ему было отказано в 

удовлетворении заявленного ходатайства, в том числе из-за большого неотбытого срока 

наказания. 

                                              
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 21 апреля 2009 г. «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» // СПС «КонсультантПлюс».  
2
 Обзор судебной практики по уголовным делам за первый квартал 2011 года. Нарушения, допускаемых при 

рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении от наказания [Электронный ресурс] 

http://oblsud.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=233 
3
 [Электронный ресурс] http://oblsudnn.ru/index.php/obzory-sudebnoj-praktiki-2/176-spravka-o-rezultatakh-

obobshcheniya-sudebnoj-praktiki-po-rassmotreniyu-materialov-ob-uslovno-dosrochnom-osvobozhdenii-sudami-

nizhegorodskoj-oblasti-za-2012-god 
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В качестве положительного примера можно привести судебное решение 

Вологодского областного суда по делу осужденного А., в котором указание на 

значительную неотбытую часть наказания (более полутора лет) признано основанием, не 

предусмотренным законом, решение нижестоящего суда отменено
 1

. 

На наш взгляд, такой подход соответствует нормам международного права, 

являющегося составной частью правовой системы России. В рекомендациях REC (2003) 

22 Комитета Министров Совета Европы "Об условно-досрочном освобождении", 

принятых 24.09.2003 года на 853-ем заседании Кабинета Министров указано, что 

желательно уменьшить назначаемые судом сроки лишения свободы насколько это 

возможно, и важным способом выполнения этой цели является условно-досрочное 

освобождение до отбытия заключенным полного срока своего наказания. 

В пункте 1 статьи 3 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации", содержится требование, которое по своему буквальному смыслу означает 

запрет нарушения императивных предписаний законодательных актов. 

В целях предотвращения нарушения положений частей 3 и 4 статьи 79, статьей 93 

УК РФ, предлагаем изложить первый абзац пункта 6 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ № 8 от 21 апреля 2009 г. «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания» в следующей редакции: 

«В практике судов не должно быть случаев как необоснованного отказа в условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных, не нуждающихся в 

полном отбывании назначенного судом наказания, так и необоснованного освобождения 

от отбывания наказания. Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания по основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие прежней судимости, 

мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его 

пребывания в одном из исправительных учреждений, значительность неотбытой 

части наказания и т.д. 

Только после отбытия необходимой минимальной части срока наказания, суд 

может рассматривать ходатайство об УДО и оценивать позитивные изменения в 

поведении и личности осужденного, свидетельствующие о возможности смягчения 

уголовно-правовой репрессии». 

В статье 79 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривается, что 

лицо, осужденное к лишению свободы на определенный срок, подлежит условно-

досрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно 

не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также возместило 

вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном 

решением суда.  

Уголовный закон, на нормах которого должен основываться вывод суда о том, что 

для своего дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании 

назначенного по приговору наказания, не устанавливает, какое именно значение при 

решении вопроса о его условно-досрочном освобождении могут иметь те или иные 

обстоятельства, предоставляя самому суду право в каждом конкретном случае определять, 

достаточны ли имеющиеся в распоряжении суда сведения для признания осужденного не 

нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания.  

При этом суд исходит из принципа правовой определенности, основанном на 

признании окончательности и общеобязательности приговора, вступившего в законную 

силу (res judicata), и обеспечивает лишь учет возникших в период исполнения приговора 

                                              
1
 [Электронный ресурс] https://oblsud--vld.sudrf.ru/modules.php?name= sud_delo&name_op=doc&srv_ 

num=1&number=3928074&delo_id=4&new=4&text_number=1&case_id=3012550 
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новых обстоятельств, позволяющих скорректировать применяемое наказание в сторону 

смягчения. 

В связи с тем, что основание для решения вопроса о возможности окончательного 

исправления без полного отбывания наказания относится к оценочным категориям, 

актуальным, как на это указывает судебная практика, является усмотрение судьи в оценке 

доказательств в соответствии с требованием УПК РФ, в том числе и в оценке им сведений, 

указывающих на то, возможно ли дальнейшее исправление осужденного без полного 

отбывания наказания. 

Судья в процессе судопроизводства, оценив доказательства по делу по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном их исследовании, дает собственное их толкование в системе 

действующего правового регулирования и принимает решение в пределах 

предоставленной ему законом свободы усмотрения. 

При этом судебное усмотрение не должно умалять принципа законности в 

уголовном судопроизводстве (ч. 4 ст. 7 УПК РФ) и не допускать правовой небрежности, 

влекущей неправосудные решения по заявленным ходатайствам. В этом аспекте следует 

иметь в виду, что никаких других, кроме предусмотренных в ст. 79 УК РФ, ограничений в 

применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания не имеется, отказ 

в таком освобождении по любым мотивам, не связанным с оценкой исправления 

осужденного, возмещения вреда, причиненного преступлением, является 

необоснованным. 

Неправосудные решения умаляют авторитет судебной власти и не способствует 

утверждению в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и 

независимости суда. 

В этой связи можно отметить, что судейское сообщество Вологодской области 

обсуждает проблемы судебного усмотрения при рассмотрении ходатайств об УДО 

осужденных, что способствует выработке общих рекомендаций для их последующего 

использования в работе, и, в конечном итоге, принятию законных, обоснованных и 

мотивированных судебных решений. 

25 марта 2016 года состоялось обсуждение проблем, возникающих при исполнении 

приговора
1
. На него были приглашены судьи Вологодского областного суда, районных 

судов Вологодской области, представители прокуратуры и исправительных учреждений. 

Участники «круглого стола» обменялись мнениями по поводу критериев для применения 

условно-досрочного освобождения. Приоритетным критерием, по их мнению, является 

поведение осужденного в местах лишения свободы, и здесь особое внимание обращается 

на наличие или отсутствие взысканий за нарушение режима отбывания наказания и 

наличие поощрений. Суды также учитывают, как осужденный относится к труду и 

обучению в течение всего периода отбывания наказания, его участие в общественной 

жизни исправительного учреждения, исковые обязательства осужденного, мнение 

администрации исправительного учреждения и прокурора. 

К сожалению, обсуждение столь важных вопросов прошло без участников 

уголовного судопроизводства со стороны защиты. На наш взгляд, их присутствие 

позволило бы учесть мнение всех участников уголовного судопроизводства и выработать 

единую позицию по актуальным вопросам судейского усмотрения на стадии исполнения 

приговора. В заключение хочется выразить надежду, что в будущем их участие станет 

обязательным. 

 

  

                                              
1
 Бюллетень судейского сообщества Вологодской области «Ваша честь». № 27. 
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ЛЮТЫНСКИЙ АНТОН МЕЧИСЛАВОВИЧ, 
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Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Участие подсудимого в рассмотрении уголовного дела – важнейшая гарантия 

реализации им своих процессуальных интересов, возможность непосредственно 

участвовать во всех процедурах судопроизводства, исследовании доказательств и влиять 

на позицию стороны обвинения и суда. 

С точки зрения общепризнанных норм международного права, участие 

обвиняемого в судебном процессе в отношении себя – важнейший элемент справедливого 

судебного разбирательства.  

При этом международные судебные инстанции, применяя и толкуя важнейшие 

международно-правовые акты, допускают в качестве исключения производство по 

уголовному делу в суде в отсутствие подсудимого. Из смысла ч.3 ст.6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свободах
1
 (в частности, «Каждый обвиняемый в 

совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права: (а) быть 

незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и 

основании предъявленного ему обвинения..») и ч.3 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах
2
 можно вывести, что международное право 

подразумевает то, что преследуемое лицо должно быть информировано о сущности 

обвинений и иметь возможность защитить себя непосредственно в суде. 

Рекомендательный акт, Резолюция 11 Комитета Министров Совета Европы «О 

критериях, регламентирующих разбирательство, проводимое в отсутствие обвиняемого» 

от 19 января 1973 года, исходит из общего правила, что приоритетным необходимо 

считать личное участие подсудимого в судебном разбирательстве, допускает лишь в 

исключительных случаях заочное рассмотрение в суде уголовного дела
3
. 

При этом важнейшими обязательными условиями в этом документе названо 

следующее:  

обвиняемый должен быть надлежащим образом оповещен; 

должно быть установлено, что он скрывается от правосудия намеренно; 

у осужденного должно быть право на обжалование и пересмотр по существу 

принятого решения
4
.  

Позиция Европейского Суда по правам человека, выработанная в ходе 

рассмотрения нескольких жалоб (например, «Колоцца против Италии»
5
) в общем виде 

сводится к тому, что заочное судебное разбирательство по уголовному делу возможно, но 

должно быть исключением (которые должны четко предусматриваться законом) из 

                                              
1
 Нормативный акт на русском языке доступен по ссылке на официальном сайте [Электронный ресурс] URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата обращения 2.10.2017). 
2
 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ conventions/pactpol (дата обращения 

2.10.2017). 
3
 Нормативный акт доступен по ссылке на официальном сайте [Электронный ресурс] URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901992005 (дата обращения 2.10.2017). 
4
 См. подробнее: Бедерская Е.Г. Позиции ЕСПЧ по вопросу заочного разбирательства уголовных дел // 

Законодательство. 2009.№ 12. С.53. 
5
 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ conventions/pactpol (дата обращения 

2.10.2017). 
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принципа состязательности, непосредственности исследования доказательств и очности 

судебного разбирательства
1
.  

Конституция РФ также указывает на возможность заочного судебного 

разбирательства как на исключение, предусмотренное законом (ч.2 ст.123). 

Таким образом, международные и конституционные принципы правосудия, 

сложившаяся практика рассматривают судебное разбирательство в отсутствие 

подсудимого как исключительный случай, требующий выполнения следующих условий: 

- уведомление лица о предстоящем судебном разбирательстве; 

- уклонение лица от участия в судебном разбирательстве; 

- возможность отмены принятого судебного решения по жалобе осужденного, с 

последующим пересмотром дела в полном объеме уже с участием подсудимого; 

- основания для производства судебного разбирательства должны быть 

исключительными и предусмотрены законом. 

УПК РФ с момента принятия предусмотрел возможность исключения из этого 

правила для уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести и 

исключительно по ходатайству обвиняемого (ч.4 ст.247). В настоящей публикации мы не 

касаемся этой нормы, которая заслуживает отдельного анализа.  

В 2006 году была введена часть 5 статьи 247 УПК РФ, позволяющая рассматривать 

дела о тяжких и особо тяжких преступлениях заочно, без участия подсудимого и без его 

желания, она и вызывает наибольшие споры в литературе и на практике. 

При этом стоит отметить, что практика применения этой нормы не так уж мала. 

В 2016 году всего было рассмотрено без участия подсудимого в порядке, 

предусмотренном ч.5 ст.247 УК РФ 613 уголовных дел в отношении 646 лиц
2
. 

Ст. 247 УПК установила обязательными условиями заочного судебного 

разбирательства без желания обвиняемого следующие: 

- уголовное дело о тяжком и особо тяжком преступлении; 

- исключительный случай; 

- участие защитника; 

- обвиняемый должен находится за пределами России либо обвиняемый уклоняется 

от явки в суд. 

На наш взгляд, в рассматриваемой норме имеются следующие недостатки: 

1. Закон не устанавливает процессуальный механизм,  в соответствии с которым 

фиксируется инициатива соответствующего участника уголовного судопроизводства и 

принимается решение о применении ч.5 ст.247 УПК РФ. Совокупность норм позволяет 

утверждать, что необходимо ходатайство стороны и проведение предварительного 

слушания. (ч.2 п. 4.1 ст.229 УПК РФ). 

2. Понятие «исключительный случай», которое вполне соотносится с 

международными принципами правосудия, не раскрыто в тексте закона. 

3. Простое языковое толкование нормы позволяет предположить, что законодатель 

предусмотрел как основание заочного разбирательства ситуацию, когда обвиняемый не 

уклоняется от явки в суд, но находится за пределами Российской Федерации. Такая 

формулировка может означать, что обвиняемый не уведомлен надлежащим образом и не 

знает, что в отношении него проведено расследование и планируется судебное 

разбирательство по уголовному делу. На наш взгляд, такая формулировка противоречит 

                                              
1
 См. подробнее: Рабцевич О.И. Заочное судебное разбирательство по уголовным делам: в поисках 

компромисса между защитой публичных интересов и прав человека // Закон. 2011. № 1. С. 190-191. 
2
 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в суде первой инстанции за 12 

месяцев 2016 года // Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 2016 год. Данные судебной статистики на сайте Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832 (дата 

обращения 04.10.2017) 
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как принципам правосудия, закрепленным в российском законодательстве, так и 

международному праву и практике его применения. 

Попытка уточнить некоторые понятия, связанные с ч. 5 ст. 247 УПК РФ, сделана в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ №28 от 22.12.2009 «О применении судами 

норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного 

дела к судебному разбирательству». В п. 13 этого решения Верховный Суд предложил 

понимать под исключительностью ситуации, например, «особую общественную 

опасность преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, необходимость 

возмещения потерпевшему существенного вреда, причиненного преступлением, случаи, 

когда розыск обвиняемого не дал положительных результатов, невозможность 

осуществить экстрадицию обвиняемого»
1
. 

Однако попытавшись уточнить содержание оценочного термина, Верховный Суд 

ввел новые, такие как «существенный вред» и «особая общественная опасность», которые 

также являются оценочными и нуждаются в дополнительных критериях, как справедливо 

указывают в литературе
2
.  

В целом говоря о самой необходимости заочного судебного разбирательства, 

ученые обычно используют в качестве главного аргумент о необходимость решения 

проблемы возмещения вреда по групповым преступлениям, когда один из подсудимых 

скрывается
3
. 

Необходимость защиты прав потерпевших независимо от участия подсудимого 

называет и С.П. Желтобрюхов, который вообще полагает, что  если «лицо скрывается, то 

это его линия защиты…Кто хочет справедливого правосудия, тот скрываться от суда не 

будет»
4
. 

Конечно, с этим вряд ли можно полностью согласиться.  

Во-первых, неучастие подсудимого в разбирательстве как раз не позволяет ему 

сформулировать свою позицию в отношении обвинения и сформировать линию защиты в 

рамках конкретного дела. 

Во-вторых, закон позволяет, как указывалось выше, применить заочное 

разбирательство в отношении лица, находящегося за границами Российской Федерации и 

не скрывающегося от органов следствия и суда. 

В-третьих, далеко не в каждом уголовном деле есть потерпевший. 

Отсутствие подсудимого на стадии судебного разбирательства не позволяет ему 

полноценно реализовать им свои процессуальные права, свой процессуальный интерес, в 

том числе и в доказывании: 

- подсудимый не может лично подавать ходатайства и жалобы, заявлять отводы; 

- подсудимый не может лично давать показания, возражать против обвинения, 

отказываться от дачи показаний или пояснять причины изменения своих показаний; 

- подсудимый не может лично участвовать в исследовании доказательств, в том 

числе в допросе лиц, дающих обвинительные показания против него; 

- отсутствие подсудимого не позволяет ему полноценно реализовывать право знать, 

в чем он обвиняется, знакомиться с протоколом судебного заседания и т.д. 

Норма об обязательном участии защитника и идеи о том, что подсудимого вполне 

успешно может заменить защитник в вопросе исследования доказательств, а также об 

                                              
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 22.12.2009 «О применении судами норм уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству». Российская газета №3 13.01.2010. 
2
 См.: Рабцевич О.И. Указ. соч. С. 194. 

3
 См.: там же. 

4
 Желтобрюхов С.П. Продолжение реформирования уголовного судопроизводства - необходимый шаг к 

быстрому рассмотрению дел // Российская юстиция. 2010. № 5. С. 47. 
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предложение об обязательном оглашении показаний подсудимого, данных им в ходе 

досудебного производства
1
 также вызывают возражения и требует комментариев. 

Так, защитник, согласно ч. 1 ст.50 УПК РФ приглашается по поручению или с 

согласия обвиняемого. Само судебное разбирательство может быть весьма динамичным и 

насыщенным, могут быть исследованы новые доказательства, признаны недопустимыми 

материалы, собранные в ходе расследования и т.п. Подсудимый может по-разному 

реагировать на эти обстоятельства, менять позицию по делу несколько раз, а защитник 

обязан на это реагировать, консультировать своего доверителя, полностью согласовывать 

с ним свою позицию. Как это возможно в отсутствие подсудимого и постоянного общения 

его с защитником, неясно. Таким образом, действия защитника в ходе заочного судебного 

разбирательства на основании ч.5 ст.247 УПК РФ вряд ли всегда могут быть 

эффективными и содержательными, скорее это можно назвать формальной реализацией 

принципа состязательности и равенства сторон. 

Подводя итог, резюмируем, что процедура заочного судебного разбирательства, 

проводимого по инициативе стороны обвинения без согласия подсудимого может 

применяться лишь в крайних, исключительных случаях (обоснование и анализ которых 

заслуживают отдельного изучения) и при соблюдении ряда условий, некоторые из 

которых недостаточно четко указаны в процессуальном законе либо вообще отсутствуют: 

1. Реальное участие лица в качестве обвиняемого на предварительном следствии: 

предъявление обвинения, допрос в качестве обвиняемого, возможность заявить 

следователю ходатайства (в т.ч. о проведении очных ставок, назначении экспертиз и т.п.) 

и ознакомиться с материалами дела по окончанию расследования. 

2. Надлежащее извещение подсудимого о передаче дела в суд и назначении 

судебного заседания. 

3. Наличие данных о том, что подсудимый умышленно скрывается от участия в 

судебном разбирательстве. 

4. Принятие мер по приводу, установлению местонахождения, розыску и 

экстрадиции подсудимого в разумные сроки. 

5. Наличие в деле защитника, который знает либо может выяснить позицию 

подсудимого по делу, имел с ним общение и способен полноценно представлять его 

интерес в деле. Не может быть возможна ситуация назначения судом защитника, который 

не может выяснить позицию подсудимого по уголовному делу. 

6. Наличие ходатайства стороны обвинения, обосновывающего исключительность 

случая конкретными обстоятельствами и мотивированное решение суда о назначении 

судебного разбирательства в отсутствие подсудимого. 

Все это позволит точно и полно реализовать важнейшие принципы правосудия в 

исключительных ситуациях уголовного судопроизводства. 
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 См.: Кукушкин П., Курченко В. Заочное судебное разбирательство // Законность. № 7.2007. С.17. 
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В настоящее время миграционные процессы стали одной из глобальных проблем. 

Миграционный кризис 2015 года в Европе признан крупнейшим со времен второй 

мировой войны. Происходящие в мире события геополитического масштаба делают 

вопрос незаконной миграции крайне актуальным для значительного числа стран. 

Трагические события на территории таких стран как Сирия, Ливия, Йемен в 2015 году 

явились причиной огромного притока мигрантов, прибывающих из этих государств на юг 

Европы. Береговые службы европейских стран оказались не способны с ними справиться. 

Нестабильность существования таких стран, как Ирак, Афганистан, Сомали, Судан 

обуславливает крайне низкий уровень жизни населения, что провоцирует серьезные 

миграционные процессы, происходящие в мировом масштабе. Государства единой 

Европы воздвигают на своих границах заборы, чтобы остановить хлынувший поток 

мигрантов, однако это не приводит к решению проблемы.  

 Незаконная миграция стала приобретать всеобъемлющий характер и в Российской 

Федерации в связи с событиями, происходящими на Украине, начиная с 2013 года, 

отчасти оказавшись неконтролируемой со стороны компетентных органов власти как 

федерального, так и регионального уровней. Как результат, на сегодняшний день 

незаконная миграция превратилась в устойчивое явление, оказывающее негативное 

воздействие на социально-экономические и политические процессы, как в нашей стране, 

так и в мире.  

Так наплыв мигрантов из африканских стран, стран Ближнего Востока 

способствует развитию международного терроризма в Европе; влечет гуманитарные 

проблемы; повышает уровень преступности.  

Организация Объединенных Наций также проявляет обеспокоенность ситуацией 

вокруг незаконной миграции, связывая ее непосредственно с транснациональной 

организованной преступностью. В 2000 году был подписан Протокол против незаконного 

ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху
1
. Данный документ обязывает государства, 

подписавшие данный протокол принять законодательные меры, которые необходимы, 

чтобы признать в качестве уголовно наказуемых ряд совершенных умышленно деяний, 

которые представляют наибольшую общественную опасность. Статья 6 Протокола 

указывает в качестве таких деяний незаконный ввоз мигрантов и создание для него 

условий в виде изготовления, приобретения или предоставления поддельного документа 

на въезд или выезд, а также предоставление лицу, не являющемуся гражданином 

государства и не проживающему постоянно на его территории, возможности находится в 

государстве.  

 В Европе среди ученых есть не только противники незаконных мигрантов, но и 

защитники их прав и интересов. Например, доктор Марк Провера - исследователь, 

сотрудник отдела юстиции и внутренних дел центра европейских политических 

исследований (Брюссель, Бельгия) считает, что уголовный закон должен применяться 

выборочно, то есть только тогда, когда незаконная миграция приносит негативные 

последствия, на основе практических соображений, из-за его эффективности.
2
  

В России же борьба с незаконной миграцией – явление стратегически важное.  

Согласно статистическим данным МВД за 11 месяцев 2016 года  на территорию 

Российской Федерации въехало 15 663 072 иностранных гражданина, из них 194180 

                                              
1
 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят в г. 

Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
2
 Mark Provera The Criminalisation of Irregular Migration in the European Union. // CEPS Papers in Liberty and 

Security in Europe. 2015. № 80 С. 6. 
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человек граждане Украины, а находятся на территории Российской Федерации свыше 10 

млн. иностранных граждан и лиц без гражданства
1
. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
2
 (далее 

– Стратегия) отмечает, что неконтролируемая и незаконная миграция является одним из 

главных стратегических рисков и угроз национальной безопасности. Незаконная миграция 

стала одной из форм транснациональной организованной преступности наряду с 

незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. 

Стратегия указывает, что такая миграция способствует усилению националистических 

настроений, различного рода экстремистских проявлений, создает благоприятные условия 

для возникновения и дальнейшего разрастания конфликтов на этнической почве. 

Например, в России, по официальным данным Министерства Внутренних Дел РФ, за 11 

месяцев 

2016 года иностранными лицами и лицами без гражданства совершено 

40935 преступлений, что составляет 3,7% от числа расследуемых преступлений
3
. 

Помимо угроз национальной безопасности, незаконная миграция создает угрозу 

экономической стабильности государства, поскольку негативно воздействует на сферу 

трудовой занятости российских граждан. В июне 2012 года Президентом Российской 

Федерации утверждена Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации до 2025 года
4
, в рамках которой планируется разработка и принятие 

нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию целей, задач и основных 

направлений государственной миграционной политики Российской Федерации, что в 

свою очередь повлекло за собой введение в 2015 году запрета на въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан без заграничных паспортов. Необходимо заметить, что 

несовершенство действующего законодательства в сфере миграции было отмечено еще в 

2013 году В.В. Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации указал на необходимость ужесточения 

ответственности за незаконную миграцию, за нарушения в сфере регистрационного учёта. 

Также был поставлен вопрос о миграционном контроле в сфере паспортной системы, 

«когда въезжают граждане других стран по внутренним паспортам, и обеспечить 

эффективный миграционный контроль практически невозможно». Не случайно В.В. 

Путин подчеркнул, что «не позднее чем в 2015 году въезд в Россию должен быть 

разрешён исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам других стран». 

 Уголовный кодекс РФ предусматривает привлечение к уголовной ответственности 

за ряд преступлений: ст. 322 – «Незаконное пересечение Государственной границы», 322.1 

«Организация незаконной миграции», ст. 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина 

Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом 

помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации», ст. 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». 

Россия в 2004 году ратифицировала названный Протокол против незаконного ввоза 

                                              
1 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ // [Электронный ресурс] URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/9105536 (дата обращения 20.09.2017 г.) 

2  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. 

№ 20. Ст. 2444. С. 6414–6435. 

3 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ // [Электронный ресурс] URL: 

https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/116/063/Sostoyaniya_prestupnosti_yanvar_-

_noyabr_2016_goda.pdf  (дата обращения: 30.09.2017). 
4
 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Президентом РФ) // [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/15635 (дата 

обращения: 30.09.2017). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/9105536
https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/116/063/Sostoyaniya_prestupnosti_yanvar_-_noyabr_2016_goda.pdf
https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/116/063/Sostoyaniya_prestupnosti_yanvar_-_noyabr_2016_goda.pdf
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мигрантов по суше морю и воздуху, тогда же были внесены соответствующие изменения в 

Уголовный кодекс. Однако, положение Протокола о содействии незаконной миграции в 

виде создания условий незаконного ввоза мигрантов, путем изготовления, приобретения 

или предоставления поддельного документа на въезд или выезд не нашло своего 

отражения в российском уголовном законе. Российские юристы считают уголовное 

законодательство РФ в этой сфере несовершенным и ввиду других его недостатков. 

По мнению И.А. Ларионова составы преступлений, связанных с незаконной 

миграцией составляют собой не вполне удачные законодательные конструкции, так как 

нормы имеют бланкетный характер, термины нуждаются в уточнении, а в целом статьи 

Уголовного Кодекса РФ нуждаются в  «принципиальном пересмотре позиции 

законодателя»
1
.  

Кроме этого, существуют проблема разграничения административных 

правонарушений и преступлений в сфере незаконной миграции. Не редки случаи 

одновременного привлечения за одно и тоже общественно-опасное деяние, как к 

административной, так и к уголовной ответственности. Как отмечает К.В. Дядюн, ошибки 

квалификации преступлений осложняют практику применения уголовного закона
2
.  

Другие ученые отмечают, что размеры наказаний за указанные преступления не 

соответствуют общественной опасности деяний. Следует увеличить штрафы, верхние 

пределы срока лишения свободы. М.С. Парфенова  предлагает в качестве обстоятельства 

отягчающего наказание за преступления в ст. 63 УК РФ внести «совершение 

преступления лицом, незаконно пребывающим на территории РФ» 
3
. 

В изменениях нуждается и система государственного управления. Так, в целях ее 

совершенствования и усиления контроля в сфере миграционного учета в 2016 году 

Федеральная миграционная служба была упразднена, а ее полномочия переданы Главному 

управлению по вопросам миграции МВД РФ 
4
. Выполнение функций по миграционному 

учету правоохранительным органом позволит обеспечить максимальный контроль в этой 

сфере, самостоятельно осуществлять розыск и задержание нелегальных мигрантов, 

проводить оперативно-розыскную деятельность.   

Стоит отметить, что в США функции по миграционному контролю также 

выполняют правоохранительные органы. Американские ученые давно обратили свое 

внимание на сближение уголовного правосудия и системы миграционного контроля. В 

2006 году американский юрист Джульетта Штумпф ввела понятие «crimmigration law»
5
, 

которое быстро развивалось как отдельное направление исследований в нескольких 

дисциплинах - социологии, криминологии, политологии, и, конечно же, юриспруденции. 

Этот термин, включает в себя два основных вопроса: формальная криминализация 

нарушений миграционного законодательства и применение уголовных процедур (таких 

как задержание, лишение свободы и штрафы) за нарушение иммиграционных норм. В то 

время как обсуждение проблем «криммиграции» возникло из работы ученых в 

Соединенных Штатах, в последнее время этот термин был применен в Австралии, Канаде 

и некоторых европейских странах.  

                                              
1 Ларионов И.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организации незаконной 

миграции // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 361 // [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-i-kriminologicheskaya-harakteristika-organizatsii-nezakonnoy-

migratsii (дата обращения: 29.09.2017).  

2 Дядюн К.В. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ от смежных 

административных проступков // Законность. 2012. № 9. С. 59. 

3 Парфенова М.С. Проблемы привлечения к ответственности за нелегальную миграцию в Российской 

Федерации // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2012. № 2. С.165. 

4 Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (ред. от 21.12.2016) «О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

и в сфере миграции» // Собрание законодательства РФ. 11.04.2016. № 15. Ст. 2071.  

5  Stumpf Juliet The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power // [Электронный ресурс]  

URL:  http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent. (дата обращения 29.09.2017). 

http://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-i-kriminologicheskaya-harakteristika-organizatsii-nezakonnoy-migratsii
http://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-i-kriminologicheskaya-harakteristika-organizatsii-nezakonnoy-migratsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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Незаконная миграция в мировом масштабе является одной из самых актуальных 

тем на сегодня. В нашей стране необходимо совершенствование законодательной базы: 

четкое разграничение административных правонарушений и преступлений в сфере 

незаконной миграции, ужесточение наказания за такие преступления в соответствии с 

общественной опасностью и масштабами этих преступлений. Необходимо наладить 

работу контролирующих миграцию органов государственной власти, в частности 

проводить профилактику правонарушений, обусловленных чиновничьим произволом, 

волокитами с оформлением документов, разрешающих трудовую деятельность мигрантов 

на территории РФ. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТКАЗА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И ЧАСТНОГО ОБВИНИТЕЛЯ ОТ ОБВИНЕНИЯ 
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Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Российское правосудие неоднократно упрекали в сильном обвинительном уклоне, 

одним из способов преодоления такого положения дел является совершенствование 

нормативно-правового регулирования и применения института отказа от обвинения, 

который является безусловным основанием для прекращения уголовного дела. В науке и 

практике часто возникают вопросы по применению в уголовном процессе данного 

института, что связано с несовершенством нормативного регулирования. Среди 

дискуссионных вопросов можно назвать проблему отказа обвинителя от обвинения на 

предварительном слушании, а также проблемы применения данного института по делам 

частного обвинения. Все эти положения очень актуальны на практике, что требует поиска 

путей расширения применения отказа от обвинения и исследования его проблематики. В 

данной статье мы бы хотели рассмотреть некоторые проблемы отказа от обвинения и пути 

их преодоления. 

Данный институт регулируется нормами ч. 7 ст. 246 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), а также нормами ч. 3 ст. 249 и п. 2 ст. 

254 УПК РФ.
1
 УПК РФ выделяет два вида отказа от обвинения: отказ частного обвинителя 

и отказ государственного обвинителя. Отказ частного обвинителя от обвинения также 

дифференцируется на активный и пассивный отказ от обвинения.
2
 Пассивный отказ 

закреплен в ч. 3 ст. 249 УПК РФ, согласно которой неявка потерпевшего без 

уважительных причин в суд влечет прекращение уголовного дела за отсутствием состава 

преступления. Активный отказ от обвинения закреплен в ч. 5 ст. 321 УПК РФ, но судебная 

практика также исходит из того, что при принятии решения суду необходимо 

руководствоваться несколькими нормами УПК РФ, а именно: ч. 5 ст. 321, ч. 2 ст. 254, ч. 7 

                                              
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Российская газета. 22.12.2001. № 249. 
2
 Степанова В.Г. Отказ частного обвинителя от обвинения как основание прекращения уголовного 

судопроизводства по делам частного обвинения // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 

2012. № 4 (63). С. 22-29. 
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ст. 246 и п. 1 или п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а основанием прекращения уголовного дела 

будет являться отсутствие события или состава преступления.
1
 

Формулировка ч. 7 ст. 246 УПК РФ является несовершенной, поскольку 

существует неопределенность относительно того, в какой момент времени возможен отказ 

от обвинения, это приводит к многочисленным сложностям в практике. Давно уже было 

принято Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П «По делу о 

проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 

271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» (далее – 

Постановление КС РФ от 08.12.2003 № 18-П) в котором была разъяснена данная норма, и 

в соответствии с данным Постановлением: «полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения, влекущий прекращение уголовного дела, 

равно как и изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения 

должны быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом основания, а 

вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией государственного 

обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого 

материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны 

обвинения и защиты, и что законность, обоснованность и справедливость такого решения 

возможно проверить в вышестоящем суде»
2
. Следовательно, законодателю следовало 

внести определенные изменения в статью УПК РФ, для того чтобы у правоприменителя 

не возникало вопросов по применению данных положений УПК РФ, но со времен 

принятия Постановления Конституционного суда РФ, данная норма не изменилась. 

Данная проблема актуальна в связи с тем, что в науке существует дискуссия, может 

ли государственный обвинитель отказаться от обвинения на предварительном слушании. 

Вернее, здесь более уместно использовать термин «прокурор», который употреблен в 

УПК РФ, ведь статус государственного обвинителя приобретается с момента начала 

рассмотрения дела по существу.
3
 С. В. Петренко полагает, что отказ государственного 

обвинителя от обвинения возможен только в прениях сторон, потому что «в противном 

случае становиться непонятно из чего исходит обвинитель, когда все доказательства еще 

не были исследованы в судебном порядке»
4
. Другие авторы полагают, что такой отказ 

возможен, если мотивы такого отказа бесспорны и не требуют исследования всех 

имеющихся материалов по уголовному делу, например, когда наиболее значимые 

доказательства признаны как недопустимые
5
. Соглашаясь со второй точкой зрения, что 

действующий УПК РФ позволяет в предварительном слушании принять решение о 

прекращении уголовного дела в случае отказа прокурора от обвинения, а указанное 

Постановление КС РФ от 08.12.2003 № 18-П, разъясняет нам, что государственный 

обвинитель должен мотивировать данный отказ. Конституционный суд не признал 

положения статьи 239 УПК РФ, противоречащими Конституции РФ, тем самым он 

признал, что прокурор может отказываться от обвинения на предварительном слушании, 

                                              
1
 Обобщение судебной практики рассмотрения уголовных дел частного обвинения мировыми судьями за 

2014 год (утв. Президиумом Кировского областного суда) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 09.10.2017). 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и 

жалобами граждан» // Российская газета. 23.12.2003. № 257. 
3
 Рукавишников П.П. Об отказе прокурора от обвинения на предварительном слушании // Известия БГУ. 

2006. № 6. С.116-118. 
4
 Петраков С.В., Поляков М.П. Научные и практические доводы за право прокурора на отказ от обвинения // 

Уголовное судопроизводство. 2006. № 4. С. 14. 
5
 Кириллова Н.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения: дисс. … канд. юр. наук. СПб., 2007. С. 

18; Кулик Н.В. Осуществление прокурором доказывания на предварительном слушании: дисс. … канд. юр. 

наук. СПб., 2006. С. 103. 
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единственное основание, по которому суд может не принять отказ государственного 

обвинителя от обвинения в предварительном слушании, это его не мотивированность. 

Также существует проблема отказа государственного обвинителя от обвинения при 

несогласии потерпевшего с данным отказом. По делам публичного обвинения суды 

исходят из приоритета прежде всего публичных интересов над частными интересами 

лица, поэтому несогласие потерпевшего не рассматривается как препятствие принятию 

отказа от обвинения. Данный вывод подтверждается судебной практикой, так 

апелляционным определением Московского городского суда от 24 июля 2013 г. по делу № 

10-6072 было оставлено в силе постановление Измайловского районного суда г. Москвы 

от 21 мая 2013 года, в данном деле государственный обвинитель полностью отказался от 

предъявленного подсудимому обвинения и суд принял такой отказ при отсутствии 

согласия потерпевшего на отказ от обвинения
1
.  

По делам частного обвинения не все так однозначно. В УПК РФ установлены 

случаи участия государственного обвинителя по делам частного обвинения. В 

соответствии с частью 4 статьи 20 и частью 3 статьи 318 УПК РФ - это случаи, когда 

преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и 

законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления 

лицом, данные о котором не известны. Таким образом, в дело вступает государственный 

обвинитель и он поддерживает обвинение в судебном заседании. Но может ли законный 

представитель потерпевшего заявить ходатайство об отказе от обвинения? Или он 

утрачивает свое право в связи с вступлением в процесс государственного обвинителя? 

Судебная практика исходит из позиции, что частный обвинитель не утрачивает свое право 

на поддержание обвинения, а значит и право на отказ от предъявленного обвинения, но в 

строго определенных случаях. Так, по постановлению Президиума Омского областного 

суда № 44-у-84/2014 было прекращено уголовное дело в отношении подсудимой М. и 

отменено Постановление Полтавского районного суда Омской области от 17 июня 2014 

года, в связи с тем, что суды не приняли отказ частного обвинителя от обвинения, хотя 

ходатайство было заявлено в апелляционной инстанции законным представителем 

несовершеннолетнего и было поддержано защитником и государственным обвинителем, 

мотивировав данное положение тем, что уголовное дело не подлежит безусловному 

прекращению, поскольку не является делом частного обвинения, так как было возбуждено 

в порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ с согласия прокурора в защиту интересов лица, не 

способного защищать свои права и законные интересы, основания для прекращения дела 

по ст. 25 и ст. 28 УПК РФ судом не установлены. Хотя, как было установлено судом 

кассационной инстанции, в постановлении о возбуждении уголовного дела указания на 

основания, содержащиеся в ч. 4 ст. 20 УПК РФ отсутствуют, тогда как и из 

постановления, и из заявления следует, что интересы несовершеннолетнего представляет 

его мать и вопрос о незаконности возбуждения дела частного обвинения на обсуждение 

судом первой инстанции не ставился
2
. На основании данного ходатайства суд прекратил 

дело. 

Также проблемный вопрос существует в том случае, если прокурор заявляет 

ходатайство об отказе от обвинения по делу частного обвинения, возбужденного в 

порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ, а законный представитель лица, которое не может защищать 

свои права и законные интересы в силу своего беспомощного состояния, а также лицо, 

которое не может защищать свои законные права и интересы по другим причинам, 

возражает против удовлетворения заявленного ходатайства. В данном случае суду нельзя 

                                              
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 24.07.2013 по делу № 10-6072 [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 09.10.2017). 
2
 Постановление Президиума Омского областного суда № 44-у-84/2014 [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 09.10.2017). 
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прекратить уголовное дело, если отсутствует согласие потерпевшего или его законного 

представителя, рассмотрение уголовного дела необходимо продолжить. 

Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, положения УПК РФ, касающиеся 

отказа от обвинения, нуждаются в конкретизации и уточнении, поэтому необходимо 

внести изменения в часть 7 статьи 246 УПК РФ и изложить её в следующей редакции:  

«7. Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к 

убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. 

В случае отсутствия мотивов отказа от обвинения, суд отказывает в удовлетворение 

ходатайства об отказе от обвинения и продолжает судебное разбирательство. Полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой 

статьи 27 настоящего Кодекса». 

Также необходимо внести изменения в статью 321 УПК РФ, дополнив её частью 7 

следующего содержания: 

«7. В случае возбуждения дела частного обвинения в порядке ч. 4 ст. 20 настоящего 

Кодекса и заявления ходатайства государственного обвинителя об отказе от обвинения 

при отсутствии согласия законного представителя лица, которое не может защищать свои 

права и законные интересы в силу своего беспомощного состояния, а также согласия лица, 

которое не может защищать свои законные права и интересы по другим причинам,  суд 

должен отказывать в удовлетворении данного ходатайства государственного обвинителя и 

продолжить рассмотрения дела». 
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МАТВЕЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

студент Финансового университета при Правительстве РФ 

Научный руководитель: 

ЕФИМОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

старший преподаватель Департамента  

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Вопрос распространения практики суда присяжных в Российской Федерации на 

сегодняшний день остается актуальным. По мнению многих ученых, присяжные 

заседатели являются по истине народным правосудием, поскольку суть такого института 

заключается именно в разрешении вопроса не профессиональными судьями, а народными 

представителями. В последние несколько лет остаются открытыми вопросы 

реформирования суда присяжных. Поступают в основном два предложения в наше 

законодательство: сохранить существующую модель института, но при этом расширить 

его подсудность или полностью реформировать и при этом позволить разрешать вопросы 

права (не только факта, как сейчас)
1
. Дискуссии ведутся до сих пор. Но для того, чтобы 

определить, как суд присяжных может помочь осуществлению правосудия в нашей 

стране, нужно рассмотреть уже существующий уклад, выделить плюсы и минусы данного 

института и провести сравнение с другой страной, например, с Китаем. Это поможет 

выявить особенности данных судебных систем и установить необходимость активного 

внедрения этого института в судебную систему РФ.  

На сегодняшний день в Российской Федерации институт присяжных может 

осуществлять свои полномочия в уголовном процессе только лишь по ходатайству 

обвиняемого. В гражданском и арбитражном процессах институт присяжных отсутствует 

вообще. Это связано с тем, что, по мнению многих выдающихся юристов, у обычных 

людей, не юристов, отсутствуют необходимые знания права для разрешения данного вида 

дел, хотя основная цель суда присяжных – это оценка только лишь факта того или иного 

деяния с субъективной точки зрения простого человека. Оценивание именно правдивости 

слов подсудимого – это дополнительная его защита, поскольку люди склонны доверять 

словам другого человека, а также подходить к рассмотрению дела с позиции доверия к 

подсудимому, эмоций, вызванных этим человеком и совершенными им действиями. Это 

немаловажный фактор, например, при оценке личности подсудимого или при назначении 

наказания со смягчающими обстоятельствами и проч. Поэтому рассматриваются вопросы 

введения данного института и в гражданском процессе для оценивания самих фактов без 

правовых аспектов.  

В стране Дальнего Востока, нашей соседке, в Китае судебная система построена на 

строгости оценивания и лаконичности судебной системы, которая состоит из 2 уровней до 

вынесения окончательного судебного решения
2
, то есть, право обжалования в Китае 

присутствует, но значительно сокращено по сравнению с РФ, где существует 4 ступени 

обжалования в том же уголовном процессе, для примера. Решение суда второй инстанции 

окончательно и не подлежит обжалованию, кроме случаев, когда в решении найдена 

судебная ошибка. В этом состоит строгость и лаконичность судебной системы Китая.  

                                              
1
 Астахов П., Скловский К. Лекарство от коррупции: суд присяжных в гражданском споре // [Электронный 

ресурс] URL: https://rg.ru/2015/02/20/prisyajnie.html (дата обращения: 11.10.2017). 
2
 Суды в Китае [Электронный ресурс] // http://china-lawyer.ru/ Юрист в Китае: информационно-юридический 

портал. 2009-2017 [Электронный ресурс] // URL: http://china-lawyer.ru/sudy-v-kitae1 (дата обращения: 

9.10.2017).  

http://china-lawyer.ru/
http://china-lawyer.ru/sudy-v-kitae1
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Несмотря на это, в Китае преобладает коллегиальное рассмотрение дел, кроме 

случаев сокращенного судопроизводства, когда дело рассматривается судьей единолично. 

При этом, возможно участие не только профессионального судьи, но также и из коллегии 

присяжных заседателей в составе 2 человек (ст. 147 УПК КНР)
1
. Автор считает данный 

факт важным условием того, что Китай стремится к правосудию, осуществляемому 

именно народом, поскольку учитываются при этом мнения не только профессионалов, но 

и обычных людей. По крайней мере, согласно законодательству получается именно так. 

На практике, согласно мнению юристов, мы можем увидеть, что часто мнение присяжных 

попросту не учитываются, поскольку большей судья обладает профессиональными 

знаниями и навыками, хотя в УПК Китая содержится положение о том, что присяжные и 

профессиональные судьи обладают одинаковыми правами при осуществлении 

судопроизводства. Народных заседателей Китая назначают народные собрания разных 

уровней на 5 лет по рекомендациям местных публичных образования или в порядке 

самовыдвижения. Народными заседателями могут быть граждане КНР, достигшие 23 лет, 

имеющие начальное образование. Народные заседатели в судах Китая, как правило, ведут 

себя пассивно и принимают решения под давлением профессионального судьи. В 

простонародье их сравнивают с декорациями или с «ушами глухого»
2
. Однако в последнее 

десятилетие в КНР проводится реформа, в рамках которой роль народных заседателей 

повышается. Поэтому сейчас КНР задумывается о том, чтобы взять в пример судебную 

систему РФ, которая является более лояльной, с широкой возможностью обжалования 

процессуальных решений, а также с более эффективным участием суда присяжных по 

сравнению с судебной системой Китая.  

Постепенно переходим к рассмотрению непосредственно института присяжных 

заседателей в этих странах. Первое, что хочется отметить – это нормативное закрепление 

данного института. В УПК РФ и Китая содержатся нормы, касающиеся института суда 

присяжных. В РФ это, например, статья 30, раскрывающая условия участия присяжных 

заседателей, статья 233, которая указывает на особые процессуальные сроки судебного 

разбирательства с участием присяжных, целый раздел 12 об особенностях производства в 

суде с участием присяжных заседателей и т.д. В УПК Китая институт присяжных 

заседателей так или иначе застрагивает любое судопроизводство, поскольку по 

законодательству присяжные имеют право участвовать в разрешении любых дел в 

качестве коллегии судей, то есть они входят в официальный состав суда. Хотя в УПК не 

указано, постоянна ли данная коллегия судей, какие полномочия у нее существуют.  

Нормативная база у двух стран имеется, однако только на уровне уголовного 

судопроизводства. Сравнение в этой связи показало, что в Китае присяжные заседатели 

участвуют на всех уровнях судебного разбирательства, причем такое участие не просто 

возможно, а обязательно, поскольку дела там рассматриваются коллегиально, а в России 

возможно такое участие только по ходатайству обвиняемого, с обязательным участником 

со стороны защиты.  

Что касается гражданского и арбитражного процессов, в России также ставится 

вопрос о введении суда присяжных на данных уровнях, однако в связи с большими 

затратами на данный процессуальный элемент и, как говорят, без наличия существенной 

необходимости введения этот вопрос так и остается не решен. Хотя имеются активные 

сторонники данного нововведения. Например, контраргументом большим расходам на 

функционирование данного института является факт того, что налоговое сборы от 

                                              
1
 Уголовно-процессуальный кодекс КНР (Принят на 2-й сессии Всекитайского собрания народных 

представителей пятого созыва 1 июля 1979 года) [Электронный ресурс] // http://chinalawinfo.ru/: 

официальный сайт законодательства Китая // URL: http://chinalawinfo.ru/procedural_law/law_ 

criminal_procedure (дата обращения: 10.10.2017).  
2
 Руденко В.Н. Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире: монография [Электронный 

ресурс] // https://lib.sale/: электронная библиотека. 2012. // URL: https://lib.sale/pravovedenie_ 

uchebnik/uchastie-grajdan-otpravlenii-pravosudiya.html (дата обращения: 10.10.2017). 

http://chinalawinfo.ru/
https://lib.sale/
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принятия необъективных решений во много раз превышают расходы на суд присяжных. К 

тому же, эффективность функционирования данного института проявляется не в 

постоянном их участии в делах, а в возможности их привлечения на любом этапе 

рассмотрения
1
. Многие юристы в споре по данному поводу заявляют, что споры 

арбитражного процесса, да и порой гражданского представляют очень большую 

сложность для людей, не обладающих необходимой компетенцией, однако не составит 

особого труда разделить вопросы права и вопросы факта, а для рассмотрения жюри 

оставить именно последние для их оценки. Третий аргумент против – это тот факт, что 

значительно затянется рассмотрение споров, однако и эту проблему можно решить, если 

повысить значение предварительных стадий, усилить ответственность сторон за 

предоставление доказательств
2
. К тому же, суд присяжных не предполагает обязательное 

их участие во всех спорах. Это может быть, например, по выбору ответчика или самого 

судьи, когда встает вопрос о справедливости оценки представленных доказательств с 

точки зрения наличия того или иного факта. Кроме того, как указывают ученые, в 

западных странах, как и в Китае, и в РФ, институт суда присяжных не развит в отношении 

гражданского процесса. Мы соглашаемся с тем, что данный институт играет сейчас не 

такую важную роль, как это было 100 и 200 лет назад, когда правосудие осуществлялось 

народом, когда суд присяжных был составляющей частью общественного устройства. Тем 

не менее, преимущества этого суда очевидны - это прямое вовлечение общества в 

отправлении правосудия, благодаря которому создается крепкая связь между обществом и 

государством
3
 для закрепления демократического уклада в современном государстве РФ. 

В Китае же такой вопрос не ставится на повестку дня, хотя существует мнение, что 

китайцы одобряют существующий российский уклад и что они стремятся к такой же 

судебной системе, что и в РФ
4
.  

Кроме всего прочего, сейчас активно развивается система медиации, как система 

участия посредника в мирном урегулировании споров в досудебном порядке. Медиатор 

является посредником, который участвует в мирном разрешении споров, в 

урегулировании возникших конфликтов. Этот человек выступает в качестве третьей 

стороны и с профессиональной точки зрения помогает разрешить спор. Но суть в том, что 

медиатор не обязательно должен обладать компетенцией юриста, это – человек 

совершенно иной профессиональной деятельности, поэтому это так или иначе затрагивает 

и институт суда присяжных. Можно рассматривать процедуру медиации, как участие 

народа в разрешении конфликтов, только в досудебном порядке. В РФ данная процедура 

урегулирована законодательно Федеральным законом "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 

193-ФЗ. Она применяется при разрешении гражданских и арбитражных споров, кроме 

коллективных трудовых. В Китае же данная процедура применяется только при 

регулировании трудовых споров, хотя существуют и другие различные примирительные 

комиссии для того, чтобы уладить конфликт в досудебном порядке. Поэтому можно 

сделать вывод о том, что и в Китае, и в РФ система медиации довольно развита, что 

является признаком развития демократического общества, когда не во всех спорах должен 

участвовать юрист исключительно с точки зрения норм закона. Участие третьего лица, 

участие присяжных без профессионального юридического образования обеспечивает 

возможность оценить дело с точки зрения факта, эмоций, человеческого доверия.  

                                              
1
 Астахов П., Скловский К. Лекарство от коррупции: суд присяжных в гражданском споре // [Электронный 

ресурс] URL: https://rg.ru/2015/02/20/prisyajnie.html (дата обращения: 11.10.2017). 
2
 Там же.  

3
 Там же.  

4
 Председатель Верховного суда Китая похвалил российскую Фемиду: статья [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.mk.ru/social/2015/09/07/predsedatel-verkhovnogo-suda-kitaya-pokhvalil-rossiyskuyu-femidu.html 

(дата обращения: 11.10.2017).  
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Таким образом, институт суда присяжных в данных странах еще не до конца 

развит, имеются проблемные точки, особенно в равенстве прав присяжных заседателей и 

профессиональных судей, которые необходимо урегулировать. Кажется, что в ближайшее 

время снова будет поставлен вопрос о введении суда присяжных в гражданский процесс 

для большей объективности и эффективного участия народа в отправлении правосудия. А 

в Китае будет налажена судебная система в области обжалования процессуальных 

решений и реформирования суда присяжных для предоставления ему большего 

количества прав и более широких полномочий. Китаю необходимо на практике 

реализовать те нормы, закрепляющие возможность равноправного участия коллегии 

присяжных заседателей и профессионального судьи. Так, суд присяжных является 

необходимым институтом, который способен помочь в реализации народного правосудия.  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ ВОПРОСОВ ФАКТА  

СУДАМИ КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЙ 

 

НИЧИПОРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

соискатель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Научный руководитель: 

БЕРТОВСКИЙ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  

ФГАОУ «Российский университет дружбы народов»,  

доктор юридических наук, профессор 

 
Важной чертой реформированной системы пересмотра судебных решений по 

уголовным делам является недопустимость оценки обоснованности и справедливости 

приговора судами кассационной и надзорной инстанций, чья деятельность с 2013 года 

ограничена лишь проверкой законности судебных актов (ст. 401.1 и ч. 2 ст. 412.1 УПК 

РФ). Установление же фактических обстоятельств дела должно осуществляться в 

ординарных судебных стадиях, при рассмотрении дела по существу и при апелляционной 

проверке приговора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 и ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ, основаниями отмены или 

изменения приговора, определения и постановления суда в кассационном порядке и в 

порядке надзора являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального законов, повлиявшие на исход дела, либо выявление данных, 

свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, 

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. Пленум Верховного Суда 

РФ обращает внимание судов, что повлиявшими на исход уголовного дела являются такие 

нарушения, которые повлияли на правильность его разрешения по существу, в частности 

на вывод о виновности, на юридическую оценку содеянного, назначение судом наказания 

или применение иных мер уголовно-правового характера и на решение по гражданскому 

иску
1
. 

Несмотря на установление в законе указанных ограничений, в 

правоприменительной практике до сих настоящего времени нередки случаи обжалования 

сторонами в кассационном и надзорном порядке необоснованности и несправедливости 

приговора, что приводит либо к отказу в возбуждении кассационного или надзорного 

                                              
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) «О применении норм 

главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс». 
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производства
1
, либо, — в случае передачи жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании, — к отказу в удовлетворении требований в указанной части судом 

кассационной или надзорной инстанции
2
. Так, отказывая в передаче кассационной жалобы 

осужденного А. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, 

судья Верховного Суда РФ указал, что с учетом установленного ст. 401.1 УПК РФ 

ограничения доводы кассационной жалобы об оспаривании фактических обстоятельств 

дела, которые признаны доказанными судами первой и кассационной инстанций, проверке 

в порядке гл. 47.1 УПК РФ не подлежат
3
.  

Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что основное бремя пересмотра 

приговоров, постановлений, определений суда первой инстанции должно возлагаться на 

ординарные судебные инстанции
4
, а для кассационного и надзорного производств 

допускается установление федеральным законодателем таких процедурных правил, — в 

том числе ограничение предмета судебного разбирательства лишь законностью 

оспариваемых судебных решений, — которые исключают возможность злоупотребления 

процессуальными правами и превращения процедуры в ординарную судебную 

инстанцию, не нарушая при этом базовые конституционные принципы справедливости и 

равенства
5
. 

В связи с этим при проверке кассационных и надзорных жалоб, представления 

суды сосредоточены на проверке формального соблюдения материального и 

процессуального закона. Установление же фактических обстоятельств дела, по общему 

правилу, завершается в апелляционном производстве.  

Вместе с тем запрет проверки обоснованности и справедливости судебных 

решений, вступивших в законную силу, не является абсолютным.  

Обоснованность приговора может проверяться в связи с оценкой такого аспекта его 

законности как допустимость положенных в его основу доказательств. 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что если в кассационных жалобе, 

представлении содержится указание на допущенные судом нарушения уголовно-

процессуального закона при исследовании или оценке доказательств (например, 

обоснование приговора недопустимыми доказательствами), повлиявшие на правильность 

установления судом фактических обстоятельств дела и приведшие к судебной ошибке, 

такие доводы не должны быть оставлены без проверки
6
. Это в полной мере справедливо и 

для надзорного производства. 

Примером проверки соблюдения требований закона при собирании, проверке и 

оценке доказательств, положенных в основу приговора, и, — опосредованно, — 

обоснованности выводов суда, может служить кассационное определение по делу Ш. Суд 

кассационной инстанции, не имея полномочий проверять соответствие фактическим 

обстоятельствам уголовного дела изложенных в приговоре выводов суда относительно 

                                              
1
 См., например: Постановление Верховного Суда РФ от 08.09.2017 № 85-УД17-8 об отказе в передаче 

кассационной жалобы о пересмотре приговора в части привлечения к ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, по ч. 1 ст. 158 УК РФ за кражу для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 См., например: Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 29.05.2017 № 44у-77/2017 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Постановление Верховного Суда РФ от 08.09.2017 № 5-УД17-126 // СПС «КонсультантПлюс». 

4
 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.03.2014 № 8-П «По делу о проверке конституционности 

ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан С. С. Агаева, А. Ш. Бакаяна и других» // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1690. 
5
 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2017 № 1476-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Катаева Максима Владимировича на нарушение его конституционных 

прав статьями 401.8 и 401.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
6
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 (п. 10). 

consultantplus://offline/ref=706AA7D7DD67D4121345CBC41770D6A50D8A35EA1CE7D5496EB93184A8EB9E6E5C4FA5D04204OFJ
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доказанности виновности Ш. в причинении смерти Х. (что специально подчеркивается в 

кассационном определении), в то же время дал оценку законности сделанных в приговоре 

выводов, указав, что к выводам об умышленном характере действий осужденного суд 

пришел по результатам исследования в судебном заседании всей совокупности 

доказательств, которым дана всесторонняя оценка в соответствии со ст. 88 УПК РФ, в 

основу приговора положены доказательства, признанные судом допустимыми, судом 

мотивированы его решения, в соответствии с которыми одни доказательства им были 

приняты, а другие отвергнуты как недостоверные
1
. 

Кроме того, подлежат проверке жалобы и представления на несправедливость 

приговора, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести 

преступления, личности осужденного, или по которому судом назначено несправедливое 

наказание вследствие его чрезмерной мягкости либо чрезмерной суровости, если такое 

решение суда явилось следствием неправильного применения норм Общей части УК РФ
2
. 

Так, суд кассационной инстанции, установив нарушение закона при назначении 

наказания М. (не были применены положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, и это решение в 

нарушение п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 

58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» не было 

мотивировано в приговоре), признал, что приговор не может считаться справедливым, а 

наказание подлежит смягчению
3
. 

Таким образом, из запрета проверки обоснованности и справедливости вступивших 

в законную силу приговоров имеются изъятия. Однако эти исключения носят 

исчерпывающий характер. Указанные ограничения связаны с резервным, дополнительным 

характером пересмотра приговоров, вступивших в законную силу, что в свою очередь 

объясняется преодолением в кассационном и надзорном производствах 

неопровержимости окончательных судебных актов
4
. 
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В настоящей работе проведен анализ понятия «криминалистическая одорология», 

ее исторический путь становления как практического вида судебно-экспертной 

деятельности, а также рассмотрены наиболее актуальные проблемы судебно-

одорологической экспертизы в целях повышения ее эффективности. 

Наша жизнь полна различных запахов. Их виды, свойства, механизмы образования 

давно интересовали ученых и именно с помощью распознавания запахов также можно 

идентифицировать преступника. 

                                              
1
 Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2017 № 21-УД17-3 // СПС «КонсультантПлюс». 

2
 Там же. 

3
 Определение Верховного Суда РФ от 04.05.2017 № 5-УД17-34 // СПС «КонсультантПлюс». 

4
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А. Е. Певзнера» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Криминалистическая одорология – это система научных знаний о запахах, 

запахоносителях, способах их обнаружения, технических средствах, рекомендациях по их 

обнаружению, изъятию, хранению, анализу запаховых следов в целях расследования, 

раскрытия и профилактики преступлений
1
. 

Криминалистическая одорология в России как методика и средство, применяемое в 

уголовном судопроизводстве, получила свое развитие в начале 60-х годов 20-го века 

благодаря группе советских ученых–криминалистов: Винберга А.И., Майорова М.Г., 

Тодорова Р.М. и Безрукова В.В. Связано это было с тем, что ученые стали разрабатывать 

новые средства для консервации запаховых следов и возможности определения по ним 

конкретного человека. 

В последнее время мировым «золотым стандартом» решения вопроса о 

причастности того или иного лица при расследовании преступлений против половой 

неприкосновенности и против жизни и здоровья является производство судебно-

генетической экспертизы
2
. Не меньшее значение, на наш взгляд, имеют и современные 

возможности судебно-одорологической экспертизы. 

В зависимости от способов изъятия и анализа запаховых следов 

криминалистическую одорологию делят на кинологическую и инструментальную – 

ольфактронику. В последней после изъятия и консервирования запаха в качестве 

анализатора запаха используются физико-химические приборы, которые выдают 

результат в виде ольфактограммы и определяют с большой чувствительностью 

конкретные компоненты выделений человека. Одной из основных задач ольфактроники 

является разработка новых методов консервирования, исследования запаховых следов, 

создание аппаратуры, способной регистрировать большую часть летучих веществ, 

которые несут в себе запаховую информацию для дальнейшей идентификации 

конкретного компонента человеческих выделений
3
. 

Перейдем к более спорному, на наш взгляд, виду криминалистической одорологии 

– кинологической. 

Всем известно, что обоняние у животных весьма совершенно и запахи 

воспринимаются более тонко, нежели чем с помощью аппарата. 

Уже более века назад специально обученных собак полиция стала использовать для 

розыска похищенного имущества, людей, преследования преступников. Одним из первых 

же в этом стал Г. Гросс. Именно по его инициативе в Германии стали применять собак для 

расследования преступлений и затем уже и в других странах. В России собаки стали нести 

службу в середине 19-го века. В основном они находились на государственной границе, 

несли сторожевую службу, а так же находили и преследовали преступника, перешедшего 

через границу
4
. 

Организация именно розыскной деятельности с помощью собак может быть 

отнесена к началу 20-го века. В 1908 году в Санкт-Петербурге было создано «Общество 

поощрения собак в полицейской сторожевой службе». Просуществовало это ответвление 

довольно-таки недолго, примерно до октябрьской революции, но потом в связи с 

глобальными переворотами в стране, гражданской войной было сложно найти хотя бы 

несколько розыскных собак. Буквально сразу после обозначенных государственных 

перемен розыскное собаководство стало глобально возрождаться. Уже в 1924 году на 

                                              
1
 Винберг А.И. Научные и правовые основания криминалистической одорологии // Труды ВНИИСЭ. М.: 

Изд-во ВНИИСЭ, 1973. Вып. 5. С.194-217. 
2
Кузнецов С.В., Лаврентьев В.П., Пучков А.А. Методика безрасчетной судебно-генетической 

идентификации с применением частот встречаемости аллелей азиатской популяции // Сборник материалов 

международной научно-практической конференции: Сотрудничество Китая и России в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь». М., 2017. С.208-214. 
3
 Фёдоров Г.В. Одорология: Запаховые следы в криминалистике. Минск: Амалфея, 2000. 144 с. 

4
 Там же. 
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принятии положения «О Народном комиссариате внутренних дел» была особо отмечена 

роль розыскного собаководства при предупреждении и борьбе с преступностью. 

В 1954 году Крушинский Л.В. со своими коллегами  разработал «Наставление по 

служебно-розыскному собаководству». В котором отразил все незаменимые для службы 

природные качества собаки – выносливость, хорошее чутье, острый слух. 

Уже в 1996 году Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее – 

МВД РФ) был издан Приказ «Об утверждении постановления по служебному 

собаководству в органах внутренних дел», который предусматривает создание центров 

служебного собаководства для разведения, выращивания, содержания и подготовки 

служебных собак при управлениях МВД субъектов РФ
1
. 

По настоящий момент данный вид криминалистической одорологии остается 

дискутабельным. Дискуссия заключается в том, что стоит ли допускать такой вид 

доказательства за достоверный. 

Сторонники судебно-одорологической экспертизы разработали огромное 

количество методов, правил применения, дабы снизить риски ошибок до ничтожного 

минимума. Да и в судебной практике одорологическую экспертизу чаще всего принимали 

за доказательство без каких-либо трудностей. 

Но, несмотря на все вышеперечисленные плюсы, есть и «другая сторона медали». 

Специальные знания криминалистической одорологии боле пригодны для применения 

при оперативно-розыскных мероприятиях, но не в качестве достоверного источника 

доказательств. Базируется эта точка зрения на некоторых основаниях. Нельзя считать 

общепринятое положение «собака никогда не ошибается» за основу в доказательственном 

процессе. Имеется практика эмпирической проверки собаки на определение 

запахоносителя, которая выявила факторы ошибочной идентификации при использовании 

собак в качестве биодетектора. Одним из важных аспектов таких ошибок является 

идеомоторный акт кинолога, то есть непроизвольная, неосознаваемая подсказка собаке, 

выражающаяся в поведении кинолога или же каком-либо непроизвольном жесте, который 

собака может расценить как помощь. 

Еще из значимых аспектов можно отметить то, что заключение судебно-

одорологической экспертизы невозможно перепроверить. Нет определенной теории 

запаха и инструментарно также нельзя проверить достоверность идентификации человека 

по запаховым следам. 

Таким образом, мы все-таки придерживаемся мнения, что на современном этапе 

развития криминалистической одорологии такой вид судебно-одорологической 

экспертизы, как кинологический, должен оставаться на уровне осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий, но не как достоверное доказательство. Это 

основывается на том, что собака так же как и любое живое существо может ошибиться 

под воздействием каких-либо внешних факторов либо может быть непроизвольно 

«введена в заблуждение» кинологом. 

При всем этом есть основание полагать, что с нынешним интенсивным развитием 

науки в скором времени появятся аппараты, которые смогут с большей точностью и 

достоверностью идентифицировать того или иного человека по запаховым следам. 

 

  

                                              
1
 Там же.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕВЛАСТНЫХ 

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

ПАВЛОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

аспирант Российской таможенной академии  

 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве, введенный в уголовное 

судопроизводство Федеральным законом от 29 июня 2009 г.  

№ 141-ФЗ
1
, согласно замыслу законодателя, предназначен для повышения эффективности 

деятельности правоохранительных органов по противодействию различным формам 

организованной преступности, фактам бандитизма, наркопреступлений, коррупционных 

проявлений и иным угрозам общественной и государственной безопасности Российской 

Федерации
2
.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, предусмотренный главой 40.1 УПК РФ является 

институтом, обеспечивающим достижение публичных целей уголовного 

судопроизводства
3
, закрепленных в статье 6 уголовно-процессуального закона. 

Диспозитивные начала в его содержании сведены к минимуму, и проявляются лишь в том, 

что сама процедура заключения соглашения о сотрудничестве инициируется по воле 

обвиняемого (подозреваемого).  

Процедура заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве 

кардинально влияет на процесс обеспечение прав, свобод и достижение законных 

интересов таких участников уголовного судопроизводства как подозреваемый, 

обвиняемый и потерпевший.   

Необходимо отметить, что в условиях отсутствия полноценной процедуры 

судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела в отношении лица, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, особую роль приобретают 

процессуальные гарантии обеспечения прав и законных интересов такого лица в 

досудебных стадиях производства по уголовному делу. Введение в ткань уголовного 

судопроизводства института соглашения о сотрудничестве между стороной обвинения и 

защиты существенно повлияло на процессуальное положение прежде всего 

подозреваемого и обвиняемого, объем и содержание их процессуальных прав и 

обязанностей
4
.  

Процессуальный статус участников уголовного судопроизводства выстраивается 

согласно следующей схеме: праву одного субъекта корреспондирует обязанность другого. 

Права подозреваемого, обвиняемого, являющиеся по своему содержанию 

универсальными на протяжении всего производства по уголовному делу, содержаться в 

ст.ст. 46 и 47 УПК РФ. Изменение содержания закрепленных прав лиц, в отношении 

которых осуществляется уголовное судопроизводство, зачастую осуществляется в 

направлении их конкретизации в последующих главах уголовно-процессуального закона. 

                                              
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. 

№ 26. Ст. 3139. 
2
 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона 485937-4 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2017).  
3
 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве 

в российском уголовном судопроизводстве: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 77. 
4
 Лошкобанова Я.В. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 

79. 
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К примеру, положения п. 11 ст. 47 УПК РФ о праве обвиняемого знакомиться с 

постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и 

знакомиться с заключением эксперта, конкретизируются статьей 198 процессуального 

закона.  

Важно отметить, что правовые нормы, закрепляющие процессуальный статус 

подозреваемого и обвиняемого, не содержат положений о возможности заключения 

указанными лицами соглашения о сотрудничестве с правоохранительными органами. Ни в 

практике применения института досудебного соглашения о сотрудничестве, ни в теории 

уголовного процесса нет однозначного ответа на вопрос, кто и когда должен разъяснить 

обвиняемому (подозреваемому) его право на заключение указанного соглашения. 

Представляется, что указанный законодательный пробел ограничивает действие принципа 

охраны прав и свобод человека и гражданина, закрепленного в ст. 11 УПК РФ. Составным 

элементом указанного принципа уголовного судопроизводства является обязанность суда, 

прокурора, следователя и дознавателя разъяснить участникам уголовного 

судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечить возможность 

осуществления их прав.     

В такой ситуации представляется целесообразным внести соответствующие 

изменения в ст.ст. 46 и 47 УПК РФ, предусматривающие закрепления права 

подозреваемого и обвиняемого ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. При этом необходимо учитывать, что заключение соответствующего 

соглашения является правом прокурора, но не его обязанностью
1
. Для исключения 

необоснованного заключения соглашений о сотрудничестве, а равно как и отказов в 

заключении таких соглашений с обвиняемыми (подозреваемыми) необходимо дополнить 

главу 40.1 УПК РФ положениями, регламентирующими условия и основания принятия 

положительного решения следователем и прокурором по заявленному ходатайству лица, в 

отношении которого осуществляется уголовное преследование.   

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, обвиняемый 

(подозреваемый) отказывается от довольно широкого круга процессуальных прав, 

которые ему гарантированы в соответствии с Конституцией РФ и международно-

правовыми актами. Лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве 

не вправе использовать традиционно присущее ему право хранить молчание в 

соответствии со ст. 51 Конституции РФ и ст. 47 УПК РФ, возражать против выдвинутого 

обвинения. В тоже время, обвиняемый, оказывающий содействие в рамках заключенного 

соглашения о сотрудничестве, выполняет не присущие ему процессуальные функции – 

изобличения соучастников совершенного преступного деяния, участвует в следственных 

действиях и оперативно-розыскных мероприятиях для достижения указанных задач.  

Гарантией обеспечения прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого) 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве является обязательное участие 

защитника в случае заявления соответствующего ходатайства. Представляется, что в 

случае если лицо желает оказывать содействие правоохранительным органам в раскрытии 

и расследовании совершенного преступления, иных преступных деяний, следователю 

необходимо предложить обвиняемому (подозреваемому) до подачи соответствующего 

письменного заявления проконсультироваться со своим защитником, а в случае, если он 

не участвует в процессе, в соответствии с уголовно-процессуальным законом - пригласить 

его. Наличие защитника при заявлении указанными лицами ходатайства будет 

гарантировать осознанность и добровольность подачи такого ходатайства.  

Неправомерным является оказание следователем или оперативными сотрудниками 

давления в любой форме на подозреваемого или обвиняемого с целью склонения его к 

                                              
1
 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2012 № 16 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9.   
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заключению досудебного соглашения о сотрудничестве. Указанные действия 

осуществляются для получения от лиц, в отношении которых осуществляется уголовное 

преследование,  признательных показаний о своей преступной роли и роли соучастников, 

которые в дальнейшем зачастую не подтверждаются при рассмотрении уголовного дела в 

общем порядке в отношении предполагаемых соучастников
1
.   

Важной гарантией обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов 

лиц, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве является институт 

обжалования действий (бездействий) и решений властных участников уголовного 

судопроизводства
2
. Анализ правового регулирования и практики применения института 

соглашения о сотрудничестве на досудебных стадиях указывает на неэффективность 

процедуры обжалования решений следователя и прокурора об отказе в заключении 

соответствующего соглашения с обвиняемым (подозреваемым). В соответствии с ч. 4 ст. 

317.1 УПК РФ, обвиняемый (подозреваемы) или защитник вправе обжаловать 

постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве руководителю следственного органа.  Решение 

следователя об удовлетворении заявленного подозреваемым или обвиняемым 

ходатайства, согласно части 3 анализируемой статьи, должно быть согласовано с 

руководителем.  

Представляется, что и постановление об отказе в удовлетворении ходатайства 

обвиняемого (подозреваемого) будет также согласовываться с начальником следственного 

органа, хотя такого требования в законе не имеется
3
. Обвиняемый (подозреваемый) вместе 

со своим защитником оказываются в ситуации, когда постановление следователя об 

отказе в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве 

обжалуется должностному лицу, фактически санкционировавшему такой отказ. В 

складывающейся ситуации, прокурор, имеющий ключевую роль в рамках института 

досудебного соглашения о сотрудничестве, обладая правом на заключение такого 

соглашения, может и не знать о заявленном ходатайстве до момента поступления к нему 

уголовного дела для утверждения обвинительного заключения
4
. Так, по уголовному делу 

№ 1-65/17, по обвинению бывших руководителей и сотрудников одного из столичных 

банков в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160УК РФ,ч.5 ст.33 ч. 4 ст. 

160 УК РФ, выразившегося в хищении путем присвоения и растраты денежных средств 

банка в размере более 2 млрд. рублей, обвиняемой К.М.М. было заявлено ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в удовлетворении которого 

следователем было отказано. Руководитель следственного органа, как и прокурор также 

отказали в заключении соглашения о сотрудничестве. Обжаловать указанные решения 

властных участников уголовного судопроизводства удалось исключительно заместителю 

Генерального прокурора РФ
5
.    

 Представляется, что такая процедура обжалования решений следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора не соответствует целям введения 

института досудебного соглашения о сотрудничестве – быстрого, полного и 

всестороннего раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного 

                                              
1
 Уголовное дело № 2-14/2013 по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 35 п. 

«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ // Архив Калининградского областного суда.   
2
 Тишин Р.В. Конституционное право подозреваемого (обвиняемого) на обжалование как одно из основных 

условий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский следователь. 2014. № 16. С.1-

16.  
3
Топчиева Т.В. К вопросу обжалования действий должностных лиц, вовлеченных в процедуру досудебного 

соглашения о сотрудничестве // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями: мат. 11 межд. научно-практ. конф. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД 

России, 2013. В 2 ч. Ч. 1. С. 185-186. 
4
Каретников А.С. Сделки в российском уголовном процессе // Законность. 2013. № 3. С. 36-41.  

5
 Уголовное дело № 1-65/17 по обвинению К.М.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 

160 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ // Архив Останкинского районного суда г. Москвы.   
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преследования всех соучастников преступной деятельности, в особенности организаторов. 

Для устранения указанных недостатков, представляется необходимым полномочия по 

заключению соглашения о сотрудничестве возложить на руководителя органа, 

осуществляющего производство по уголовному делу
1
, при этом не исключая из 

процедуры прокурора. За прокурором необходимо оставить полномочия по надзору за 

законностью и обоснованностью принимаемых следователем и его руководителем 

решений, по заявленному ходатайству обвиняемым (подозреваемым) о заключении 

соглашения и правом отмены не отвечающих требованиям законности и обоснованности 

постановлений указанных властных участников.  

Актуальным вопросом института досудебного соглашения о сотрудничестве 

является участие потерпевшего в процедуре заключения такого соглашения между 

прокурором и обвиняемым (подозреваем). Особый порядок уголовного судопроизводства, 

закрепленный в главе 40.1 УПКР Ф, не предусматривает участия потерпевшего в 

указанной процедуре, как на досудебных стадиях, так и при рассмотрении уголовного 

дела в суде, что, по мнению ряда ученых, противоречит нормам национального и 

международного права, требующим обеспечить защиту и восстановление нарушенных 

прав и законных интересов жертв преступлений
2
. Представляется, что участие 

потерпевшего в процедуре заключения соглашения о сотрудничестве с обвиняемым 

(подозреваемым), получение его согласия на заключение такого соглашения
3
 будет 

противоречить цели введения института содействия обвиняемого (подозреваемого)  и 

задачам, решаемым правоохранительными органами с его помощью. Но при этом, 

представляется, что судам при рассмотрении уголовного дела в отношении лица, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, необходимо обращать 

внимание на позицию потерпевшего по такому делу, оценивать действия подсудимого, по 

заглаживанию причиненного преступлением вреда и розыске имущества, добытого 

преступным путем.   

Таким образом, несмотря на то, что институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве зарекомендовал себя с положительной стороны, показал свою 

эффективность при раскрытии расследовании наиболее общественно резонансных 

преступлений, он нуждается в дальнейшем законодательном реформировании 

направленном на обеспечения прав и законных интересов невластных участников 

уголовного судопроизводства, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. 

Предлагаемые автором изменения будут способствовать достижения указанной цели.  

 

  

                                              
1
 Иванов А.А. Теоретические и организационно-правовые аспекты реализации института досудебного 

соглашения о сотрудничестве в российском уголовном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 

2015. С. 10. 
2
 Лошкобанова Я.В. Указ. соч. С. 147.  

3
 Быков В.М., Быкова А.М. Сторона защиты при заключении с прокурором досудебного соглашения о 

сотрудничестве // Российская юстиция. 2010. № 9. С. 18.  



122 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

КАК ИНОЙ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

ПЛЕШКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 

студент магистратуры 

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель:  

ПЕТРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

На протяжении многих десятилетий конфискация имущества была предусмотрена 

в российском уголовном законодательстве как вид дополнительного наказания. 

В современной России на протяжении более двух лет после принятия 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ, конфискации имущества как меры 

наказания не существовало, она была исключена из уголовного законодательства. 

Имущество могло быть конфисковано только как вещественное доказательство на 

основании ст. 81 УПК РФ. 

Полное исключение конфискации из перечня наказаний и иных мер уголовно-

правового характера стало предметом широкого обсуждения в научной среде. Бытовали 

разные мнения по поводу исключения конфискации из российского уголовного 

законодательства, «причем большинством авторов говорилось о необдуманности, 

вредности и даже противозаконности такого шага»
 1

. 

В дальнейшем законодатель, сделав вывод о важной превентивной роли 

конфискации имущества, вернул ее в 2006 году в УК РФ, но в качестве иной меры 

уголовно-правового характера.  

Это было сделано Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О ратификации конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму», поскольку 

положения указанной конвенции требовали введения конфискации имущества, 

используемого или предназначенного для финансирования терроризма. «И на 

сегодняшний день она является наиболее спорной иной мерой уголовно-правового 

характера»
2
. 

Восстановлению института конфискации имущества послужило принятие ряда 

актов международного характера. 

21 марта 2006 года для России вступила в силу Конвенция ООН против коррупции, 

согласно ч. 1 ст. 31 которой государство-участник должно принять «в максимальной 

степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, которые 

могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации: 

а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов; 

                                              
1 Жданов Д.А., Селяков Н.А. К вопросу о конфискации имущества как иной мере уголовно-правового 

характера // Актуальные вопросы образования и науки. 2015.№1-2. С. 74 
2
 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. ред. С.П. Щербы.  М., 2009. С. 238. 
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b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или 

предназначенных для использования при совершении преступлений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией»
 1

.  

Кроме того, положения о конфискации имущества содержались также в иных 

международных документах: ст. 12 Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности 2000 года; ст. 8 Международной конвенции о борьбе с 

финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года; ст. 1, 13–16 Конвенции Совета 

Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности 1990 года и др.  

Конфискация имущества рассматривается как альтернатива лишению свободы, 

применение которой способно значительно сократить число лиц, осуждаемых к 

наказаниям, связанным с изоляцией от общества, а также сократить материальные затраты 

государства на их содержание. 

В связи с этим нередко выдвигается предложение об изменении правовой 

регламентации конфискации имущества и закреплении в УК РФ возможности применения 

ее в качестве основного вида наказания. 

Выделяют два основных вида конфискации: общую и специальную. Общая 

конфискация предусматривает изъятие всего имущества осужденного, специальная – 

лишь определенных его видов. Как правило, в перечень видов имущества, подлежащих 

специальной конфискации, включаются: орудия и средства, иные предметы, 

использовавшиеся для подготовки и осуществления преступного деяния; денежные 

средства, иное имущество, полученные в результате совершения преступления; предметы, 

изъятые из свободного оборота (оружие, наркотические средства и т.п.). 

Кроме того, обычно в законодательстве предусматривается также перечень 

имущества, не подлежащего конфискации. В него входит имущество, необходимое для 

жизни осужденному или лицам, находящимся у него на иждивении: единственное жилье, 

земельный участок, мебель, одежда, детские товары и т.д.  

Несмотря на восстановление в уголовном законе института конфискации 

имущества, она продолжала рассматриваться как карательная форма государственного 

уголовно-правового принуждения, которая имеет цели, аналогичные уголовному 

наказанию. Ряд ученых считают возможным применять конфискацию имущества наравне 

с наказанием «…в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений»
 2

. 

Конфискация регламентируется главой 15.1 УК РФ, входящей в раздел VI «Иные 

меры уголовно-правового характера». Конфискация предполагает принудительное 

безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества осужденного 

на основании обвинительного приговора суда. Конфискация имеет сходство с наказанием 

в том, что она представляет собой меру государственного принуждения, назначаемую по 

приговору суда, что дало некоторым ученым основания утверждать, что по сути дела 

конфискация как иная мера уголовно-правового характера ничем не отличается от 

конфискации как наказания. В то же время, конфискация в действующем 

законодательстве направлена в основном на то имущество, которым виновный владеет 

незаконно, выступая дополнительным способом разрешения уголовно-правового 

конфликта; кроме того, ее назначение является факультативным, зависит от усмотрения 

суда.  

                                              
1
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС 

«КонсультантПлюс».  
2
 Посохова В. А. Уголовно-правовая характеристика конфискации имущества и ее социально-правовая 

сущность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2007. С. 8. 
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Перечень преступлений, в связи с которыми возможна конфискация, достаточно 

ограничен. К ним можно отнести такие деяния, как убийство и причинение тяжкого вреда 

здоровью с отягчающими обстоятельствами, похищение человека с отягчающими 

обстоятельствами, торговля людьми, использование рабского труда, некоторые 

преступления против избирательных прав граждан, нарушение авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, некоторые преступления против семьи и 

несовершеннолетних, фальшивомонетничество и некоторые другие экономические 

преступления, коррупционные преступления, преступления террористического характера, 

деяния, связанные с оборотом оружия, наркотиков, порнографических материалов и 

предметов, проституцией, некоторые преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства, против правосудия, мира и безопасности человечества. В 

тоже время, в него не включены «традиционные» корыстные преступления, такие, как 

хищения и вымогательство, большинство экономических преступлений. Ввиду этого 

многие ученые указывают на необходимость расширения данного перечня.  

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) 

доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным 

путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует 

стоимости приобщенных имущества и доходов от него. Если полученное в результате 

совершения преступления имущество или доходы от него были переданы другому лицу 

или организации, они подлежат конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало 

или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.  

Если конфискация определенного предмета, входящего в подлежащее конфискации 

имущество, на момент принятия судом решения о конфискации невозможна вследствие 

его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации 

денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. Если же при 

данных обстоятельствах у осужденного отсутствуют денежные средства, либо их 

недостаточно, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого 

соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со 

стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с ГПК 

РФ не может быть обращено взыскание. 

При решении вопроса о конфискации имущества сначала должен быть решен 

вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. При отсутствии у 

виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме 

полученного в результате совершения преступления и доходов от него, из его стоимости 

возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в 

доход государства. 

Итак, конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера 

обременяет наказание и уголовную ответственность в целом и является самостоятельной 

некарательной формой ее реализации. Цель конфискации имущества как иной меры 

уголовно-правового характера не совпадает с целями уголовного наказания и имеет свое 

содержание в зависимости от ее отношения к той или иной некарательной функции 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность, как правило, означает 

применение к лицу мер государственного принуждения, которые заключаются в лишении 

или ограничении определенных прав и свобод осужденного лица (реализация карательной 

функции уголовной ответственности).  

Следует подчеркнуть, что конфискации на основании обвинительного приговора 

подлежат лишь те деньги, ценности, то имущество, которые непосредственно связаны с 

совершением преступления. То есть, конфискация предполагает обращение в пользу 

государства имущества, вовлеченного в преступный оборот.  

Итак, на современном этапе конфискация имущества в уголовном праве не являясь 

видом наказания не предусмотрена санкциями статей УК РФ, и не имеет целью 

причинение преступнику страданий путем ограничения его имущественных прав. 
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Конфискация имущества является мерой уголовно-правового характера и в основном 

нацелена на предупреждение преступлений, устранение причин и условий, порождающих 

их или способствующих им, а также на возмещение ущерба.  

 

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ЛИЦ (ЭКСТРАДИЦИИ)  

ПО СООБРАЖЕНИЯМ ГУМАННОСТИ
1
 

 

ПОПАДЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,  

доцент  кафедры уголовного права  

Вологодского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

КРАСИЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА,  

доцент  кафедры уголовного права  

Вологодского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Выдача лиц (экстрадиция) сегодня остается одним из самых распространенных 

видов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Однако, 

несмотря на достаточно хорошую проработанность этого института и в национальном 

уголовно-процессуальном законодательстве, и в международных договорах, на практике 

при разрешении запросов о выдаче возникают некоторые сложности относительно оценки 

гуманности производимой выдачи лиц. Рассмотрим некоторые ситуации, когда 

запрашивающая сторона может отказать в выдаче по соображениям гуманности.  

Одним из таких обстоятельств является возможность осуждения экстрадируемое 

лицо к смертной казни по законодательству запрашивающего государства. Так, в 

соответствии со ст. 11 Европейской конвенции о выдаче 1957 г., если преступление, в 

связи с которым запрашивается выдача, наказуемо смертной казнью в соответствии с 

законом запрашивающей стороны и за то же преступление смертная казнь не 

предусматривается законом запрашиваемой стороны или обычно не приводится в 

исполнение, в выдаче может быть отказано, если запрашивающая сторона не предоставит 

достаточных гарантий о том, что смертный приговор не будет приведен в исполнение
2
. 

Ограничение выдачи лиц, которым угрожает применение смертной казни в 

запрашивающем государстве, предусмотрено и двусторонними международными 

договорами. Например, Договор между РФ и Республикой Ангола о выдаче 2006 г. 

устанавливает, что, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, 

подлежит наказанию в виде смертной казни в соответствии с законодательством 

запрашивающей стороны, в выдаче может быть отказано, кроме случаев, когда будут 

представлены достаточные гарантии, что к лицу, выдача которого запрашивается, не 

будет применена смертная казнь. 

Таким образом, международные договоры ограничивают возможность выдачи 

лица, которому угрожает смертная казнь, лишь ситуациями, когда получены достаточные 

гарантии о неприменении данного наказания. При этом в литературе справедливо 

отмечается, что в международных актах, как правило, не определены критерии 

приемлемости указанных гарантий
3
. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил

4
, что 

гарантиями неприменения смертной казни могут являться положения законодательства, 

                                              
1
 Статья подготовлена при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс. 

2
 См.: Международное уголовное право в документах: Уч. пособие. Т. 2. М., 2010. С. 31. 

3
 См., например: Мезяев А.Б. Международные договоры об экстрадиции и проблема смертной казни // 

Государство и право. 2003. № 3. С. 79-87. 
4
 См.: п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 14.06.2012 г. «О практике рассмотрения 

судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а 

также передачей лиц для отбывания наказания» [Электронный ресурс]  URL:  http://www.vsrf.ru/second.php 
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запрещающие применять смертную казнь в запрашивающем государстве, заверения со 

стороны правоохранительных либо иных компетентных органов указанного государства, 

что в случае назначения лицу наказания в виде смертной казни оно не будет приведено в 

исполнение. 

Еще одним ограничением для выдачи лиц является право экстрадируемого не 

подвергаться пыткам и другому жестокому, бесчеловечному либо унижающему 

человеческое достоинств обращению или наказанию. Данное право обеспечивается 

Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

человеческое достоинств видов обращения или наказания 1984 г. В частности, ст. 3 

указанной конвенции устанавливает, что ни одно государств не должно высылать, 

возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют 

серьезные основания полагать, что ему может угрожать применение пыток
1
. Так, 

Европейский суд по правам человека
2
 в 3% рассмотренных жалоб констатировал 

нарушение в ходе исполнения запросов о выдаче лиц указанного нормы
3
. 

В толковании Комитета ООН против пыток
4
 ст. 3 данной Конвенции, при оценке 

наличия или отсутствия указанных выше обстоятельств необходимо принимать во 

внимание как общую ситуацию, касающуюся соблюдения прав и свобод человека в 

запрашивающем государстве (информация о существовании в запрашивающем 

государстве постоянной практики грубых, вопиющих и массовых нарушений прав 

человека), так и конкретные обстоятельства дела, которые в своей совокупности могут 

свидетельствовать о наличии или об отсутствии серьезных оснований полагать, что лицо 

может быть подвергнуто вышеупомянутому обращению или наказанию (например, факты, 

что лицо уже подвергалось пыткам или жестокому обращению со стороны 

государственных должностных лиц или иных лиц, выступающих в официальном 

качестве). 

В связи с этим показателен следующий пример. В июле 2014 г. А. была задержана 

на территории РФ и заключена под стражу на основании ордера на задержание, выданного 

властями Туркмении по обвинению в мошенничестве. В августе 2014 года генеральный 

прокурор Туркмении обратился к властям РФ с требованием о выдаче, представив 

заверения относительно процессуальных гарантий, в том числе в том, что заявительница 

не будет подвергнута пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство 

обращению. В мае 2015 г. запрос о выдаче был удовлетворен. Обжалование 

заявительницей постановления о выдаче оказалось безрезультатным. За защитой своих 

интересов А. обратилась в ЕСПЧ, который установил, что «выдача заявительницы в 

Туркмению будет нарушением ст. 3 Конвенции, поскольку (как уже ранее ЕСПЧ 

устанавливал в ряде дел, где заявитель подлежал возвращению в Туркмению) различные 

источники указывали на то, что общая ситуация с правами человека в этой стране была 

тревожной. Она едва ли изменилась с тех пор. С учетом того, что в настоящем деле 

содержание заявительницы под стражей после возвращения уже было санкционировано, а 

обвинение, указанное в запросе о выдаче, влекло наказание в виде лишения свободы на 

срок до 15 лет, риск жестокого обращения в случае ее выдачи был реальным»
5
. Кроме 

того, Европейский Суд пришел к выводу, что желание властей Туркмении к 

сотрудничеству с международными надзорными механизмами или неправительственными 

правозащитными организациями является крайне ограниченным. 

Аналогичная позиция позднее была подтверждена по другому делу и Верховным 

Судом РФ. Так, Генеральной прокуратурой  РФ было принято решение о выдаче X. 

                                              
1
 См.: Международное уголовное право в документах: Уч. пособие. Т. 1. М., 2010. С. 246-247. 

2
 Далее ЕСПЧ, если не указано иное. 

3
 См.: Официальный сайт Европейского суда по правам человека [Электронный ресурс] URL: 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx? p=reports&c=#n1347956587550_pointer 
4
 См.: Доклад Комитета против пыток. Документ ООН A/53/44. 16 September1998. 

5
 Решение по делу № 46721/15 «Алланазарова против России» от 14.02.2017 г.  // СПС КонсультантПлюс. 



127 

 

правоохранительным органам Кыргызской Республики для привлечения его к уголовной 

ответственности по ч. 3, п. 2 ч. 4 ст. 171 УК Кыргызской Республики (присвоение или 

растрате вверенного имущества). По жалобе X. Орловский областной суд решение 

отменил. Заместитель прокурора Орловской области внес апелляционное представление в 

Верховный Суд РФ с просьбой отменить постановление суда, поскольку препятствий к 

выдаче X. не имелось, т.к. были получены дополнительные гарантии его безопасности и 

после передачи X. к нему будет обеспечен доступ российских дипломатов. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила обжалуемое постановление 

без изменения, указав следующее: по делу ЕСПЧ «Махмуджан Эргашев против РФ» 

отмечено, что из данных, доступных Европейскому Суду, следует, что в Киргизии 

существует практика пыток и другого жестокого обращения с лицами узбекской 

национальности со стороны сотрудников правоохранительных органов. Сведений о том, 

что с момента принятия решения Европейского Суда ситуация в   Кыргызской   

Республике изменилась в лучшую сторону, органами прокуратуры не представлено. Более 

того, «по оценке Министерства иностранных дел России, текущая общественно-

политическая и социально-экономическая ситуация в Киргизии, как и прежде, остается 

сложной. Межэтническая напряженность остается одним из дестабилизирующих 

факторов в общественно-политической жизни Киргизии». При таких данных гарантии 

Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики сами по себе не являются 

достаточными для обеспечения надлежащей защиты X. от риска жестокого обращения, 

поскольку в настоящее время имеются серьезные сомнения в том, что местные органы 

выполнят их на практике
1
. 

Выдача лица не может быть осуществлена, если запрашиваемое государство имеет 

существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным 

преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в 

связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями или что 

положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Например, в 

соответствии со ст. 5 Договора между РФ и Республикой Индия о выдаче 1998 г. в выдаче 

лица может быть отказано, если в случае выдачи лицо, подлежащее ей, может 

подвергнуться суду или наказанию в связи с его расовой, религиозной, национальной 

принадлежностью или политическими убеждениями. Конституция РФ запрещает 

выдавать другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения. 

В соответствии с п. «h» ст. 4 Типового договора о выдаче в экстрадиции может 

быть отказано, «если запрашиваемое государство, принимая также во внимание характер 

правонарушения и интересы запрашивающего государства, сочтет, что в свете 

обстоятельств данного дела выдача данного лица будет несовместима с соображениями 

гуманности ввиду возраста, состояния здоровья личных обстоятельств этого лица».   

Так, по делу «Ахоругезе против Швеции»
2
 заявитель, гражданин Руанды 

народности хуту, в 2008 году был задержан в Швеции на основании международного 

ордера на арест. Шведские власти получили требование о его экстрадиции в Руанду для 

предания суду по обвинениям, включавшим геноцид и преступления против 

человечности. Заявитель возражал против экстрадиции и не признал предъявленные ему 

обвинения. Кроме того, он ссылался на плохое здоровье, указав, что перенес операцию 

шунтирования на сердце, и ему потребуется еще одна такая операция через несколько лет. 

Однако ЕСПЧ постановил, что экстрадиция не составит нарушение требований статьи 3 

Конвенции, т.к. заявителем не представлено медицинских справок, подтверждающих, что 

он страдал сердечными заболеваниями, которые могли потребовать шунтирования в 

                                              
1
 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 37-АПУ14-4 // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 2 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vsrf.ru. 
2
 Решение по делу № 37075/09 «Ахоругезе против Швеции» от 27.10.2011 // СПС КонсультантПлюс. 
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течение ближайших нескольких лет и, наконец, предполагаемые проблемы с сердцем 

заявителя в настоящее время не могут считаться достаточно серьезными, чтобы 

составлять гуманитарное препятствие для его высылки в Руанду». 

Данное обстоятельство возможного отказа в выдаче нашло свое закрепление и в 

некоторых двусторонних договорах о выдаче. Например, Договор между РФ и Китайской 

Народной Республикой о выдаче 1995 г. в п. 2 ст. 4 указывает, что, если запрашиваемая 

сторона, принимая во внимание характер преступления и интересы запрашивающей 

стороны, сочтет, что, исходя из обстоятельств уголовного дела, выдача данного лица не 

отвечает принципу гуманности ввиду возраста, состояния здоровья или других 

личностных обстоятельств этого лица, в выдаче может быть отказано. 

К числу обстоятельств, предопределяющих возможный отказ в выдаче по 

соображениям гуманности можно отнести наличие серьезных оснований полагать, что в 

процессе уголовного преследования лицу не были или не будут обеспечены минимальные 

гарантии, предусмотренные ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г. В частности, право на справедливое и публичное разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, 

право на защиту от предъявленного обвинения и др. 

В соответствии с п. «g» ст. 3 Типового договора о выдаче в экстрадиция не может 

быть осуществлена, если судебное решение в запрашивающем государстве вынесено in 

absentia, осужденное лицо не имело достаточной возможности для обеспечения своей 

защиты, и оно не имело или не будут иметь возможности для проведения повторного 

слушания дела в своем присутствии. 

Наконец, большинство современных государств не допускают выдачу собственных 

граждан другому государству. Данное положение проистекает из «Типового договора о 

выдаче» 1990 г., принятого Генеральной Ассамблеей ООН, п. «а» ст. 4 которого гласит, 

что в выдаче может быть отказано, «если лицо, в отношении которого поступает просьба о 

выдаче, является гражданином запрашиваемого государства…»
1
. 

Так, гражданин Украины А.Л. в 2001 г. совершил кражу личного имущества на 

территории страны гражданства. Находясь под подпиской о невыезде, уехал в РФ и до 

заключения под стражу в сентябре 2003 г. нелегально проживал в одном из сел 

Грязовецкого района Вологодской области. Генеральная прокуратура РФ приняла 

решение о выдаче А.Л. украинским властям для уголовного преследования. Свое 

несогласие с таким решением А.Л. выразил в кассационной жалобе, в которой также 

полностью признал вину в совершенном преступлении и выразил готовность отбыть 

любое наказание на территории Вологодской области. Рассмотрев все материалы дела, 

Вологодский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, признав решение 

Генеральной прокуратуры РФ о выдаче гражданина Украины национальным 

правоохранительным органам для уголовного преследования законным
2
.  

Таким образом, можно утверждать, что в последние годы Европейский суд по 

правам человека оказывает серьезное влияние на экстрадиционную практику европейских 

государств, заставляет государства учитывать при решении вопроса о выдаче гуманность 

производимых процессуальных действий. 

 

  

                                              
1
 См.: Резолюция № 45/116 Генеральной Ассамблеи ООН «Типовой договор о выдаче» (Принята 14.12.1990 

на 68-ом пленарном заседании 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС КонсультантПлюс. 

2
 См.: Костерин В. Осудят на Родине // Вологодская неделя. 2004. № 15. 29 апреля. С. 13. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ  

ПУТЁМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

МЕХАНИЗМА ПОСТРОЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ 

 

СИЛКИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ,  

заведующий кафедрой уголовного права  

Вологодского государственного университета,  

кандидат юридических наук 

 

Одними из самых важных и актуальных, на наш взгляд, вопросов в уголовном 

судопроизводстве, являются вопросы о пределах, до которых может (или должно) 

простираться судейское усмотрение при назначении наказания по уголовному делу, каким 

образом и насколько можно ограничить судейское усмотрение в этой части. 

Представляется, что ответы на поставленные вопросы скрываются, прежде всего, в 

механизме построения уголовно-правовых санкций. 

С тем, чтобы проиллюстрировать данный тезис, возьмём для примера несколько 

санкций статей Особенной части УК РФ. 

Так, санкция части первой статьи 158 УК РФ содержит семь (!) видов основных 

наказаний: штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 

принудительные работы, арест и лишение свободы. При этом каждое из семи наказаний 

предусмотрено в санкции в весьма широких пределах. Санкция части второй этой же 

статьи содержит 5 основных видов наказаний с ещё более широкими пределами каждого 

из них, и с добавлением к принудительным работам и лишению свободы дополнительного 

наказания в виде ограничения свободы. 

В результате, за обычную, неквалифицированную, кражу может быть назначено 

наказание как в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, так и лишения свободы на срок 2 

года, а за кражу, например, с причинением значительного ущерба гражданину, размеры 

потенциального наказания варьируются от того же минимального размера штрафа до 5 

лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год.  

Особое удивление, если не сказать «возмущение» вызывает позиция законодателя 

при установлении безграничных пределов санкций статей о тяжких и особо тяжких 

преступлениях. 

Например, Федеральным законом от 07.03.2011 № 26-ФЗ законодатель по 

непонятным причинам упразднил нижние границы наказания в виде лишения свободы в 

санкциях статьи 111 УК РФ, вследствие чего за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, виновному в настоящее 

время «грозит» от 2 месяцев до 15 лет лишения свободы, при любых отягчающих 

обстоятельствах. Таким образом, нижний предел наказания в санкциях всех частей данной 

статьи Особенной части УК РФ приравнен к границам санкций за преступление 

небольшой или средней тяжести, другими словами, преступление, отличающееся от 

убийства лишь нюансами субъективной стороны (ч.4 ст.111), фактически приравнено к 

банальной краже. 

За кражу, совершенную организованной группой, или в особо крупном размере, 

минимум наказания также может составить 2 месяца лишения свободы, максимум – 10 лет 

лишения свободы с двумя дополнительными наказаниями (ч.4 ст.158 УК РФ). 

Можно привести ещё множество подобных примеров, на наш взгляд, глубоко 

ошибочных решений законодателя. 

Между тем, в названных случаях только кажущаяся количественная, а в 

действительности – качественная разница, поскольку наказания в виде лишения свободы 

на срок 2 месяца и лишения свободы на срок 10 или 15 лет (разница между минимумом и 

максимумом наказания – соответственно 60 или 90 раз) – это качественно различные 

наказания. 
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Ещё менее определёнными представляются санкции таких статей Особенной части 

УК РФ, если вспомнить, что они изменяются под воздействием норм Общей части 

кодекса, как в сторону увеличения, так и смягчения. Так, ч.3 ст.47 и ст.48 УК РФ 

позволяют суду назначить дополнительное наказание и в том случае, если оно не 

предусмотрено в санкции статьи Особенной части; статьи 62, 65, 66 снижают 

максимальные границы наказания в санкциях статей при определённых обстоятельствах; 

ст.64 позволяет суду, при наличии исключительных обстоятельств (что само по себе 

является примером широкого судейского усмотрения), избрать вид наказания, не 

указанный в санкции статьи и т.д.  

При таких обстоятельствах автор разделяет понятия  «санкция статьи Особенной 

части УК РФ» и «санкция уголовно-правовой нормы». В частности, под санкцией статьи, 

по нашему мнению, следует понимать часть статьи Особенной части УК РФ, в которой 

определены виды и размеры наказаний, предусмотренных за данное преступление. В свою 

очередь, санкция нормы – это элемент уголовно-правовой нормы, включающий в себя не 

только санкцию статьи Особенной части УК РФ, но и конкретизирующие ее положения 

Общей части УК РФ, касающиеся пределов наказания, которое может быть назначено 

виновному за совершенное преступление
1
.  

По нашему мнению, наличие отмеченных и подобных им санкций статей 

Особенной части УК РФ, содержащих 5-7 видов наказаний с широкой «вилкой» между 

минимумом и максимумом каждого из них, либо один вид наказания – лишение свободы, 

но с разницей между минимумом и максимумом в 60 или 90 раз, образует чрезмерно 

широкие пределы судебного усмотрения. 

Осмелимся утверждать, что ни один судья не способен учесть столько нюансов 

уголовного дела, требующих такого большого выбора между видами и размерами 

наказания, при том, что неизменными остаются квалификация преступления, а значит – 

его категория и характер общественной опасности.  

К такому же выводу о чрезмерном судейском усмотрении при назначении 

наказания, в том числе – о чрезмерно широких пределах санкций статей УК РФ, приходят 

многие исследователи, например: Наумов А.В.
2
, Павлова Е.Ю.

3
 Хайдаров А.А.

4
 и др. 

Профессор Кибальник А.Г. и судья Карпеноко Д.Н. в своей совместной научной 

статье
5
 справедливо, на наш взгляд, пишут, что устранение в санкциях статей нижних 

пределов наказания в виде лишения свободы является мнимой либерализацией, поскольку 

нарушает принципы справедливости и равенства всех перед законом, поэтому границы 

судейского усмотрения должны определяться категорией тяжести преступления: если 

преступление тяжкое, оно не должно наказываться как преступление небольшой или 

средней тяжести. К категории тяжести преступления «привязывает» границы санкции 

статьи также Михаль О.А.
6
. 

Действительно, сохранение чрезмерно широких пределов судейского усмотрения в 

санкциях статей Особенной части УК РФ способно привести к нарушениям отмеченных 

основополагающих правовых принципов, поскольку в данных случаях на вид и размер 

наказания слишком сильное влияние могут оказать не только практика, сложившаяся в 

                                              
1
 Подробнее см. об этом: Силкин В.П. Уголовно-правовые санкции за преступления против собственности: 

Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 12–21. 
2
 Наумов А.В. О серьезной уязвимости одного из последних законопроектов о внесении поправок в УК РФ // 

Уголовное право. 2011. № 1. С. 38−39 
3
 Павлова Е.Ю. О судейском усмотрении в уголовном праве // Вестник Московского университета. Серия 

11: Право. 2012. № 4. С. 76-82. 
4
 Хайдаров А.А. Проблемы принятия решения судьей по судейскому усмотрению при назначении условного 

осуждения //Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. № 4. – С.71-77. 
5
 Кибальник А.Г., Карпеноко Д.Н. Судейское усмотрение и гуманизация уголовного законодательства // 

Общество и право. 2011. № 2. С. 128-130. 
6
 Михаль О.А. Общие начала назначения наказания и судейское усмотрение // Научный вестник Омской 

Академии МВД России. 2010. № 3 (38). С.12-18. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17954854
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030683
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030683
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030683&selid=17954854
https://elibrary.ru/item.asp?id=17285129
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006108
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006108&selid=17285129
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данном регионе, суде, или у конкретного судьи, но и такие обстоятельства, как 

тенденциозность судьи, его отрицательное или, наоборот, снисходительное отношение к 

тем или иным преступлениям или категориям лиц, их совершивших, плохое настроение и 

т.д. 

Резюмируя сказанное, отметим, что, в целях обеспечения принципов 

справедливости и равенства всех перед законом, а также достижения целей уголовного 

наказания, в санкциях статей Особенной части УК РФ, по нашему мнению, должно быть 

не более трёх (по преступлениям небольшой тяжести), либо двух (по преступлениям 

средней тяжести и тяжким) видов основных наказаний, не слишком сильно отличающихся 

по строгости. Например, наряду со штрафом, в санкции статьи альтернативно могут быть 

предусмотрены такие наказания, как обязательные и исправительные работы, с лишением 

свободы – ограничение свободы и принудительные работы (которые должны реально 

применяться). За особо тяжкие преступления целесообразно установить в санкциях статей 

один вид наказания – лишение свободы с альтернативой применения либо не применения 

дополнительного наказания. При этом границы между минимумом и максимумом 

каждого вида наказания должны отличаться не более чем в 5 раз. 

Представляется, что предлагаемые изменения санкций статей Особенной части УК 

РФ, хотя и существенно уменьшают пределы судейского усмотрения, всё же оставляют 

достаточно возможностей для индивидуализации наказания, позволяя учесть все 

уникальные обстоятельства дела, предусмотренные в ст.60 УК РФ.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ,  

ОБУСЛОВЛЕННЫМ ПРЕСТУПНЫМИ СОБЫТИЯМИ 

  

СОЛОВЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 

студент магистратуры Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

ВАЛЕЕВ АРТЕМ ТАХИРОВИЧ, 

заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Актуальность выбранной темы подтверждает выступлением 14.03.2017 г. 

Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайка на расширенном заседании 

коллегии, посвященное итогам работы в 2016 г. и задачам по укреплению законности и 

правопорядка в 2017 г. 

 Так, в своем докладе Ю.Я. Чайка отметил, что в деятельности правоохранительных 

органов вынужден отметить ухудшение в сравнении с 2015 г. ряда значимых показателей. 

Прокурорам необходимо обратить пристальное внимание на соблюдение сроков 

рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, а также на случаи неправомерного 

отказа в приеме последних, оставлении их без регистрации. За год количество таких 

фактов увеличилось более чем на треть
1
. 

Необходимо также помнить, что любое обращение граждан как в 

правоохранительные органы, так и в иные государственные органы, являются 

конституционным правом гражданина и подлежат обязательному рассмотрению вне 

зависимости от содержания обращения, за исключением случаев предусмотренных 

законом. 

                                              
1
 Интернет ресурс: официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1171585/ (текст выступления Генерального прокурора РФ от 14.03.2017) 
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При этом федеральное законодательство предусматривает особый порядок 

рассмотрения обращений по вопросам, обусловленным преступными событиями. 

Указанные обращения главным образом направлены на решение вопроса 

уполномоченными лицами о начале уголовного судопроизводства и признании лица 

(заявителя) потерпевшим по уголовному делу, в этой связи законом установлен 

минимальный срок для рассмотрения обращения (заявления) 3 суток.  

Поскольку по ряду статей, указанных в ч. 1, ч. 2 ст. 20 УПК РФ, уголовное дело 

может быть возбуждено исключительно по заявлению потерпевшего, то обеспечение его 

конституционного права на компенсацию причиненного ущерба обосновано посредством 

квалификации преступления в соответствии уголовным законом в период уголовного 

судопроизводства, в том числе при отправлении правосудия.  

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 02.03.2017 № 4-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 

254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова» судом указано об 

обязанности государства соблюдения условий права граждан на доступ к механизму 

правосудия в случае нарушения их прав и законных интересов уголовным законом.  

«Конституция Российской Федерации, провозглашая человека, его права и свободы 

высшей ценностью, возлагает на Россию как демократическое правовое государство 

обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, 

охранять достоинство личности, честь и доброе имя каждого, и в этих целях гарантирует 

каждому судебную защиту его прав и свобод, а также возможность обжаловать в суд 

решения и действия (или бездействие) органов государственной власти и должностных 

лиц» (статья 1, часть 1; статья 2; статья 21, часть 1; статья 23, часть 1; статья 46, части 1 и 

2). 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 

предписания Конституции Российской Федерации о соблюдении и защите прав и свобод 

человека и гражданина на основе равенства всех перед законом и судом, об обеспечении 

доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба (статьи 2 и 18; статья 19, 

части 1 и 2; статья 45; статья 46, части 1 и 2; статья 52) предполагают обязанность 

государства как предотвращать и пресекать в установленном законом порядке какие бы то 

ни было посягательства, способные причинить вред и нравственные страдания личности, 

так и обеспечивать пострадавшему от преступления возможность отстаивать, прежде 

всего в суде, свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом 

способами. 

Такой подход соотносится с положениями Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (утверждена Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29.11.1985), закрепляющими право лиц, которым 

был причинен вред в результате действия или бездействия, нарушающих национальные 

уголовные законы («жертвы»), на доступ к механизмам правосудия и скорейшую 

компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством 

(пункты 1 и 4), и обязывающими государство содействовать тому, чтобы судебные и 

административные процедуры в большей степени отвечали потребностям этих лиц, в том 

числе путем обеспечения возможности изложения и рассмотрения их мнений и пожеланий 

в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы, но без ущерба для обвиняемых и 

согласно национальной системе уголовного правосудия (пункт 6). 

Исходя из этого, устанавливаемые федеральным законодателем уголовно-

процессуальные механизмы должны, как того требует Конституция Российской 

Федерации, прежде всего ее статьи 2 и 18, и нормы международного права, являющиеся 

составной частью правовой системы России (статья 15, часть 4, Конституции Российской 

Федерации), в максимальной степени способствовать предупреждению и пресечению 

преступлений, предотвращению их негативных последствий для прав и охраняемых 
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законом интересов граждан, а также упрощать жертвам преступлений доступ к 

правосудию с целью восстановления нарушенных прав и получения необходимой 

компенсации с учетом того, что интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве в 

значительной степени связаны с разрешением вопроса о применении уголовного закона; 

при этом государство - хотя при наличии соответствующих оснований и условий оно 

может отказаться от осуществления уголовного преследования виновного - не 

освобождается от возложенной на него Конституцией Российской Федерации, ее статьями 

45 (часть 2), 46 (часть 1) и 52, обязанности гарантировать защиту прав и свобод других 

лиц, в том числе обеспечить потерпевшим от преступлений доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба
1
.»  

Установленный уголовно-процессуальный механизм доступа лиц к правосудию, 

наделяет их в первую очередь правом подачи обращения по вопросам, обусловленным 

преступным посягательством, в любой орган предварительного расследования: 

территориальные отделы полиции МВД России, СУ СК России, УФСК России и пр.  

Тем не менее, сам факт обращения в органы предварительного расследования не 

наделяет обратившееся лицо процессуальным статусом «потерпевший».  

Как заметила О.Р. Зарипова, главная проблема в том, что все права у потерпевшего 

лица от преступления возникают слишком поздно, только с того момента как дознаватель, 

следователь или суд вынесут постановление о признании его потерпевшим. Пока же этого 

не произошло имеется временной период между моментом совершения в отношении лица 

преступления, которым ему причинен вред, и моментом признания его потерпевшим. В 

указанный период пострадавшее лицо от преступления рассматривается в качестве 

заявителя, что нарушает его права на получение информации о ходе рассмотрения 

поданного им заявления, результатов предварительного расследования и др.
2
 

По мнению П.А. Люпинской, заявление является наиболее распространённым 

поводом к возбуждению уголовного дела и представляет собой сообщение о совершенном 

или готовящемся преступлении, сделанное в устном или письменном виде, и независимо 

от того, причинен ли преступным деянием вред заявителю
3
.  

«При отсутствии в законе каких-либо требований к личности заявителя, эта 

формулировка указывает, прежде всего, на то, что заявителем может быть любое лицо, 

как пострадавшее, так и не пострадавшее от преступления, несовершеннолетний и 

взрослый, лицо вне зависимости от того, владеет ли оно языком, на котором ведется 

судопроизводство, или нет
4
».  

При этом, если рассматривать заявителя как лицо (или как близких  родственников 

лица), права которого были нарушены преступлением, то необходимо констатировать 

отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве обязанности у органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа в предоставлении какого-либо 

документа, подтверждающего отказ в принятии заявления. 

В уголовно-процессуальном законе закреплено, что дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель следственного органа обязаны принять сообщение о любом 

совершенном или готовящемся преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

                                              
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.03.2017 № 4-П «По делу о проверке конституционности 

положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. 

Степанова» // СПС «Консультант плюс». 
2
 Зарипова О.Р. «Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений» журнал «Проблемы 

правоохранительной деятельности». 2010. № 1-2. С.38. 
3
 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник/отв. Ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., 

перераб. и доп. М: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 455. 
4
 Синенко С.А., Кирянина Н.А. «Прием заявления о преступлении: правовой и криминалистический 

аспекты» журнал «Ученые записи Орловского государственного университета». 2012. № 4 (48). С. 382. 
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С.А. Синенко и Н.А. Кирянина полагают, что такое понимание закона не всегда 

встречается в правоприменении. Например, гр. П. обратился в дежурную часть ОВД с 

заявлением о том, что в отношении его дочери было совершено мошенничество. 

Дежурный по УВД отказал в приеме заявления, объяснив, что пострадавшая должна сама 

обратиться в органы внутренних дел. Заявитель сообщил об этом по телефону дежурному 

по УВД Омской области, но тот поддержал позицию своего коллеги. Только после 

обращения в прокуратуру настоящее заявление было принято
1
. 

Автор монографии «Обеспечение прав потерпевшего в досудебном производстве» 

Д.В. Шаров считает, что поэтому при обжаловании подобных действий должностных лиц 

заявитель, как правило, вынужден доказывать факт своего обращения в соответствующие 

органы, ссылаясь лишь на устный отказ в приеме заявления о преступлении
2
. 

Тем не менее, представляется возможность частично не согласиться с мнением Д.В. 

Шарова, С.А. Синенко и Н.А. Киряниной, поскольку рассматриваемые ими случаи 

доказывания отказа в принятии заявления о преступлении должностными лицами органов 

предварительного расследовании возможны исключительно при устном заявлении лица о 

преступлении. 

Конкретизация конституционного права гражданина на обращение в 

государственные органы и их должностным лицам законодателем осуществлена в 

различных федеральных законах, одним из которых является Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

Указанный федеральный закон предусматривает обязанность государственных 

органов и их должностных лиц рассматривать все поступившие в их адрес обращения в 

порядке, предусмотренном настоящим законом, за исключением случаев, которые 

подлежат рассмотрению в порядке, установленном иными федеральными законами (ст. 1). 

Таким образом, любое письменное обращение, поданное гражданином, подлежит 

рассмотрению, и в случае, если в тексте отражены сведения о готовящемся либо 

совершенном преступлении, обращение рассматривается должностными лицами органов 

предварительного расследования в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законом. 

С учетом изложенного, необходимо констатировать, что, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, исключена возможность отказа в 

принятии и рассмотрении любого письменного обращения без наступления правовых 

последствий для должностных лиц. Так, за нарушения порядка рассмотрения обращения 

граждан для должностных лиц предусмотрена административная ответственность - ст. 

5.59 КоАП РФ, влекущая наказание для должностного лица в виде административного 

штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.  

Более того, в случае неполного и всестороннего рассмотрения обращения, 

содержащего завуалированные сведения об особо тяжком преступлении, либо его 

рассмотрения в неустановленном законном порядке, например, в порядке, исключающем 

принятие правомочным должностным лицом процессуального решения по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении, либо в случае не рассмотрения обращения, 

содержащего признаки особо тяжкого преступления, для должностных лиц предусмотрена 

уголовная ответственность – ст. 285, ст. 286 и  ст. 316 УК РФ.  

Анализируя требования федерального законодательства, регламентирующие 

вопросы по рассмотрению, принятию, обращений граждан, необходимо отметить, что 

законодатель детально и подробно конкретизировал возможность воспользоваться 

конституционным правом гражданина на обращение в органы предварительного 

                                              
1
 Там же. 

2
 Шаров Д.В. Обеспечение прав потерпевшего в досудебном производстве: монография. М.: Юрлитинформ, 

2011. С. 73. 
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расследования, в том числе с целью восстановления нарушенных прав преступными 

событиями в порядке уголовного судопроизводства.  

Кроме того, в случае если должностным лицом органа предварительного 

расследования направлен гражданину ответ на рассмотренное обращение, в котором 

имелись сведения о признаках преступления, мотивированный отказ в принятия данного 

обращения как заявления о преступлении, гражданин-заявитель вправе обжаловать 

указанный ответ прокурору либо в суд в порядке, предусмотренном ст. ст. 124-125 УПК 

РФ.  

Таким образом, возможно полагать, что законодателем рационально и грамотно 

предусмотрена возможность наделять заявителя правами потерпевшего только после 

возбуждения уголовного дела.  

В противном случае каждый обратившийся гражданин в орган предварительного 

расследования будет наделен правами потерпевшего, предусмотренными ст. 42 УПК РФ. 

Так, например, согласно Апелляционному постановлению Московского городского 

суда от 16.03.2017 по делу № 10-4497/2017 по результатам рассмотрения обращения 

заявителю был дан ответ заместителем руководителя ГСУ СК РФ по г. Москве о том, что, 

поскольку в обращении заявителя Р. не содержится достаточных и объективных сведений 

о совершенном или готовящемся преступлении, оснований для организации 

процессуальной проверки органами Следственного комитета РФ не имелось. При этом 

отмечено, что обращение заявителя не требуют процессуальной проверки, в порядке ст. 

ст. 144, 145 УПК РФ. По результатам рассмотрения обращения заявителя Р. последнее 

направлено для разрешения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, о чем 

заявитель надлежащим образом был уведомлен.  

Таким образом, с учетом того, что заявление Р. рассмотрено надлежащими лицами 

и направлено для соответствующего разрешения доводов по принадлежности в 

Генеральную прокуратуру РФ, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об 

отсутствии факта бездействия со стороны руководителя ГСУ СК России по г. Москве
8
.  

Вместе с тем, необходимо констатировать отсутствие в УПК РФ обязанности у 

должностных лиц – дознавателя и следователя  в конкретные сроки направлять 

заявителю уведомление о принятом решении по результатам рассмотрения заявления – 

сообщения о преступлении.  

Отсутствие конкретных сроков уведомления о принятом решении заявителю 

способствует нарушению оперативного обжалования постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. ст. 124, 125 УПК РФ, а в 

случае удовлетворения жалобы – осуществлению принципа разумного уголовного 

судопроизводства и скорейшему восстановлению нарушенных конституционных прав 

потерпевшего лица от преступления. 

В связи с этим, необходимо внести во вторую часть статьи 145 УПК РФ изменения, 

касаемые сроков сообщения о принятом решении, и изложить рассматриваемую часть 

статьи 145 УПК РФ в следующей реакции: «Лицо, принявшее одно из решений, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, сообщает об этом заявителю не 

позднее 5 суток со дня принятия указанного решения».  

Таким образом, возможно констатировать, что, поскольку уголовное 

судопроизводство необходимо осуществлять в разумный срок, то необходимо доработать 

механизм уведомления заявителей о принятом решении по рассмотрению заявления 

следователем или дознавателем. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

СОЛОВЬЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА,  

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

Право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, признается и 

гарантируется Конституцией Российской Федерации
1
, общепризнанными принципами и 

нормами международного права
2
 и международными договорами Российской Федерации 

в качестве одного из основных прав человека и гражданина. Защитник в уголовном 

процессе способствует нуждающимся лицам в реализации права на получение 

квалифицированной юридической помощи, которое неразрывно связано с естественными 

правами каждого человека.  

Высокую степень актуальности имеет вопрос о круге лиц, которые могут быть 

защитниками. В соответствии с  ч. 2 ст. 49 УПК РФ
3
, в качестве защитников участвуют 

адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть 

допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное 

лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи 

указанное лицо допускается и вместо адвоката.  

Полемика в научной литературе сводится к следующим основным моментам: во-

первых, подозреваемому, обвиняемому необходимо оказание именно квалифицированной 

юридической помощи, которую могут оказать исключительно адвокаты как специалисты 

в области права; во-вторых, ограничение круга лиц, которые могут быть защитниками, 

только адвокатами, ущемляет свободу выбора защитника лицом, подвергнутым 

уголовному преследованию, что противоречит Конституции. Согласно позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной им в Постановлении от 28 

января 1997 г. № 2-П, гарантируя право на получение именно квалифицированной 

юридической помощи, государство должно обеспечить условия, способствующие 

подготовке квалифицированных юристов для оказания гражданам различных видов 

юридической помощи, в том числе в уголовном судопроизводстве, и установить с этой 

целью определенные профессиональные и иные квалификационные требования и 

критерии. Участие в качестве защитника в ходе предварительного расследования дела 

любого лица по выбору подозреваемого или обвиняемого может привести к тому, что 

защитником окажется лицо, не обладающее необходимыми профессиональными 

навыками, что несовместимо с задачами правосудия и обязанностью государства 

                                              
1
 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская 

газета. 1993. № 237.  
2
 См.: Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси [рус., англ.] (Принят в г. Лондоне 08.08.1945) // СПС «КонсультантПлюс»;  Всеобщая 

декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС «КонсультантПлюс»; 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) // СПС 

«КонсультантПлюс»; Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС 

«КонсультантПлюс»; Основные принципы, касающиеся роли юристов" (Приняты в г. Гаване 27.08.1990 - 

07.09.1990 восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями) // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017). Российская газета. 2001. № 257.  
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гарантировать каждому квалифицированную юридическую помощь
1
. Представляется, что 

участие в качестве защитника в уголовном судопроизводстве – наиболее сложный вид 

юридической помощи, и лица, его осуществляющие, неизбежно сталкиваются с 

различными ситуациями, требующими профессионализма и с точки зрения соблюдения 

этических правил. Юридическая профессиональная этика включает стандарты поведения 

членов определенных юридических профессий. Кодекс профессиональной этики 

адвоката
2
 устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при 

осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и 

традициях адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской профессии, 

а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности. Необходимость 

соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта присвоения статуса 

адвоката. Федеральным законом № 73-ФЗ
3
, инициированным Президентом РФ В. В. 

Путиным и подписанным им 17 апреля 2017 г., расширены процессуальные права 

адвокатов. Данный закон принят с целью обеспечения адвокатов дополнительными 

гарантиями независимости при оказании квалифицированной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве. 

VIII Всероссийский съезд адвокатов, состоявшийся  20 апреля 2017 г., принял 

Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве
4
, а также 

изменения и дополнения в Кодекс профессиональной этики адвоката, отражающие 

консолидированные позиции адвокатского сообщества по актуальным вопросам 

адвокатской деятельности и адвокатуры. Стандарт содержит минимальные требования к 

деятельности адвоката, осуществляющего защиту по уголовному делу. Данные новеллы 

законодательства являются важным шагом к обеспечению действия принципа 

состязательности в уголовном процессе.  

При этом на практике возникают случаи, при которых адвокат или иное лицо, 

участвующее  в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, по тем или иным 

причинам не использует всех возможностей защиты интересов своего подзащитного. 

Практике известен, например, случай, когда приговор по делу об убийстве был отменен по 

причине бездействия адвоката, который не явился даже на оглашение приговора. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ определила: «…исходя из 

принципа состязательности и равенства процессуальных прав сторон при рассмотрении 

уголовного дела с участием присяжных заседателей, отказ адвоката от участия в прениях 

судебная коллегия расценивает как ограничение права подсудимого…на защиту,  то есть 

нарушение уголовного процессуального закона, влекущее отмену приговора»
5
. Другой 

пример:  адвокаты покинули судебное заседание в знак протеста против действий судьи, 

не удовлетворившей их ходатайств по тем или иным основаниям. Адвокаты в данном 

случае также нарушили право на защиту, по сути, отказавшись от защиты, проявили явное 

неуважение к суду
6
. Действия адвокатов в подобных случаях оцениваются 

                                              
1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П «По делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобами граждан Б. В.Антипова, Р. Л. Гитиса и С. В. Абрамова» // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 См.: Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См.: Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  
4
 См.: Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве (принят VIII 

Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 
5
 См.: Конституция Российской Федерации и защита прав гражданина (позиция российской адвокатуры): 

Доклад Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. М.: Федеральная палата адвокатов РФ, 2013. 

С. 94. 
6
 См.: Бюллетень Адвокатской палаты Вологодской области. 2016. № 1 (34) // Официальный сайт 

Адвокатской палаты Вологодской области [Электронный ресурс] URL: http://www.advokat35.ru (дата 

обращения: 12.10.2017). 
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соответствующей адвокатской палатой. Мерами дисциплинарной ответственности 

являются: замечание; предупреждение; прекращение статуса адвоката
1
. Согласно 

изменению в Кодексе профессиональной этики адвоката, принятому VIII Всероссийским 

съездом адвокатов, в настоящее время возможно установление решением Совета 

адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката за нарушение норм законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката 

срока от одного года до пяти лет, по истечении которого указанное  лицо допускается к 

сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. Ранее этот срок 

был фиксированным и составлял три года со дня прекращения статуса адвоката. Данная 

новелла законодательства была впервые применена к адвокату, заключившему 

соглашение на защиту гражданина по уголовному делу в суде первой инстанции, 

принявшему денежные средства в качестве гонорара, но прекратившему до окончания 

судебного следствия выполнять свои обязанности. Адвокат перестал являться на 

заседания, сообщив доверителю об имеющихся планах по переезду в другой регион. 

Своими действиями адвокат нарушил право на защиту и был привлечен к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с новыми правилами. 

Таким образом, недопустима ситуация, при которой участие защитника в 

уголовном деле носит сугубо формальный характер. С целью минимизировать подобные 

явления также приняты новые правила назначения защитника – в порядке, определенном 

советом Федеральной палаты адвокатов
2
.  

На практике сложным с этической точки зрения является вопрос: в какой мере 

вправе квалифицированный защитник влиять, воздействовать на правовую позицию 

своего подзащитного? Можно ли считать защитника самостоятельной процессуальной 

фигурой, или он должен действовать исключительно по воле подзащитного? Например, 

вправе ли защитник отрицать факты, признаваемые подзащитным, признавать 

доказанными факты, отрицаемые подзащитным? Что делать защитнику, если его 

подзащитный себя виновным не признает, а, по мнению защитника, полностью 

изобличается, если защитник в материалах дела не может найти ничего, что давало бы ему 

право опровергать предъявленное обвинение и просить о вынесении оправдательного 

приговора? Что делать в ситуации, когда подзащитный настаивает на даче заведомо 

ложных показаний и пытается склонить защитника «поддержать» его позицию, подвести 

под нее определенную, в том числе и доказательственную базу? Должен ли защитник 

поддерживать и отстаивать любую позицию подзащитного?  

Анализ исследований, посвященных этим проблемам, позволил выделить две 

основные точки зрения по данному вопросу: 1. Защитник является самостоятельным 

участником процесса. 2. Защитник должен всеми процессуальными средствами отстаивать 

позицию подзащитного, причем и в том случае, если по мнению защитника подзащитный 

дает заведомо ложные показания или же полностью изобличается имеющимися в деле 

доказательствами. Исключением являются только случаи самооговора (пп. 3 п. 4 ст. 6 

Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»)
3
.  

На наш взгляд, следует согласиться с мнением А. Г. Кучерены: «Поведение 

адвоката, рекомендующего подзащитному занять заведомо ложную, пусть выгодную 

позицию, не будет добросовестным. Как ни велико искушение, адвокат не имеет права 

принимать за доверителя решение о том, признавать ему свою вину или нет. Он может как 

специалист в области права только показать все плюсы и минусы «признания», а 

                                              
1
 См.: п. 6 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 См.: Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См.: Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 
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окончательное решение должно быть оставлено за доверителем. При этом нравственный 

долг адвоката будет соблюден только в том случае, когда адвокат, уважая себя как 

профессионала, не преступит закон, идя на поводу у доверителя, и будет действовать 

строго в рамках процессуального закона»
1
.  

Заслуживает внимания также мнение Э. Д. Синайского: «О какой 

самостоятельности можно говорить, если подзащитный не будет питать никакого доверия 

к адвокату, который способен превратиться в любую минуту в обвинителя? А без доверия 

нет полноценной защиты! Если нет доверия между защитником и подзащитным, то нет и 

не может быть подлинной защиты»
2
. В свою очередь, доверительность может быть 

обеспечена при соблюдении конфиденциальности
3
. Соблюдение профессиональной тайны 

является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Это достаточно важный 

этический аспект защиты в уголовном судопроизводстве. В качестве весьма наглядного 

примера нарушения защитником данного основополагающего начала  можно привести 

случай, произошедший в первые годы после реформы 1864 г., проиллюстрированный И. 

В. Гессеном в статье «Ахиллесова пята адвокатской этики»: назначенный защитником 

подсудимого Л.А. Куперник на суде заявил, что он отказывается от защиты, и, мотивируя 

свой отказ, произвел обвинительную речь. По удостоверению современников, этот факт 

вызвал острые споры в юридической литературе и в самом сословии
4
. Защитник, даже 

если он убежден в наличии вины своего подзащитного, ни в коем случае не может 

становиться обвинителем, даже если по его мнению в материалах дела нет ничего, что 

давало бы ему право опровергать предъявленное обвинение и просить о вынесении 

оправдательного приговора. Согласно п. 17 Стандарта осуществления адвокатом защиты в 

уголовном судопроизводстве, адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. 

Адвокат участвует в уголовном деле до полного исполнения принятых им на себя 

обязательств
5
. 

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, не подлежат допросу в качестве свидетелей 

адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 

оказанием. Важной новеллой, внесенной в ст. 56 УПК РФ в соответствии с Федеральным 

законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ
6
, стало дополнение п. 2 ч. 3 данной статьи словами «за 

исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, 

защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, 

обвиняемого».  

При этом сам подзащитный может быть допрошен о содержании правовых советов, 

данных ему адвокатом, и иных обстоятельствах, связанных с оказываемой юридической 

помощью, так как нормы закона не содержат соответствующего запрета. Это 

представляется неправильным. Мы согласны с позицией Ю. С. Пилипенко, согласно 

которой «допрос доверителя относительно обстоятельств и содержания его общения с 

адвокатом должен быть категорически запрещен положениями действующего 
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5 См.: Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве. Принят VIII 
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 См.: Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
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законодательства, поскольку потенциальная возможность получения от подзащитного 

показаний относительно этих обстоятельств несовместима с принципом доверительности, 

составляющим основу процесса оказания квалифицированной юридической помощи»
1
. На 

наш взгляд, соответствующий запрет должны содержать ст. 56 УПК РФ и ст. 8 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что наметившаяся тенденция 

благоприятствования стороне защиты, в целом, отвечает идее обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. Важную роль в деятельности защитника в уголовном 

судопроизводстве играют требования профессиональной этики. Лицами, 

осуществляющими такой вид юридической помощи, как участие в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве, могут быть только специалисты, чьи профессиональные и 

моральные качества не вызывают сомнений. Основополагающие нравственные начала, 

влекущие процессуальные последствия, должны найти отражение в нормах уголовно-

процессуального закона, регламентирующих процессуальный статус защитника. 

 

СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА  

ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ 

 

СМИРНОВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА, 

студент магистратуры  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

ПЕТРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Конституция РФ гласит, что каждый осужденный за преступление имеет право 

просить о помиловании и смягчении наказания. Данное конституционное положение 

непосредственно касается вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания. Законодатель исходит из того что назначенное судом наказание должно быть 

справедливым, отвечать принципу гуманизма, применяться в целях восстановления 

социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений. Однако, даже самое объективное наказание, назначенное 

осужденному, не может служить гарантией выбора наиболее оптимального наказания, 

необходимого для исправления осужденного.  

Институт условно-досрочного освобождения регламентирован как в уголовном, так 

и уголовно-исполнительном, уголовно-процессуальном законодательстве. Действующее 

законодательство позволяет любому осужденному к лишению свободы ходатайствовать 

об условно-досрочном освобождении, в том числе и осужденному к пожизненному 

лишению свободы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) регламентирует 

условно-досрочное освобождение в статье 79. Так лицо, отбывающее содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы, 

подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего 

исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а 

также возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в 

размере, определенном решением суда. 

                                              
1 Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна: теория и практика. М.: Информ-Право», 2009. С. 165. 
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Возмещение вреда, причиненного преступлением, в размере, определенном 

решением суда, является одним из обязательных условий условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Данная норма является обоснованной, поскольку, 

находясь на свободе, осужденный имеет больше возможностей трудиться и возмещать 

вред, который не возмещен полностью. Кроме того, введение такого основания в ст. 79 

УК РФ условно–досрочного освобождения служит для осужденного, отбывающего 

наказания, дополнительным стимулом к трудовой деятельности и совершению иных 

действий, направленных на возмещение потерпевшему вреда, причиненного 

преступлением.  

Вместе с тем, такие нововведения порождают у правоприменителей ряд вопросов. 

Судьи при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания принимают во внимание не только возмещение вреда, определенного судом, а 

также принимал ли осужденный действия к возмещению вреда, который не был 

определен судом в силу малозначительности. С одной стороны, данный критерий является 

самостоятельным основанием условно-досрочного освобождения, с другой стороны, 

свидетельствует об исправлении осужденного. Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

указывает, что «для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он 

возместил вред (полностью или частично), причиненный преступлением, раскаялся в 

совершенном деянии». Из данной нормы вытекает еще одна проблема судейского 

усмотрения. Извинительное письмо – распространенный способ раскаяния в совершенном 

преступлении. Суд считает, что извинительное письмо является формальным отношением 

к совершенному деянию. Написанное извинительное письмо за непродолжительное время 

до подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении суд не рассматривает, как 

раскаяние.  

Сроки наказания, подлежащие обязательному отбытию для решения вопроса об 

условно-досрочном освобождении, предусмотрены частями 3-5 ст. 79 УК РФ, а для 

осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте – ст. 93 УК РФ. 

Неоднократные изменения ст. 79 УК РФ, в том числе сроков отбытия наказания за тяжкие 

и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров
1
, а также увеличение сроков отбытия наказания 

за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста
2
, вызвали у судов трудности в применении.   

Некоторые суды считали, что применению теперь подлежит новый закон, 

ухудшающий положение осужденного, действующий на момент постановления приговора 

или на момент принятия решения об условно-досрочном освобождении. В этой связи, 

суды, ссылаясь на преждевременность заявленного ходатайства, либо отказывали в 

принятии ходатайства об условно-досрочном освобождении или в его удовлетворении, 

либо прекращали производство по ходатайству. Данные решения ошибочны и поэтому 

такие решения отменялись судами апелляционной инстанции. Но большинство судов 

безошибочно руководствовались общими правилами о действии уголовного закона во 

времени, предусмотренными ст. 10 УК РФ, согласно которым уголовный закон, 

ухудшающий положение лица, совершившего преступление, в том числе лица, 

отбывающего наказание, обратной силы не имеет, в таком случае подлежит применению 

закон, действовавший на момент совершения преступления.  

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания суд учитывает ряд оснований. Эти основания регламентируются ч. 4.1 ст. 79 УК 

                                              
1
 Изменения, внесенные в пункт «г» части 3 статьи 79 УК РФ Федеральным законом от 1 марта 2012 года № 

18-ФЗ. 
2
 Дополнение пунктом «д» части 3 статьи 79 УК РФ Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 14-

ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=D7CC85F99DE21E7FBE7859942711FC0AD060B703337413ED7E7118D955D7F245994DBDE9D24FZE54G
consultantplus://offline/ref=D7CC85F99DE21E7FBE7859942711FC0AD061B404307513ED7E7118D955D7F245994DBDE9D64DE6F2ZF59G
consultantplus://offline/ref=D7CC85F99DE21E7FBE7859942711FC0AD060B703337413ED7E7118D955D7F245994DBDE9D64EE1F4ZF50G
consultantplus://offline/ref=D7CC85F99DE21E7FBE7859942711FC0AD363B300337913ED7E7118D955D7F245994DBDE9D64DE6F1ZF51G
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РФ:  поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода 

отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение 

осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью 

возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в 

результате преступления, а также заключение администрации исправительного 

учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения. Все эти данные 

отображаются в собранных материалах, которые рассматриваются сначала на комиссии в 

исправительном учреждении, а затем с заключением администрации о целесообразности 

или нецелесообразности направляются в суд. Поведение осужденного заключается в 

соблюдении распорядка дня
1
. В каждом исправительном учреждении устанавливается 

регламентированный распорядок дня с учетом особенностей работы с тем или иным 

составом осужденных, времени года, местных условий и иных обстоятельств.  Распорядок 

дня включает в себя время подъема, туалета, физической зарядки, приема пищи, развода 

на работу, нахождения на производстве, учебе, воспитательных, культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятиях, отбоя. Только при соблюдении всего 

вышеперечисленного, администрация исправительного учреждения будет считать 

соблюдение распорядка дня.  

Отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том 

числе имеющиеся поощрения и взыскания это еще одно немаловажное основание, которое 

указывается в характеристике осужденного при условно-досрочном освобождении. 

Осужденные обязаны трудиться в местах и на работах, определенных администрацией 

исправительного учреждения с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния 

здоровья и прохождения ими обучения по специальности, требующей соответствующей 

квалификации, а также исходя из наличия рабочих мест
2
.  

Большинство осужденных приводят основными доводами при рассмотрении 

ходатайства об условно-досрочном освобождении, что они не нарушают режим 

распорядка дня, работают. Но суды не могут основываться только на этих доводах, так как 

соблюдение режима распорядка дня и труд – это обязанность осужденного.  

При оценке в соответствии с ч. 4.1 ст. 79 УК РФ поведения осужденного, его 

отношения к учебе и труду, если он проходил профессиональное обучение и привлекался 

к труду в период отбывания наказания, суда необходимо принимать во внимание всю 

совокупность имеющихся об этом сведений.
3
 

При решении вопроса о возможности применения условно-досрочного 

освобождения судам надлежит обеспечить индивидуальный подход к каждому 

осужденному.  

В практике судов не должно быть случаев как необоснованного отказа в условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных, не нуждающихся в 

полном отбывании назначенного судом наказания, так и необоснованного освобождения 

от отбывания наказания. Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания по основаниям, не указанным в законе, таким наличие прежней 

судимости, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном 

из исправительных учреждений.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания — это мера поощрения, 

и осужденный должен ее заслужить.  

                                              
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // СПС 

«Консультант Плюс» 
2
 Там же. 

3
 Постановление Пленума ВС РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 

(в ред. от 23.12.2010 № 31, от 09.02.2012 № 3, от 17.11.2015 № 51) // СПС Консультант Плюс 
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Законодателю необходимо расширить круг оснований для решения вопроса о 

применении или неприменении условно-досрочного освобождениия, а именно в качестве 

основных должны выступать: 

1. Предыдущие судимости (тяжесть, однородность преступлений); 

2. Сохранение социальных связей с родственниками; 

3. Данные, отраженные в приговоре суда (злоупотребление алкоголем, 

наркотическими веществами); 

4. Злостное уклонение от уплаты алиментов и т.п. 

Эти обстоятельства позволяли бы суду более полно оценивать данные о личности 

заявителя, более объективно сделать вывод об удовлетворении или отказе ходатайства об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В КОНТЕКСТЕ НАЗНАЧЕНИЯ  

УСКОРЕННЫХ ПРОЦЕДУР СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

СУШИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

старший преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права  

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

кандидат юридических наук 

 

Принятие Конституции Российской Федерации (1993 г.) привело к смене 

приоритетов в праве. Началась адаптация уголовно-процессуальной деятельности к 

новым, принципиально непохожим на прежний период условиям. Отсутствие нормативно 

прописанной модели построения уголовного судопроизводства заставило критически 

переосмыслить ряд фундаментальных теоретических положений, ранее казавшихся 

незыблемыми. Указанное затронуло и такой старейший институт как судебное 

разбирательство. 

Поиск оптимальных процедур производства в суде первой инстанции начался не 

сразу. В 90-е годы прошлого века, ознаменовавшиеся началом судебной реформы, лишь 

немногие представители научного и судейского сообщества стали задумываться о 

возможном изменении ординарной процедуры судебного разбирательства. В дальнейшем 

уголовное судопроизводство стало более открытым и восприимчивым к международным 

моделям. Поскольку большинство из них опиралось на ускоренные процедуры 

рассмотрения уголовных дел, обеспечивающие отправление правосудия без 

неоправданной задержки и при сохранении равных гарантий прав сторон, стереотип о 

существовании унифицированной процессуальной формы постепенно удалось разрушить.  

При отсутствии доктринального обоснования критериев дифференциации форм 

уголовно-процессуальных производств законодатель поэтапно, наряду с обычным 

порядком, ввел ускоренные процедуры судебного разбирательства - особый порядок 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (2002 г.) и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (2009 

г.). 

Сначала суды с некоторой осторожностью применяли особый порядок. Но когда 

прошел так называемый «период привыкания», в течение которого количество уголовных 

дел, рассмотренных с нарушением процессуальных сроков, сократилось в разы, 

ускоренное производство оказалось настолько востребовано практикой, что по 

умолчанию стало нормой, фактически заменившей традиционное судебное 

разбирательство. 

Данный вывод подтверждается анализом судебной статистики за последние десять 

лет. В 2007 г. в особом порядке рассмотрено 32 % или почти одна треть всех уголовных 
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дел. В последующие годы этот показатель только возрастал. В 2016 г. в особом порядке 

судами рассмотрено 66 % уголовных дел, что в два раза больше, чем в 2007 г. Из числа 

уголовных дел, оконченных в 2007 г. постановлением приговора, около 10 % рассмотрено 

с нарушением срока. В 2016 г. это показатель уменьшился в десять раз и составил 1 %. 

Стоит отметить, что дифференциация процессуальных форм с их 

преимущественным ускорением заняла приоритетное место не только в уголовном, но и в 

гражданском судопроизводстве. Однако в отличие от гражданского процесса, где при 

любой процедуре рассмотрения дела суд непосредственно исследует все доказательства 

сторон, в ускоренном уголовном судопроизводстве существенно упрощается этап 

судебного следствия. Это происходит за счет того, что суд исследует только те 

доказательства, которые характеризуют личность подсудимого, и те, которые могут быть 

учтены в качестве обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

Сравнение отечественного и зарубежного опыта применения ускоренных процедур 

судебного разбирательства показало, что тенденция повсеместного увеличения числа 

уголовных дел, рассмотренных в особом порядке, не получила массового распространения 

в европейских государствах, близость к которым России очевидна. Там в ускоренном 

порядке ежегодно разрешается не более чем одна пятая часть всех уголовных дел. 

Остальные дела рассматриваются в общем порядке и сопровождаются исчерпывающим 

исследованием судом всех доказательств. 

Отмеченное заставляет задуматься над тем, не привело ли у нас упрощение 

судебного разбирательства в том его виде, какой мы имеем сегодня, к процессуальному 

упрощенчеству и действительно ли ускорение процедуры рассмотрения дел судом первой 

инстанции способствует достижению назначения уголовного судопроизводства. 

Не умаляя позитивного влияния ускоренных процедур на судебную практику, 

нужно признать, что она страдает упрощенчеством. Такое положение обусловлено 

некоторым несовершенством теоретических основ ускоренного производства и 

упрощенным подходом судов к его пониманию. 

Так, в силу п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ по любому уголовному делу, независимо от 

формы его рассмотрения, подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного 

преступлением. Уголовно-процессуальное право не дает определение понятию «вред» и 

не уточняет пределы доказывания вреда. Поэтому положения ст. 42 и 44 УПК РФ 

рассматриваются применительно к ст. 15, 151, 1099-1101 ГК РФ. Совокупность данных 

правовых норм свидетельствует о том, что в предмет доказывания по уголовному делу 

входит размер имущественного ущерба, то есть убытки, и размер денежной компенсации 

морального вреда.  

С учетом особенностей судопроизводства, осуществляемого в соответствии с 

нормами глав 40 и 40.1 УПК РФ, согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

означает и согласие с гражданским иском. Поэтому суды должны разрешить иск по 

существу совместно с уголовным делом. Если иск не возмещен, то он подлежит 

удовлетворению в полном объеме, если возмещен в части, то удовлетворению в 

оставшейся части. Если истец отказался от иска, инициировал гражданское 

судопроизводство или между сторонами заключено соглашение о добровольном 

возмещении вреда, производство по иску в рамках уголовного дела должно быть 

прекращено.  

Вместе с тем часть 2 ст. 309 УПК РФ разрешает суду принять еще одно решение по 

гражданскому иску. Признав необходимым проведение дополнительных расчетов, 

связанных с иском, суд, указав в приговоре, что такие расчеты требуют отложения 

судебного разбирательства, вправе признать за гражданским истцом право на 

удовлетворение иска и передать вопрос о размере возмещения иска в порядке 

гражданского судопроизводства. Тем самым фактически суд освобождается от 

обязанности разрешать по существу гражданский иск в уголовном деле.  
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Как уже отмечалось, в особом порядке судебного разбирательства подсудимый 

согласен с иском. Следовательно, решение о передаче вопроса по иску в гражданское 

судопроизводство суд в рамках особого порядка вправе принять только в исключительных 

случаях. К их числу можно отнести случаи, когда у суда имеются сомнения в наличии 

оснований предъявления иска тем или иным лицом, признанным на предварительном 

следствии гражданским истцом. Например, иск о компенсации морального вреда, 

заявленный близкими родственниками или наследниками потерпевшего в связи со 

смертью последнего. Такой иск должен рассматриваться в порядке гражданского 

судопроизводства, поскольку презумпция причинения иным лицам, кроме потерпевшего, 

в результате совершения преступления нравственных и физических страданий не 

действует.  

Анализ сложившейся судебной практики показал, что суды, как правило, 

разрешают имущественные требования потерпевших в размере ущерба, установленного 

уголовно-правовой фабулой обвинения. Если исковые требования касаются компенсации 

морального вреда, взыскания иных затрат, понесенных в связи с совершенным 

преступлением, суды передают вопрос о размере возмещения иска на рассмотрение в 

порядке гражданского судопроизводства. Думается, что это решение, хотя и не 

противоречит позиции Верховного Суда Российской Федерации, нельзя признать верным. 

Кроме того, оно искусственно порождает излишние судебные процедуры и ущемляет 

право потерпевшего по отстаиванию в рамках рассмотрения уголовного дела своих 

гражданско-правовых интересов. Возникновение таковых обусловлено среди прочего 

желанием возместить как можно быстрее причиненный преступлением вред. Несмотря на 

то, что частные интересы потерпевших в уголовном деле производны от публичного 

интереса, их игнорирование препятствует реализации положений ст. 6 УПК РФ и снижает 

значимость приговора как акта правосудия, предназначенного для восстановления 

справедливости в уголовном и гражданско-правовом аспектах. 

В подтверждение сказанному приведем три типичные ситуации, когда суды в 

особом порядке судебного разбирательства при наличии оснований для разрешения 

гражданского иска по существу передают вопрос о размере его возмещения на 

рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.  

Первая ситуация возникает при заявлении потерпевшим гражданского иска о 

компенсации морального вреда. Современное правовое регулирование рассматривает 

компенсацию морального вреда в качестве дополнительной правовой гарантии, 

усиливающей гражданско-правовую ответственность лица, совершившего преступление.  

По общему правилу при рассмотрении иска о компенсации морального вреда суду 

необходимо сопоставить характер причиненных потерпевшему страданий с его 

индивидуальными особенностями, степенью вины и материальным положением 

подсудимого, другими конкретными обстоятельствами дела. При сокращенном судебном 

следствии суд таких полномочий лишен. Поэтому при постановлении обвинительного 

приговора суд, ссылаясь на требования разумности и справедливости, передает вопрос о 

размере возмещения гражданского иска на рассмотрение в порядке гражданского 

судопроизводства. На самом деле нежелание судей принимать решение по таким искам 

объясняется отсутствием оценочных критериев размера компенсации вреда и наличием в 

этой связи обоснованных опасений отмены или изменения приговора в части иска 

вышестоящими судебными инстанциями.  

Вторая ситуация касается исков потерпевших о возмещении имущественного 

ущерба, размер которого не влияет на квалификацию совершенного преступления. К 

примеру, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 111-115, 118, 139, 166, 

190, 213, 244, 264 УК РФ, нередко сопровождаются причинением потерпевшему 

закономерных денежных затрат на лечение, восстановление поврежденного имущества.  

Для подтверждения размера затрат потерпевший предъявляет медицинские и 

платежные документы, заключение (акт, отчет) независимой оценки. Также потерпевший 
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просит взыскать расходы на проведение независимой оценки, которые, исходя из п. 4 ч. 2 

ст. 131 УПК РФ, относятся к судебным издержкам.  

В этих ситуациях суды нередко руководствуются положениями части 2 ст. 309 

УПК РФ, мотивируя свои решения тем, что имущественный ущерб не может 

рассматриваться как общественно-опасное последствие инкриминируемого подсудимому 

преступления либо тем, что не представлен детальный расчет цены иска. Гражданский 

процесс по таким искам не предусматривает освобождение ответчика от уплаты судебных 

издержек. Таким образом, решением суда о передаче иска на рассмотрение в порядке 

гражданского судопроизводства частный интерес потерпевшего получает приоритет над 

интересом подсудимого, который, будучи заинтересованным в освобождении от уплаты 

судебных издержек, согласился с иском, но суд не стал разрешать иск по существу.   

Третья ситуация возникает при причинении имущественного вреда преступными 

действиями группы лиц, с одним из которых прокурором заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве.  

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ имущественный ущерб, причиненный в 

результате преступных действий нескольких соучастников, возмещается солидарно. 

Следовательно, суд при наличии в уголовном деле гражданского иска не должен 

передавать его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Разрешая по 

существу уголовно-правовой спор, суд вправе возложить обязанность по возмещению 

имущественного ущерба в полном объеме на лицо, в отношении которого уголовное дело 

рассматривается по правилам главы 40.1 УПК РФ. Несогласие субъекта досудебного 

соглашения о сотрудничестве с размером иска означает прекращение рассмотрения 

уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.  

Как видно, нынешняя практика рассмотрения судами гражданских исков, размер 

которых складывается не только из размера ущерба, указанного в фабуле обвинения, не 

всегда отвечает назначению ускоренного уголовного судопроизводства. Последнее, как и 

ординарное судебное разбирательство, должно гарантировать защиту прав и законных 

интересов личности при отправлении правосудия в условиях процессуальной экономии. 

Процедура рассмотрения иска о возмещении ущерба, переданного из уголовного в 

гражданское судопроизводство, относится как раз к числу затяжных процедур, то есть 

должна стать исключением, а не нормой. Иное сводит на нет саму идею ускоренных 

судебных производств, предназначением которых является отнюдь не механическое 

упрощение процедуры рассмотрения уголовного дела.  

Обратившись к судебной практике, наработанной, к примеру, в США, 

Великобритании, Германии, Франции, можно утверждать, что, несмотря на 

принадлежность этих стран к разным правовым системам, реализуемые у них ускоренные 

процедуры уголовного судопроизводства однозначно разрешают по существу 

гражданский иск, если он предъявлен в уголовном деле. Поэтому поиск оптимальной 

модели производства в суде первой инстанции должен учитывать все самое разумное из 

зарубежного опыта, проникновение которого в уголовно-процессуальное право стало 

возможным благодаря тенденции к глобализации отечественной правовой системы.  
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 кандидат юридических наук, доцент 

 

Совсем недавно Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
1
 (далее – 

УПК РФ) отметил свое пятнадцатилетие. За этот период было принято более двухсот 

федеральных законов о внесении изменений в УПК РФ. Основными целями 

реформирования уголовно-процессуального законодательства являются повышение 

состязательности, устранение анахронизмов российского уголовного производства, а 

также решение проблем, связанных с правоприменительной практикой. 

4 марта 2013 года был принят Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
2
 (далее - Федеральный закон 

№ 23-ФЗ). Данный закон был направлен на совершенствование нормативно-правового 

регулирования осуществления дознания, проверки сообщений о преступлениях, а также 

участия понятых в отдельных следственных действиях. Именно изменения, касающиеся 

участия понятых при производстве следственных действий, вызывают наибольший 

интерес как с практической, так и с теоретической точки зрения. 

В пояснительной записке к проекту указанного выше федерального закона 

предлагаемые нововведения обосновываются следующим образом: «Понятой в уголовном 

судопроизводстве выполняет удостоверительную функцию для обеспечения гарантий 

достоверности результатов следственных действий. Технические средства фиксации 

(видеозапись), применяемые в производстве следственных действий, выполняют ту же 

функцию»
3
. 

В результате внесенных изменений перечень следственных действий, участие 

понятых в которых обязательно, значительно сократился. На данный момент их участие 

необходимо при производстве обыска, личного обыска, выемки электронных носителей 

информации и предъявления для опознания. На мой взгляд, это связано с тем, что данные 

следственные действия затрагивают конституционные права и свободы граждан, а также 

утрата их результатов невосполнима, что требует особого установления особого контроля 

за их производством. 

Определение понятых и процессуальный статус закреплены в ст. 60 УПК РФ, а их 

участие в предварительном расследовании регулируется ст. 170 УПК РФ, а также 

статьями, посвященными производству отдельных следственных действий. 

Исходя из анализа норм уголовно-процессуального закона, участие понятых при 

производстве следственных действий можно классифицировать следующим образом: 

                                              
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Российская газета. 22.12.2001. № 249; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017. 
2
 Собрание законодательства РФ (далее – СЗ РФ). 04.03.2013. № 9. Ст. 875. 

3
 Пояснительная записка к проекту федерального закона N 33012-6 «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

(далее – Пояснительная записка к законопроекту) // Российская газета. 11.03.2012. № 5725. 
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1) обязательное участие – ст. ст. 182, 184, ч.3.1 ст. 183, ст. 193 УПК РФ; 

2) участие по усмотрению следователя – ст. ст. 115, 177, 178, 181, 183 (за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей.1), ч. 5 ст. 185, ч. 7 ст. 186 и ст. 

194 УПК РФ; 

3) необходимость участия отсутствует, определяется по усмотрению следователя 

на основании личной инициативы или ходатайств участников процесса. 

Дискуссии среди процессуалистов по поводу участия понятых в уголовном 

судопроизводстве ведутся уже не одно десятилетие. Ряд авторов ссылается на 

европейскую практику, где в большинстве зарубежных стран институт понятых 

отсутствует, считают его анахронизмом, выражением презумпции недобросовестности 

следователя. 

Так, наиболее категорично в этом плане высказывается доктор юридических наук 

Рафаил Самуилович Белкин: «Институт понятых следует упразднить, или, во всяком 

случае, свести его к участию понятых только при обыске, да и то не для того, чтобы 

защитить закон от следователя, а чтобы защитить следователя от оговора в том, что он 

что-то подбросил на место обыска и потом «обнаружил» это или что-то унес с места 

обыска и не отметил в протоколе»
1
. 

Схожую позицию занимает Борис Николаевич Кичеев, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова: 

«Изначально заложено определенное недоверие к следственным работникам… Само по 

себе участие понятых не может быть гарантом законности действий следователя»
2
. 

Другие же авторы продолжают выступать за сохранность института понятых в 

уголовном процессе России, указывая, в частности, что участие понятых гарантирует 

объективность производства следственных действий. Согласно их позиции, понятые – это 

определенный гарант против злоупотреблений дознавателей и следователей при 

производстве следственных действий. 

Профессор Сергей Абрамович Шейфер справедливо указывает, что рекомендации 

об отказе от института понятых представляются ошибочными и что многовековая 

практика показывает, что этот традиционный для России институт является весьма 

эффективной (хотя и не всегда достаточной) гарантией объективного запечатления 

результатов следственных действий
3
. 

Следует отметить, что многие авторы ошибочно полагают, что изменения, 

касающиеся порядка участия понятых, внесенные Федеральным законом № 23-ФЗ, 

направленны на постепенный отказ от института понятых в российском уголовном 

процессе. Однако целями новеллы являются повышение эффективности производства 

следственных действий и снижение расходов федерального бюджета за счет сокращения 

процессуальных издержек, возмещаемых понятым
4
. 

Замена понятых применением технических средств фиксации хода и результатов 

следственных действий была вызвана необходимостью повышения качества и точности 

полученных доказательств. 

Нормы закона, его смысл и логика, а также сложившаяся правоприменительная 

практика позволяют выделить такие требования к понятым: 

понятой должен быть способен полно и правильно воспринимать происходящие в 

его присутствии действия, т.е. это полностью дееспособное физическое лицо, достигшее 

совершеннолетия; 

                                              
1
 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М. 2001. С. 211. 

2
 Кичеев Б. Все ли понятно понятым? // Социалистическая законность. 1990. № 6. С. 34 - 35. 

3
 Шейфер С.А. Проблемы допустимости доказательств требуют дальнейшей разработки // Государство и 

право. 2001. № 10. С. 52. 
4
 См. об этом: Пояснительная записка к законопроекту. 
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понятой является гарантией правильности непосредственного восприятия при 

производстве следственных действий обстоятельств и фактов, имеющих значение для 

уголовного дела, и их надлежащего отражения в протоколе следственного действия; 

понятой должен быть объективен и беспристрастен и, выполняя свои свои функции 

служить дополнительной гарантией допустимости полученных доказательств
1
. 

Однако в реальности зачастую возникают проблемы, связанные с реализацией 

функций понятого. Обобщив, можно назвать следующие: 

1. Понятой не является должностным лицом правоохранительного органа, он, как 

правило, не имеет такого уровня подготовки, знаний, опыта, чтобы полноценно 

воспринимать действия следователя и иных лиц в ходе следственного действия. 

2. Гражданин не обязан быть понятым, а понятой не несет ответственности за 

качество исполнения функции понятого.  

3. Объективность, как качество понятого, не всегда бывает легко достижима в 

случае поиска и приглашения понятых из числа соседей, например, обыскиваемого лица.  

Эти причины и некоторые другие, о которых пишут в литературе, могут создать 

большие проблемы в ходе исследования в суде собранных на следствии доказательств. 

Слабые места правового статуса понятых могут быть использованы для различных 

правовых злоупотреблений, для искусственного создания недопустимого доказательства. 

Использование фото- и видеосъемки позволяет полно и во всех деталях 

зафиксировать весь ход проведения следственных действий, а также обеспечивает 

возможность дальнейшего использования полученных изображений для проверки и 

уточнения полученных результатов. Это особенно важно для таких следственных 

действий, которые затруднительно и малорезультативно проводить повторно. Например, 

осмотр места происшествия. Его небрежное проведение может в значительной степени 

осложнить расследование. Это первоначальное и неотложное действие. Неотложность 

данного следственного действия диктуется, прежде всего, тем, что обстановку на месте 

происшествия невозможно законсервировать, она может быть умышленно или случайно 

изменена
2
. 

Фото и видеофиксация, можно сказать, являются «страховкой» для допустимости 

полученных доказательств. Высказанное мной мнение подтверждается выдержкой из 

Апелляционного определения Верховного Суда РФ от 17.02.2016 N 51-АПУ16-1СП
3
: 

«Судом было установлено, что при составлении протокола осмотра места происшествия 

следователем были допущены нарушения, выразившиеся в указании в протоколе 

следственного действия данных об участии понятых, фактически в осмотре не 

участвовавших, в связи с чем, в адрес следователя судом было вынесено частное 

постановление. Вместе с тем суд пришел к выводу, что требования статьи 170 УПК РФ, в 

соответствии с положениями которой следователь вправе привлекать к осмотру места 

происшествия понятых по своему усмотрению, при этом гарантиями соблюдения прав 

участников процесса при осмотре места происшествия в отсутствие понятых является 

обязательность использования средств визуальной фиксации следственного действия, при 

производстве осмотра места происшествия от 28.03.2015 года были соблюдены, в связи с 

чем отсутствовали основания для признания протокола осмотра места происшествия и 

производных от него экспертных исследований недопустимыми доказательствами». 

Таким образом, использование средств визуальной фиксации позволило сохранить 

доказательственное значение результатов проведения осмотра места происшествия. 

                                              
1
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.И. 

Загорского. М.: Проспект, 2016. С.157. 
2
 См. об этом: Лушин Е.А. Особенности использования фотографических средств фиксации при осмотре 

места происшествия без участия понятых // Российский следователь. 2015. № 20. С. 24. 
3
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.02.2016 № 51-АПУ16-1СП. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Однако, главной проблемой остается недостаточное урегулирование порядка 

применения технических средств фиксации хода и результатов следственных действий, 

хотя с момента внесения изменений в УПК РФ прошло более 4 лет. 

Во-первых, отсутствует легальное определение «средств фиксации» хода и 

результатов следственных действий. 

Во-вторых, надлежащие не разработаны процессуальные требования к упаковке и 

хранению носителей цифровой информации – флеш-карт фотоаппарата, внутренней 

памяти, иных носителей. 

Для решения данной проблемы М.Е. Гущев и Ю.В. Родионова считают 

целесообразным обеспечить участие понятых либо применение технических средств 

фиксации (видеосъемку) при работе с цифровой информацией на компьютере
1
. 

В-третьих, не установлено единых требований к качеству и формату съемки. 

В условиях широкого использования в уголовном процессе технических средств 

фиксации проводимых следственных действий велик риск злоупотреблений, связанных с 

фальсификацией доказательств, о чем сам законодатель говорит в Пояснительной записке 

к законопроекту. Одновременное усиление ответственности за фальсификацию 

доказательств не является панацеей от вполне реальных злоупотреблений
2
. 

Подводя итоги хотелось бы привести позицию Ф. Багаутдинова, которая вполне 

объективно отражает сложившиеся реалии: «В современный период с учетом состояния 

нашего следствия, дознания, которые еще далеки от идеального, рано отказываться от 

института понятых. Поэтому речь должна идти не об упразднении института понятых, а о 

его совершенствовании»
3
. 

 

ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕСТУПНОСТИ  

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

ФИЛОНЕНКО ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА, 

студент магистратуры Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

ПЕТРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», определение государственными и муниципальными заказчиками 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей осуществляется путем проведения конкурса, 

аукциона, запроса котировок или запроса предложений. Указанные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должны соответствовать принципам 

конкурентности, открытости, прозрачности и другим, законодательно закрепленным 

принципам контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

                                              
1
 Гущев М.Е., Родионова Ю.В. Доказательственное значение компьютерной сферической фотопанорамы // 

Российский следователь. 2014. № 20. С. 48. 
2
 См. об этом: Баев М.О., Баев О.Я. Заметки об очередных изменениях Уголовно-процессуального кодекса 

РФ (о новеллах Федерального закона № 23-ФЗ от 04.03.2013) // Судебная власть и уголовный процесс. 2013. 

№ 2. С.48. 
3
 Багаутдинов Ф. Институт понятых: совершенствовать, а не упразднять // Законность. 2012. № 4. С.53. 



151 

 

Однако на сегодняшний день все более частыми становятся нарушения указанных 

принципов, которые, как следствие, приводят к развитию преступности в сфере 

государственных закупок. Так, в литературе отмечается, что сфера закупок для 

государственных и муниципальных нужд является наиболее коррупционной
1
. Учитывая, 

что именно данная сфера для многих организаций-поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) становится ключевым звеном в деятельности, направленной на извлечение 

прибыли, следует отметить особую актуальность изучения вопроса преступности в сфере 

госзакупок. 

Совершаемые в рассматриваемой сфере преступления могут иметь совершенно 

разнообразную направленность, в связи с чем видится целесообразным их деление на 

следующие группы. 

К первой группе следует отнести преступления, совершаемые государственными и 

муниципальными заказчиками, а именно, их представителями, уполномоченными на 

осуществление соответствующей деятельности по проведению публичных закупок. 

Такие преступления могут совершаться как на начальных этапах, связанных с 

планированием закупки и подготовкой документации для ее проведения, так и в 

дальнейшем на протяжении всей процедуры торгов. 

Вторую группу представляют деяния, совершаемые участниками закупок – 

поставщиками, подрядчиками и исполнителями. Данная группа представлена широким 

кругом преступлений в сфере экономики, к числу которых относятся мошенничество, 

незаконное предпринимательство и другие. 

Последняя группа преступлений в указанной области включает в себя 

преступления, совершаемые представителями органов, осуществляющих контроль в сфере 

закупок. 

Одной из ключевых проблем преступности в сфере государственных закупок 

является высокий уровень латентности данных преступлений. Так, зачастую доказать 

коррупционную направленность действий того или иного участника закупки или факт 

ограничения конкуренции становится практически невозможно. 

Кроме того, повышению уровня латентности способствует отказ большинства 

участников закупок, столкнувшихся с совершением преступления в данной сфере, 

предпринять активные действия по разоблачению виновных лиц и привлечению их к 

ответственности
2
. Причиной этого может быть как неверие в возможность достижения 

справедливости, так и страх перед местью разоблаченных лиц. 

Также проблемным аспектом, способствующим развитию преступности в сфере 

публичных закупок, является недостаточно детальная законодательная регламентация 

конкретных процедур закупок. В таких условиях становится возможным проведение 

недобросовестным заказчиком торгов, направленных на победу конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Так, некоторые заказчики преднамеренно устанавливают документацией о 

проведении торгов сроки, в которые выполнение контракта является просто 

невозможным
3
. Подобная ситуация типична для случаев, когда на момент проведения 

торгов работы уже выполнены и торги проводятся лишь формально. 

                                              
1
 Сидоренко А.И. Правовая неопределенность как средство ограничения конкуренции в сфере 

государственных и муниципальных закупок // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4 (32). С. 

76. 
2
 Лапин В.О. Актуальные проблемы выявления и расследования преступлений в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Проблемы правоохранительной 

деятельности. № 2. 2017. С. 46. 
3
 Назарова Д.С. Мошенничество в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд: особенности совершения и защита от рисков // Вопросы современной 

юриспруденции. № 57. Новосибирск: СибАК. 2016. С. 96 
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Кроме того, для закупок, проводимых с подобными нарушениями, характерна 

чрезмерная детализация предмета закупки, что в итоге приводит к тому, что закупка 

проводится фактически для одного конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Нельзя также оставить без внимания проблему законодательного регулирования 

конкретных составов преступлений. А именно, отсутствие в Уголовном кодексе 

Российской Федерации квалифицированных составов преступлений, учитывающих 

специфику сферы публичных закупок.  

В первую очередь это относится к мошенничеству. Уголовный кодекс РФ содержит 

ряд статей, учитывающих специфику мошенничества в той или иной сфере, однако сфера 

публичных закупок остается не затронутой. 

Таким образом, уголовный закон защищает интересы участников публичных 

закупок лишь поверхностно, не конкретизируя особенностей преступлений, совершаемых 

в данной сфере. Тем самым создаются сложности в правоприменении при квалификации 

определенных действий участников закупок, как того или иного состава преступления. 

Подводя итог, следует отметить, что рассмотренные проблемы преступности в 

сфере публичных закупок не представляют собой исчерпывающий перечень таких 

проблем. Сфера закупок для государственных и муниципальных нужд продолжает 

развиваться, и вместе с ней, а также с развитием информационных технологий 

продолжает развиваться и преступность в сфере публичных закупок. В связи с чем 

является необходимым совершенствование законодательства, как в области 

регулирования конкретных процедур закупок, так и в части закрепления Уголовным 

кодексом отдельных составов преступлений, учитывающих специфику сферы публичных 

закупок. 

 

О МЕРЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

 

ШИРЯЕВСКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛИНОВНА,  

секретарь судебного заседания  

Вологодского городского суда Вологодской области 

ПОТАПОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,  

начальник кафедры уголовно-исполнительного права  

и организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения, применяемой с 

целью обеспечения предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Заключение и содержание под стражей в соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции 

Российской Федерации допускаются только по судебному решению. Только суд в силу 

правомочен принимать решения об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Продление срока содержания под стражей также относится к компетенции суда. 

Суд при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу принимает решение в соответствии с нормами международного 

права, уголовного, уголовно-процессуального законодательства, с учетом правовых 

решений Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 41 «О применении законодательства о 

мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»
1
 и Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2013 года № 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации»
2
. 

                                              
1
 См.: РГ. 2013. № 294. 

2
 См.: РГ. 2003. № 244. 
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Основания и порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на 

досудебной стадии предусмотрены ст. 97, 99, 100, 108, 109 УПК РФ. 

На досудебной стадии вопросы об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу, о продлении срока содержания под стражу на срок до 12 месяцев 

рассматриваются судьей районного, городского суда. Решение об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу принимает суд по месту производства 

предварительного расследования или по месту задержания подозреваемого.  

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется только в случае 

невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения, то только тогда, когда 

иные меры пресечения будут неэффективны и не позволят достичь целей уголовного 

судопроизводства. 

Рассматриваемая мера пресечения должна быть соразмерна деянию лица, 

обвиняемого в совершении преступления, его личности и поведения в период 

производства по уголовному делу, а пребывание под стражей не превышает разумных 

пределов, в том числе срока наказания, который может быть назначен в случае признания 

лица виновным. 

По общему правилу мера пресечения в виде заключения под стражу применяется в 

отношении совершеннолетнего лица, которому предъявлено обвинение в совершении 

преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше трех лет. 

Обязательным условием для заключения под стражу является одно из оснований, 

указанных в п.п.1-3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, то есть наличие достаточных оснований полагать, 

что подозреваемый, обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или 

суда; может продолжить заниматься преступной деятельностью; может угрожать 

свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства 

либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Данные выводы 

должны быть основаны на конкретных фактических обстоятельствах. 

Что касается несовершеннолетних, то мера пресечения в виде заключения под 

стражу может быть применена, если лицо подозревается в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления и отсутствует возможность передать его под присмотр в порядке, 

установленном  

ст. 105 УПК РФ. По преступлениям средней тяжести заключение под стражу 

несовершеннолетнего допускается в исключительных случаях, как единственно 

возможное в конкретных условиях с учетом обстоятельств совершенного преступления и 

данных о личности несовершеннолетнего.  

Заключение под стражу не может применяться в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, за которое уголовным законом не 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы; не достигшего 18 лет подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести; в отношении лица, не 

достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней 

тяжести впервые; подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 159-159.6, 160, 165 УК РФ, если эти преступления совершены в 

сфере предпринимательской деятельности; подозреваемого или обвиняемого, 

страдающего заболеванием, входящих в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих 

содержанию под стражей, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14 января 

2011 года №3
1
.  

Поводом для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу по уголовным делам, расследование по которым осуществляется в 

форме предварительного следствия, является ходатайство следователя или руководителя 

                                              
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском освидетельствовании 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ. 2011. № 4. Ст. 608. 
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следственной группы, согласованное с руководителем следственного органа, а по 

уголовным делам, расследование по котором осуществляется в форме дознания, - 

ходатайство дознавателя или руководителя группы дознавателей, согласованное 

с прокурором.  

Согласование с руководителем следственного органа или прокурора является 

обязательным, поскольку отсутствие данного согласование служит основанием для 

возвращения ходатайства без рассмотрения. Согласование должно быть дано именно на 

избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.  

В ходатайстве должны быть указаны основания для избрания меры пресечения, 

предусмотренные п.п. 1-3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ, а также исключительные обстоятельства, 

если они в соответствии с требованиями закона являются обязательными для заключения 

лица под стражу.  

В ходатайстве должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, 

которые подтверждают наличие оснований для заключения лица под стражу, то есть 

реальную возможность совершения лицом действий, указанных в п.п. 1-3 ч. 1 ст. 97 УПК 

РФ, и невозможность пресечения этих действий путем применения иной меры 

пресечения.  

Основания, по которым суды отказывают в удовлетворении ходатайств об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, можно разделить на 

следующие группы: отсутствие достаточных сведений, свидетельствующих о 

невозможности избрания более мягкой меры пресечения, с учетом личности 

подозреваемого (обвиняемого), его поведения, тяжести подозрения и соразмерности 

грозящего наказания в случае признания виновным; отсутствие предусмотренных законом 

исключительных обстоятельств, являющихся обязательными условиями для заключения 

под стражу; не подтверждение фактических обстоятельств, которыми органы 

расследования обосновывают наличие оснований для заключения под стражу и иные 

обстоятельства, в том числе связанные с нарушением УПК РФ при задержании и 

обращениями с ходатайствами.  

За период 2016 года в Вологодский городской суд Вологодской области в 2016 

году поступило 336 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, из них 257 ходатайств судом удовлетворено, отказано в удовлетворении 79 

ходатайств, из них по 3 ходатайствам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

За первое полугодие 2017 года в Вологодский городской суд Вологодской области 

поступило 163 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

удовлетворено 128 ходатайства, отказано в удовлетворении 35 ходатайств, из них по 2 

ходатайствам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

При удовлетворении ходатайств органов предварительного следствия (дознания) об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых 

(обвиняемых) судьями Вологодского городского суда указываются конкретные, 

фактические обстоятельства, на основании которых принималось такое решение. 

Отказы Вологодского городского суда в удовлетворении ходатайств органов 

предварительного следствия (дознания) об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении подозреваемых (обвиняемых) обусловлены следующими 

причинами: следователем (дознавателем) не представлено доказательств, а также не 

опровергнуты доводы о том, что подозреваемый (обвиняемый) может продолжить 

заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать 

воздействие на потерпевших, свидетелей; доводы следователя (дознавателя) о том, что 

подозреваемый (обвиняемый) скрывался от дознания и предварительного следствия, не 

нашли своего подтверждения в виду отсутствия сведений о том, что в отношении 

подозреваемого  (обвиняемого) избиралась какая-либо мера пресечения или обязательство 

о явке, он находился в розыске или не являлся по повесткам к следователю (дознавателю); 

подозреваемый (обвиняемый) в настоящее время отбывает наказание в виде реального 
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лишения свободы по приговору, в связи с чем, доводы следствия о том, что он сможет 

скрыться от органов предварительного следствия и суда, признаны судом 

несостоятельными; лицо подозревалось в совершении преступлений, предусмотренных  

п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации1, имело постоянное место жительства и регистрации на территории РФ, от 

органов предварительного следствия не скрывалось, ранее в отношении него мера 

пресечения по уголовному делу не избиралась, личность была установлена; органами 

предварительного следствия (дознания) допущены нарушения требований УПК РФ при 

задержании подозреваемого, оно признано незаконным
2
. 

Учитывая изложенное, можно говорить о том, что мотивированные ходатайства 

органов расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

которые основываются на подтвержденных материалами дела фактических 

обстоятельствах, свидетельствующих о наличии оснований для заключения под стражу, 

судами, как правило, удовлетворяются. 

 

ОТКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ ОТ ОБВИНЕНИЯ 

 

ШИТИКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА, 

студентка Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

ЛЮТЫНСКИЙ АНТОН МЕЧИСЛАВОВИЧ, 

доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики  Северо-Западного института  

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина  

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

В настоящее время существуют дискуссии по поводу ч. 7 ст. 246: «Если в ходе 

судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что 

представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, 

то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный 

отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства 

влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью 

или в соответствующей его части…».   

Отказ от обвинения означает отрицание прокурором законности обвинения, 

которое возникло в ходе судебного разбирательства. Как правило, отрицание выражается 

в публичном выступлении прокурора. Отказ прокурора от обвинения означает 

прекращение обвинения. 

Так, Ю. Щербаков считает, что «отказ прокурора от обвинения должен быть 

изложен в письменной форме, с обязательным обоснованием своего мнения о 

недоказанности или исключения из обвинения каких-то обстоятельств»
3
. 

В качестве подтверждения такой точки зрения можно привести п. 3.5 приказа 

Генерального прокурора РФ от 20 ноября 2007 г. № 185 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства»: отказ государственного обвинителя от 

обвинения должен быть мотивирован и представлен суду в письменной форме
4
.  

                                              
1
 См.: СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2
 См.: Официальный сайт Вологодского городского суда Вологодской области [Электронный ресурс] URL: 

http://vologodskygor.vld.sudrf.ru. 
3
 Щербаков Ю. Отказ прокурора от обвинения: последствия для потерпевшего // Законность. 2002. № 2. С. 

30. 
4
 Законность. 2008. № 1. С. 46–55. 
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В.М. Савицкий отмечал, что прокурору достаточно утратить убеждение в 

виновности – не более того
1
.  

Можно выделить несколько целей отказа прокурора от обвинения. Во-первых, это, 

прежде всего, реабилитация невиновного - главная, но не единственная цель, которую 

ставит перед собой прокурор, отказываясь от обвинения. Во-вторых, в зависимости от 

конкретных оснований отказа прокурор может преследовать и иные цели: добиться 

привлечения подсудимого к иному виду юридической ответственности (в отдельных 

случаях отказа от обвинения ввиду отсутствия в деянии состава преступления), добиться 

привлечения к уголовной ответственности действительно виновного (при отказе от 

обвинения ввиду недоказанности участия подсудимого в совершении преступления). 

В связи с отказом государственного обвинителя от обвинения остаются не 

разрешенные вопросы: 1. Может ли быть такой судебный вердикт опротестован 

прокурором, который не согласен с позицией участвовавшего в суде сотрудника 

прокуратуры — государственного обвинителя? 2. Каким способом может реализовать 

свои права потерпевший, если он не согласен с вердиктом суда, обусловленным отказом 

государственного обвинителя от обвинения подсудимого, в частности на его 

обжалование? 

Существует две формы отказа государственного обвинителя от обвинения: полный 

и частичный. 

Полный отказ от обвинения заключается в полном отрицании обвинения и 

прекращение реализации обвинительной деятельности. Частичный отказ - это лишь 

отрицание части материально-правовой составляющей обвинения, обвинительная 

деятельность продолжается, но ее пределы при этом значительно уменьшены, они 

сокращаются. 

Частичный отказ нужно отличать от изменения обвинения в сторону смягчения, 

заключающегося в следующем: исключение из юридической квалификации деяния 

признаков преступления, отягчающих наказание; либо исключение из обвинения ссылки 

на какую-либо норму уголовного закона, нарушение которой вменялось ему в 

обвинительном заключении или обвинительном акте, если деяние подсудимого 

предусматривается другой нормой УК РФ; а также переквалификации деяния в 

соответствии с нормой уголовного закона, предусматривающей более мягкое наказание. 

В большинстве случаях основаниями отказа от обвинения является либо 

ошибочная оценка доказательств уголовного дела, полученных на стадии 

предварительного расследования, либо получение новых доказательств в судебном 

следствии, опровергающих выдвинутое обвинение. 

Также, основания отказа государственного обвинителя от обвинения можно 

подразделить в зависимости от оснований прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования на реабилитирующие и нереабилитирующие. К первой группе относится 

отказ прокурора от обвинения ввиду отсутствия события преступления (ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ) или отсутствия в деянии состава преступления (ч.2 ст. 24 УПК РФ). Все остальные 

являются нереабилитирующими. 

У суда может сформироваться свое мнение, отличное от мнения государственного 

обвинителя. Тогда возникает вопрос: как ли же быть, от если это разрешенные мнение не невиновности совпадает с 

мнением логичной государственного обвинителя, его которое, по освобождает верному замечанию О. Я. государственного Баева, 

«может обусловливаться общих как объективными такой результатами судебного несколько разбирательства, так 

и таковой обвинителя оценкой им он доказательств по обязанность субъективным причинам»? поскольк
2
.  

                                              
1
 Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде. М., 1971. С. 211–213. 

2
 Баев О.Я. Новации норм доказательственного права в УПК РФ 2001 г. и проблемы их реализации // 

Материалы международной науч. конф. «50 лет в криминалистике. К 80-летию со дня рождения Р.С. 

Белкина». Воронеж, ВГУ. С. 21–41. 
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Конституционный Суд в своем Постановлении от 08.12.2003 № 18-П в п. 3 

резолютивной части признал не противоречащими Конституции РФ положения частей 

седьмой и восьмой статьи 246 и пункта 2 статьи 254, поскольку по их конституционно-

правовому смыслу в системе норм предполагается, что полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения, влекущий прекращение уголовного дела, 

равно как и изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения 

должны быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом основания, и что 

законность, обоснованность и справедливость такого решения возможно проверить в 

вышестоящем суде. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 "О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

тоже не разъяснило ситуацию, в п. 29  указано, что полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также 

изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в 

соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-

процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется 

на основе принципа того состязательности и равноправия сторон, а формулирование 

обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. Заметим, что и 

здесь мнение потерпевшего не учитывается. Государственный обвинитель в соответствии 

с требованиями закона должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от 

обвинения, равно как и изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на 

предусмотренные законом основания, причем суду надлежит рассмотреть указанные 

предложения в судебном заседании с участием сторон обвинения и защиты на основании 

исследования материалов дела, касающихся позиции государственного обвинителя, и 

итоги обсуждения отразить в протоколе судебного заседания. 

Судебное решение, принятое в связи с полным или частичным отказом 

государственного обвинителя от обвинения или в связи с изменением им обвинения в 

сторону смягчения, может быть обжаловано участниками судебного производства или 

вышестоящим прокурором в апелляционном или кассационном порядке. 

В соответствии с п. 1.6 Приказа Генерального прокурора РФ от 13.11.2000 N 141 

"Об усилении прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве" прокурор, которому поручено поддерживать обвинение в 

суде, в случае радикального расхождения его позиции с содержанием обвинительного 

заключения должен безотлагательно ставить об этом в известность руководителя органа 

прокуратуры, который утвердил обвинительное заключение, направляя дело в суд и 

поручил данному прокурору поддерживать обвинение в суде.  

Далее, рассмотрим конкретный пример. 

Судебная коллегия по уголовным делам Липецкого областного суда рассмотрела в 

открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката 

Ефановой И.В. и подсудимого Д на постановление Задонского районного суда Липецкой 

области от 24 октября 2014 года, которым уголовное дело по обвинению Д, обвиняемого в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, 

возвращено прокурору  для устранения существенных нарушений закона и составления 

обвинительного заключения в соответствии с требованиями уголовно - процессуального 

законодательства.  

В апелляционной жалобе адвокат Ефанова И.В. и подсудимый Д просят 

постановление отменить, вынести в отношении Д оправдательный приговор. 

Проверив материалы дела, исследовав доводы апелляционной жалобы адвоката 

Ефановой И.В. и подсудимого Д, суд приходит к выводу, что постановление суда 

подлежит отмене в связи с существенным нарушением уголовно – процессуального 

закона (п. 2 ст. 389.15 УПК РФ). 
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В судебном заседании государственный обвинитель Бредихин Ю.Д. заявил отказ от 

обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ в отношении подсудимого Д по тем основаниям, что в 

его действиях отсутствует данный состав преступления, просил прекратить уголовное 

преследование; по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

просил его действия переквалифицировать на ч. 1 ст. 327 УК РФ.  Суд апелляционной 

инстанции не может согласиться с правовой позицией суда первой инстанции по 

следующим основаниям.  

Так, согласно протоколу судебного заседания, государственный обвинитель 

Бредихин Ю.Д. в прениях изложил суду мотивы отказа от обвинения и изменения 

обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания. 

Однако сторонами процесса – подсудимым Д, его защитником Ефановой И.В. не были 

высказаны позиции по этому вопросу.  

Таким образом, судом первой инстанции допущено нарушение требований 

действующего законодательства, которые путем ограничения гарантированных УПК РФ 

прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры 

судопроизводства повлияли на вынесение законного и обоснованного судебного решения 

(ч. 1ст. 389.17 УПК РФ). 

В науке существуют участника разные точки действиях зрения по поводу последствий для считают потерпевшего 

в связи с отказом последствия государственного обвинителя тем от обвинения. Одни авторы считают, что 

отказ прокурора от обвинения без согласия потерпевшего нарушает права последнего. 

Государственный обвинитель и при поддержании обвинения, и при отказе от него 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, но внутреннее убеждение 

потерпевшего может не совпадать с мнением прокурора. Несмотря на это, в случае отказа 

прокурора от обвинения потерпевший лишен права изложить суду основания своего 

убеждения в том, что вина подсудимого в ходе судебного следствия не доказана. Таким 

образом, потерпевший лишается и права на доступ к правосудию, и компенсации 

причиненного ущерба
1
. 

Некоторые авторы рассматривают возможность поддержания обвинения 

потерпевшим в том случае, если государственный обвинитель от него отказался
2
. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что существует множество подходов 

к вопросу об отказе прокурора от обвинения и все они неоднозначны, при отказе 

прокурора отказе от обвинения, что следует отметить Журн то, что сделать необходимо сохранить отказался за потерпевшим следует 

право отстаивать ни свои интересы последствия уже самостоятельно и лет дать суду Отказ возможность, выслушав судопроизводства 

доводы сторон, дело решить дело, случае ни в коем уголовного случае не Журн должны нарушаться Журн права и свободы права 

участников уголовного Савицкий судопроизводства.  

 

  

                                              
1
 Тетерина Т. Отказ прокурора от обвинения «преступает» права потерпевшего на доступ к правосудию // 

Рос. юстиция. 2003. № 10. С. 15. 
2
 Яковлев Н. М. Ограничение прав потерпевших на свободный доступ к правосудию // Журн. рос. права. 

2005. № 5. С. 16. 
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Уголовным кодексом Российской Федерации закреплен принцип гуманизма, 

занимающий центральное место в реализации конституционных предписаний в уголовно-

правовых нормах. Нельзя не согласиться, что институт смягчения наказания  выступает 

высшей степенью проявления гуманизма.  

История рассматриваемого института в законодательстве России насчитывает 

несколько столетий. А.А. Шишкин в своих работах указывает, что институт смягчения 

наказания впервые можно обнаружить в одном из древнейших памятников русского 

права, сборнике правовых норм Киевской Руси – Русской Правде, содержащей 

обстоятельства, «в случае наличия которых, виновному в совершении преступления, 

могло быть назначено более мягкое наказание»
1
.  

На современном этапе развития, основы понимания вопросов смягчения наказания 

сформулированы Конституционным судом Российской Федерации, который в своем 

постановлении указывает, что «непосредственным выражением конституционных 

принципов уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности 

является право каждого осужденного за преступление просить о смягчении наказания. 

Данное право, гарантирующее осужденному возможность смягчения его участи вплоть до 

полного снятия всех ограничений в правах и свободах, которые установлены для него 

обвинительным приговором, принадлежит каждому осужденному независимо от того, за 

совершение какого преступления он был осужден, какое наказание ему назначено и 

каковы условия его исполнения»
2
.  

Поскольку Конституционный суд Российской Федерации указал на  право 

осужденного лица ходатайствовать о смягчении наказания, у государства существует 

обязанность урегулировать порядок реализации соответствующей нормы,  в том числе в 

части установления конкретных жизненных обстоятельств, в случае наступления которых 

существует возможность прибегнуть к институту смягчения наказания. Необходимо 

отметить, что доктрина неоднократно обращала внимание на то обстоятельство, что в 

данной ситуации речь идет не о праве лица, совершившего преступление, «требовать 

смягчения мер воздействия, а о праве просить такого смягчения. Следовательно, такому 

праву корреспондирует не обязанность государства смягчит наказание, а обязанность 

рассмотреть просьбу в установленном законом порядке, а также создать условия для ее 

возможного     удовлетворения»
3
.  

                                              
1
 Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999. С. 167 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2002 г. № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 77.1, 77.2, частей первой и десятой статьи 175 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 363 Уголовно- процессуального кодекса РСФСР в 

связи с жалобой гражданина А.А. Кизимова» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 

2003. № 1. 
3
 Генрих Н.В. Предмет уголовного права: генезис научной мысли и проблемы современной интерпретации. 

М., 2010. С. 152. 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации институту смягчения наказания 

посвящено ряд статей: статья 61 "Обстоятельства, смягчающие наказание", статья 62 

"Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств", статья 64 "Назначение 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление", статья 65 

"Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении", статья 66 

"Назначение наказания за неоконченное преступление".  

Рассмотренный перечень обстоятельств не является исчерпывающим. Согласно ч.2 

ст. 61 УК РФ, законодатель дал возможность судам учесть при назначении наказания в 

качестве смягчающих обстоятельств иные условия, не предусмотренные нормами 

законодательства. 

 Анализируя судебную практику, безусловно, к таким обстоятельствам можно 

отнести: признание вины осужденным как полное, так и частичное; наличие 

положительных характеристик; состояние здоровья, включая инвалидность, а также 

наличие онкологические заболевания;  рассмотрение уголовного дела в особом порядке 

уголовного судопроизводства. Таким образом, применение  института смягчения 

наказания свидетельствует о меньшей степени опасности деяния при наличии «особых» 

качеств у лица, его совершившего. 

Изучая нормы, регулирующие институт смягчения наказания, можно заметить, что 

не все обстоятельства, смягчающие наказание, оказывают непосредственное влияние на 

степень общественной опасности лица, совершившего преступление, а лишь те, которые 

характеризуют объективную сторону состава преступления
1
. [5] К обстоятельствам, 

которые лишь смягчают наказание можно отнести: беременность лица, совершившего 

преступление, явка с повинной.  В свою очередь, снижают степень общественной 

опасности: совершение преступления в силу тяжелых жизненных обстоятельств, 

физической или психической зависимости и др. 

С целью дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, 

представляется возможным разделить институт смягчения наказания на две группы 

обстоятельств: 

1) Обстоятельства, непосредственно связанные с совершением преступления, т.е. 

осознание которых является необходимым  и достаточным условием для влияния на вид и 

характер мер уголовно-правового воздействия. 

 2) Обстоятельства, непосредственно не связанные с совершенным преступлением, 

но учитываемые судом как основания для снисхождения  ответственности виновного.    

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что институт смягчения 

наказания в уголовном законодательстве Российской Федерации играет важную роль. Его 

применение судом учитывается не только в случае выбора конкретной меры наказания, но 

и при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности вовсе. Наличие 

определенного смягчающего обстоятельства, а также наличие нескольких обстоятельств 

может дать основание суду рассматривать их как исключительные и назначить более 

мягкое наказание, чем предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

  

                                              
1
 Пархоменко Л.В. Актуальные вопросы смягчения наказания в уголовном праве Российской Федерации. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь).  2016. С. 116-121. 
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Все граждане имеют право на получение своевременной и качественной 

медицинской помощи. Это право закреплено в Конституции РФ, а именно в статье 41, в 

которой говорится о том, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно  за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений. Если медицинские 

работники ненадлежащим образом исполняют свои профессиональные обязанности либо 

не исполняют их вовсе, то это не только нарушает права граждан, гарантированные 

Конституцией РФ, но и также посягает на их жизнь и здоровье. Следует отметить, что 

законодательно медицинские работники отнесены к специальным субъектам 

преступления. 

 По сложившейся практике действия, которые совершаются медицинскими 

работниками, квалифицируются по ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ), 

когда некачественное оказание помощи больному и невыполнение нормативно-правовых 

требований, которые регламентируют деятельность медицинских работников, приводит к 

тому, что человек умирает
1
.  

В данном случае можно привести следующий пример действий врачей одной из 

вологодских больниц. 

Пациентка обратилась в одну из больниц областного центра, где ей поставили 

диагноз «патологический перелом фаланги пальца» и провели операцию по 

трансплантации костной ткани из левой большеберцовой кости левой ноги. Однако в 

результате некачественно оказанной медицинской помощи у пациентки произошло 

воспаление. Обращения к врачам с жалобами на боль были безрезультатны. 

Квалифицированную помощь женщине вовремя не оказали, что в итоге привело к 

ампутации ноги на уровне бедра
2
. 

Помимо указанной квалификации преступления существуют и другие составы, за 

которые могут привлекаться к уголовной ответственности медицинские работники. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Так, например, ст. 124 УК РФ предусматривает ответственность медицинских 

работников за неоказание помощи больному. В данном случае важным условием 

привлечения к уголовной ответственности за указанное преступление является отсутствие 

уважительных причин неоказания помощи больному, а также причинно-следственная 

связь между неоказанием помощи больному и наступлением таких последствий, как вред 

здоровью средней тяжести, тяжкий или смерть потерпевшего лица. 

                                              
1
 Багмет А.М. Криминалистические особенности расследования преступлений, совершенных медицинскими 

работниками // Юридический мир.  2014.  № 12. С. 56 – 58.  
2
 Из-за ошибки врачей вологжанке со сломанным пальцем ампутировали ногу, 31.07.2015 // 

Информационное агенство ВологдаРегион [Электронный ресурс] URL: 

http://vologdaregion.ru/news/2015/7/31/iz-za-oshibki-vrachey-vologzhanke-so-slomannym-pal-cem-ruki-

amputirovali-nogu (дата обращения: 23.10.2017). 

http://vologdaregion.ru/news/2015/7/31/iz-za-oshibki-vrachey-vologzhanke-so-slomannym-pal-cem-ruki-amputirovali-nogu
http://vologdaregion.ru/news/2015/7/31/iz-za-oshibki-vrachey-vologzhanke-so-slomannym-pal-cem-ruki-amputirovali-nogu
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Данное преступление совершается только в форме бездействия. Если же помощь 

больному лицу всё-таки оказана, даже несмотря на то, что она оказана ненадлежащим 

образом, то в таком случае квалификация преступления по данной статье исключена. Из 

этого следует, что медицинский работник, совершивший такое преступление, должен 

нести ответственность по другим статьям, которые предусматривают ответственность за 

умышленное причинение вреда здоровью либо неосторожное причинение вреда здоровью. 

В качестве примера можно привести бездействия врачей Верховажской 

центральной районной больницы (далее – Верховажская ЦРБ), в результате которых умер 

12-летний подросток. Мать подростка гражданка В. в течение суток уговаривала врачей 

оказать помощь сыну, видя, как ему становится все хуже. По ее словам, первоначально 

ставился диагноз ОРВИ, затем - отравление, а скончался подросток от кишечной 

непроходимости
1
. 

В результате неоказания медицинской помощи ухудшилось состояние больного, и 

нарушились жизненно важные функции, что привело к наступлению смерти ребенка. 

Следствием действия медицинских работников Верховажской ЦРБ были правильно 

квалифицированы по ч. 2 ст. 124 УК РФ. 

Следующим составом преступления, за которое несут ответственность 

медицинские работники, является незаконное осуществление медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности, а именно это статья 235 УК РФ. 

Так, индивидуальный предприниматель Ермошенко Г.Г. оказывал частную 

медицинскую практику по оказанию стоматологических услуг населению на дому, 

которые подлежат обязательному лицензированию. Не имея лицензии на осуществление 

данного вида медицинской деятельности, он незаконно оказал стоматологическую услугу 

гражданке К. по хирургическому удалению зуба, обратившейся к нему с острой зубной 

болью. В результате незаконной и ненадлежаще оказанной медицинской услуги по 

хирургическому удалению зуба Ермошенко Г.Г. был допущен дефект, а именно не полное 

удаление зуба, из-за чего у гражданки К. наступило ухудшение состояния здоровья, 

выразившееся в асимметрии лица, отеке мягких тканей, сильной боли и нарушении 

функций жевания, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 

расцениваются как легкий вред, причиненный здоровью человека
2
. 

При расследовании преступлений, требующих квалификации по указанной статье, 

имеют значение документы, которые дают право осуществлять соответствующие виды 

медицинской деятельности, т.е. лицензии, а также ряд других локальных нормативно-

правовых актов. 

Следующим составом преступления, по которому может быть привлечен к 

ответственности медицинский работник является производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, а именно это статья 238 УК РФ. 

Предметом преступления рассматриваемой статьи являются небезопасные     для 

жизни и здоровья медицинские услуги, а также документы, которые подтверждают 

соответствующую безопасность оказываемых медицинских услуг. Следовательно, 

действия медработника могут быть квалифицированы  по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ только 

лишь в том случае, если будет заключен договор на оказание медицинских услуг, т.е. 

предоставляемые услуги будут предусмотрены заключенным между сторонами 

                                              
1
 Ильинская О. Мама тщетно просила врачей спасти сына // Вологодская областная газета Красный Север. 

2014 [Электронный ресурс] URL: http://www.krassever.ru/articles/incidents/tragedy/46216/ (дата обращения: 

21.10.2017). 
2
 Уголовное дело №1-37/11 по иску Калининой П.Н. [Электронный ресурс]: РосПравосудие: офиц. сайт. 
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oblast-s/act-100650903 (дата обращения: 15.10.2017). 
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соглашением
1
. В данном случае ответственность будет наступать лишь при доказанности 

факта выполнения предусмотренных договором услуг и опасности действий для жизни и 

здоровья пациента, а также осознанности своих противоправных действий лицом, 

оказывающим соответствующие услуги. 

В качестве вывода необходимо сказать о том, что это далеко не все преступления, 

которые совершаются медицинскими работниками. Следует также отметить, что 

рассмотренные преступления имеют общую особенность, которая заключается в 

неосторожной форме вины. Указанные выше составы преступлений считаются 

оконченными с момента наступления последствий. 

Полагается, что деяния, совершаемые медицинскими работниками и влекущие за 

собой последствия определенной степени тяжести или смерть пациента, должны иметь 

строгую оценку уголовно-правового характера, так как в данном случае они нарушают 

права граждан, гарантированные им Конституцией РФ. 

 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СТАЦИОНАРНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ  

В ОТНОШЕНИИ ПОДСУДИМЫХ В ЗАЛАХ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

 

ЩЕРБАКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, 

курсант юридического факультета ВИПЭ ФСИН 

Научный руководитель: 

ЛАТЫШЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 

начальник отделения организации и координации научно-исследовательской 

деятельности и международного сотрудничества организационно-научного отдела 

ВИПЭ ФСИН, кандидат юридических наук 

 

В соответствии с нормами российского законодательства, «никто из участников 

уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению», и «обвиняемый 

считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет 

доказана и установлена вступившим в силу приговором суда»
2
. Однако существование де 

факто презумпции невиновности подвергается сомнению в связи с использованием 

защитных кабин в залах судебных заседаний в процессе уголовного судопроизводства. 

«Клетка» или защитная кабина, является «специальным стационарным 

металлическим заграждением, которое отделяет подсудимых от состава суда и 

присутствующих». Защитная кабина представляет собой специальную зону, ограждаемую 

с четырех сторон металлической решеткой высотой 220 см., изготовленную из 

металлического прута диаметром не менее 14 мм., с перекрытием из сетки рабицы или 

высотой до потолка зала, при этом заградительная решетка должна иметь дверь размером 

200 см. на 80 см. с закрывающимся снаружи замком сувальдного типа. Также специальная 

зона должна иметь скамьи, на каждой из которых должно помещаться не более 6 

подсудимых, скамьи могут устанавливаться как в один, так и в два ряда. Вместительность 

«клетки» – до 20 подсудимых лиц, из расчета 120 квадратных сантиметров на каждого 

человека
3
. 

Стоит отметить, до «клеток» использовались небольшие заборчики, 

отгораживающие подсудимого от остальных посетителей и работников суда. Защитные 
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кабины первоначально начали использоваться в 1992 г. во время уголовного процесса над 

сексуальным маньяком и серийным убийцей А.Р. Чикатило. «Бешеного зверя» в зале 

заседания держали в стальной камере-клетке для исключения попыток самосуда со 

стороны родственников его многочисленных жертв. Официально «металлические 

заграждения» в залах судебных заседаний были введены в 1994 г. в связи с ростом числа 

побегов, нападений на участников уголовных процессов, а также в целях обеспечения 

безопасности присутствующих в залах судебных заседаний. 

Существует альтернатива «клетке» – защитная изолирующая светопрозрачная 

кабина или «аквариум», который представляет собой сборно-разборную конструкцию, 

основанную на стальном каркасе, а лицевая и торцевые стены выполнены из прочного 

стекла, устойчивого к огнестрельному оружию второго класса защиты и взлому класса Б3. 

Однако и в данной практике не обошлось без отрицательных результатов. Наличие 

стеклянных стен препятствует общению адвокатов с клиентами. При этом духота в кабине 

вследствие нахождения нескольких подсудимых также не дает возможности для 

полноценного участия последних в судебном разбирательстве. 

Выделим и положительные стороны использования «клеток» в залах судебных 

заседаний во время уголовного судопроизводства. 

Например, применение подобных конструкций обеспечивает безопасность 

участников судебного процесса и способствует предотвращению побегов подсудимых из 

зала судебных заседаний. Очевидно, что во время рассмотрения уголовных дел судьи 

подвержены опасности ввиду своей функции (осуществление правосудия). Так, 6 июня 

2012 г. во время процесса в суде города Тамбова подсудимый А. Ляшков после прения 

сторон нанес ножевые ранения двум судьям
1
. 

С другой стороны, подсудимые, находящиеся под подпиской о невыезде, также 

могут совершить какие-либо действия, подвергающие опасности представителей 

судебной власти. Стоит заметить, что реальная опасность в большинстве своем исходит не 

от тех, кто считается подсудимым, а от их сообщников, оставшихся на свободе. К 

примеру, 25 января 2005 г. был избит мировой судья Куйбышевского районного суда О. 

Камальдинов. Во время избиения нападавший все время повторял «Ты помнишь, как 

осуждал?», что свидетельствует о связи мотива преступления с профессией 

пострадавшего
2
. 

Однако преобладающее большинство обвиняемых не имеет желания дополнить 

свое наказание ст. 295 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание по данной 

статье не исключает пожизненного лишения свободы
3
. 

Выделим отрицательные стороны использования защитных кабин во время 

судебного процесса по уголовным делам. 

Во-первых, согласно статистическим данным за 2016 г. больше половины 

приговоров выносятся по статьям небольшой и средней тяжести, что свидетельствует о 

нерациональности использования «клеток» в большинстве уголовных процессов, т.е. 

является избыточной мерой
4
.  

Во-вторых, нахождение подсудимого в «клетке» не дает возможности адвокату 

осуществить свою функцию защитника в полной мере. Возникают трудности в 

выполнении основной обязанности адвоката – «отстаивании прав доверителя», т.е. 
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 См.: Подсудимый в Тамбове нанес ножевые ранения двум судьям [Электронный ресурс] URL: 
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подсудимый не может получить немедленную консультацию в процессе судебного 

разбирательства, совместно с адвокатом сформировать свою позицию. Также имеет место 

быть препятствие общению подсудимого со своим защитником со стороны судьи в виде 

просьбы «соблюдать тишину» или соблюдать порядок заседания». Стоит отметить, что 

при выходе подсудимого из «клетки», он останется под стражей вооруженных 

представителей закона. 

В-третьих, согласно европейской практике, помещение подсудимого в подобные 

специальные стационарные ограждения рассматривается как унижающее его достоинство 

обращение, запрещенное Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод
1
. 

Так, громкое дело «Свинаренко и Сляднев против России» (Svinarenko and Slyadnev 

v. Russia) стало отправной точкой к либерализации правового статуса обвиняемого в 

уголовном судопроизводстве. Мотивом подачи жалобы в Европейский суд по правам 

человека стало нахождение подсудимых в защитной кабине под вооруженной охраной, 

хотя они не давали повода считать себя склонными к агрессивному и буйному 

поведению
2
. Европейский суд по правам человека присудил Российской Федерации 

выплатить компенсацию, измеряемую в тысячах евро. 

В-третьих, вследствие нахождения подсудимых в «клетке» у присяжных 

заседателей и судий нередко заочно формируется мнение об обвиняемых, как об опасных 

и склонных к насилию. Однако реальную опасность для общества сторона обвинения не 

всегда в состоянии доказать значимыми аргументами. Таким образом, нарушается 

действие принципа презумпции невиновности и значение признака справедливого 

осуществления правосудия. Европейский суд по правам человека обратил внимание, что 

«от этого зависит доверие, которое суды в демократическом обществе должны внушать 

общественности и, прежде всего, если речь идет об уголовном разбирательстве, 

подсудимому»
3
. 

Таким образом, проанализировав современную ситуацию, мнение специалистов и 

судебную практику у нас сформировались следующие предложения. 

Во-первых, считаем, что в защитные кабины во время судопроизводства по 

уголовным делам следует помещать исключительно тех подсудимых, которые могут 

представлять общественную опасность, т.е. для отдельных категорий, в остальных 

случаях достаточно стойки. Например, в Норвегии во время уголовного судебного 

процесса используется только ремень, который пристегивает обвиняемого к 

комфортабельному креслу, а не наручники и не «клетка»
4
. В Европе, странах Америки, в 

половине африканских государств, Китае – человек, представший перед судом, находится 

за самым обычным столом или кафедрой. 

Адвокат Чунского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов А.П. 

Шевченко считает, что необходимо закрепить в российском законодательстве конкретные 

категории обвиняемых, которых следует помещать в защитные кабины
5
. К примеру, в 

защитные кабины необходимо помещать обвиняемых в насильственных преступлениях, 

терроризме и подобных тяжких преступлениях. Так, в Суде по тяжким преступлениям в 
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 См.: Дело о клетках [Электронный ресурс] URL: http://rapsinews.ru/international 
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 См.: Клетка в зале суда – произвол и неправо [Электронный ресурс] URL: 

https://pravorub.ru/articles/19912.html (дата обращения: 04.10.2017). 
5
 См.: Консультация юриста. Законно ли держать подсудимых в клетках в зале суда. [Электронный ресурс] 

URL:. http://xn--38-6kcaak9aj5chl4a3g.xn--p1ai/konsultatsiya-yurista-zakonno-li-derzhat-podsudimyh-v-kletkah-v-

zale-suda/ (дата обращения: 04.10.2017). 
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Албании обвиняемый может быть помещен на скамью подсудимых, огороженную 

металлическими решетками. В Сербии скамья подсудимых по данным преступлениям 

отгорожена металлическими решетками и пуленепробиваемым стеклом.  

Во-вторых, следует законодательно закрепить в полномочиях судьи правомочие 

принимать решения относительно вопроса помещения подсудимого лица в «клетку». 

Считаем, что помещать подсудимого в защитную кабину или «аквариум» стоит после 

актов агрессивного поведения или по его просьбе. Отметим, что во Франции в некоторых 

судах используются стеклянные «заграждения», которые в редких случаях укрепляются 

стальными тросами и применяют по решению представительствующего судьи 

конкретного суда. 

Подведя итог, стоит сказать, что дизайн зала судебного заседания необходимо 

поставить в зависимость от норм международного права, а именно от Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Необходимо принять меры для прекращения 

необоснованного применения стационарных «клеток» и «аквариумов» в отношении лиц, 

вина которых еще не доказана. 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 

ЮНУСОВ АБДУЛЖАБАР АГАБАЛАЕВИЧ, 

профессор кафедры теории государства  

и права международного и европейского права  

юридического факультета Академии ФСИН России,  

доктор юридических наук, профессор 

ЮНУСОВ ЭМЗАРИ АБДУЛЖАБАРОВИЧ, 

старший преподаватель кафедры теории государства 

и права, международного и европейского права 

юридического факультета Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук 

ЖЕЗЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

курсант юридического факультета Академии ФСИН России 

 

Российская Федерация признает в ст. 1 Конституции себя правовым государством, 

права и свободы человека – высшей ценностью в ст. 2, в то же время посредством ст. 15 

включает общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

подписанные ею международные договоры в свою правовую систему, установив их 

приоритет в случае коллизии над нормами национального законодательства. Помимо 

этого, как известно, 30 марта 1998 года Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод (далее – Конвенция) посредством принятия федерального 

закона № 54, признав ipso facto действие юрисдикционных полномочий Европейского 

Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) в собственном отношении.  

За время своего действия Конвенция приобрела статус гаранта законности и формы 

выражения общеевропейских правовых ценностей гуманизма и правопорядка в рамках 

отдельных государств. На настоящий момент число стран, подписавших данный 

международно-правовой акт, составляет 47
1
. Довольно часто ей придается значение 
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обращения 30.09.2017). 



167 

 

«второй конституции»
1
, что выражает идею признания ее «конституирующего характера 

как основного правозащитного инструмента»
2
. По статистике ЕСПЧ в отношении 

Российской Федерации в 2012 году подано более 22 300 жалоб, в 2013 – более 16 800, в 

2014 – более 10 000, в 2015 – 9 207, в 2016 – 7821, количество постановлений, 

устанавливающих наличие хотя бы одного нарушения, составило 122, 119, 129, 116 и 228 

соответственно
3
.  Деятельность ЕСПЧ оказала существенное влияние на реформирование 

российского законодательства
4
, особенно серьезные изменения прослеживаются в сфере 

привлечения виновных лиц к уголовной и административной ответственности, а также 

исполнения уголовных наказаний. Следует отметить, что при этом ежегодно выносились 

такие постановления, которые получали существенный резонанс в российском обществе, 

так как считались существенно политизированными и лишенными объективности. 

Таковыми, например, считают дела «Ходорковский против России», «ЮКОС против 

России», «Гусинский против России». Кроме того, ряд постановлений ЕСПЧ напрямую 

противоречили конституционным положениям, содержащимся в Основном Законе РФ, 

что также вызывало их негативную характеристику со стороны высших должностных лиц 

РФ.  

В федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» 14 декабря 2015 г. были внесены инновационные изменения, касающиеся 

полномочий высшего органа конституционного надзора. Данные поправки позволяют 

Конституционному Суду РФ (далее – КС РФ) решать вопрос о возможности исполнения 

решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. Прологом к 

данному законодательному преобразованию, помимо большого объема полемики по 

данной проблеме, стало Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П, 

в котором было признано верховенство Конституции РФ над нормативными правовыми 

актами международного уровня в случае коллизии их норм, а также, если исполнение 

судебного решения противоречит, не соотносится с положениями Основного Закона РФ. 

Вышеназванные изменения стали новеллой конституционного законодательства 

России и создали правовой механизм обеспечения действия отечественного 

законодательства, правового суверенитета и обхода решений международных судебных 

органов, требующих и навязывающих, перестройку колоссального правового массива. 

Некоторые из требований могут быть только посредством принятия новой конституции. 

Так, решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» обязывает РФ внести 

изменения в ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, однако данное положение входит во 2 главу, 

которая, в соответствии с ч. 1 ст. 135 Конституции РФ не может быть пересмотрена 

Федеральным Собранием РФ. Введение международных правовых норм и принципов в 

отечественную правовую систему Конституцией РФ ни в коем случае не подразумевает 

отказ от правового суверенитета, а обозначает приверженность РФ общепризнанным 

правовым ценностям, идеям гуманизма и стремлениям к построению правового 

государства. Статья 15 Конституции РФ предполагает ее верховенство на всей территории 

страны и допускает применение положений международного права при несоответствии 

им норм федеральных конституционных и федеральных законов. Необходимо заметить, 

что национальный законодательный базис выступает не только в качестве механизма 

утверждения и обеспечения государственного суверенитета, но и служит «средством 

поддержания внутриполитической стабильности, обеспечения режима законности, 
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правопорядка, соблюдения и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 

укрепления демократического политического режима и демократических инклюзивных 

ценностей в современной России»
1
. Допускать иначе, значит повергнуть умалению 

государственный суверенитет РФ, так как государство должно быть защищено от 

вторжения в свою правовую систему других правовых систем и самостоятельно 

определять подчиненность международным правовым нормам и принципам
2
. 

Данный шаг российского законодателя, естественно, был воспринят 

международным сообществом как способ оградиться от юрисдикции органа 

межнационального контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечить действие произвола и утвердить беззаконие. Однако данные меры направлены 

на поддержку самостоятельности российской правовой системы, движение ее по 

собственному исключительному пути развития, создание самобытного и при этом 

эффективного правового механизма обеспечения и реализации прав и свобод человека и 

гражданина, защиты интересов государства.  

                                              
1
 Николаев А. М., Грудинин Н. С. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Анчугов 
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 См.: Витцум В. Международное право. М., 2012. С. 113. 



169 

 

Секция 2 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

_____________________________________________________________________________ 

 

ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛНИМОСТИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

АМБАЛОВА СИММА МАХМУДОВНА,  

доцент кафедры гражданского процессуального права  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»  

(Северо-Кавказский филиал), кандидат юридических наук 

 

Важной и уникальной характеристикой судебного решения является возможность 

принудительного исполнения, в чем проявляется его сущность как акта органа 

государственной власти, как акта правосудия. По общему правилу решение суда 

приобретает свойство исполнимости после вступления его в законную силу. Однако, 

процессуальное законодательство предусматривает случаи немедленного исполнения 

судебного решения до его вступления в законную силу. Все эти случаи возможно 

объединить в две крупные группы, в основе разграничения которых лежит характер 

правовых предписаний процессуального законодательства. В зависимости от 

формулировок соответствующих норм возможность немедленного исполнения решения 

определяется либо прямым указанием закона, либо усмотрением суда при наличии 

волеизъявления заинтересованного лица. 

Первая группа оснований связана с обязательным исполнением решения по ряду 

категорий дел, характеристика которых требует безотлагательного восстановления в 

правах потерпевшей стороны. Так, немедленному исполнению подлежат решения 

арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, решения по 

делам об оспаривании решений и действий (бездействия) указанных органов, а также 

решения по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства (ст. 182 АПК 

РФ); решения судов общей юрисдикции по делам о взыскании алиментов; выплате 

работнику заработной платы в течение трех месяцев; восстановлении на работе; 

включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников 

референдума (ст. 211 ГПК РФ).  

В соответствии с нормами КАС РФ немедленному исполнению подлежат решения, 

которыми признаны незаконными решения, действия (бездействие) органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения 

публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), а 

также с вынесенным этими органами предупреждением в отношении целей такого 

публичного мероприятия и формы его проведения (ст. 227), решение суда о включении 

гражданина в список избирателей (ст. 244), решение суда по административному делу о 

присуждении компенсации (ст. 259), а также решение суда об удовлетворении 

административного иска о ликвидации общественного объединения, религиозной и иной 

некоммерческой организации, о запрете деятельности общественного объединения или 

религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, о прекращении 

деятельности средств массовой информации по основаниям, предусмотренным 

федеральным законом, регулирующим отношения в сфере противодействия 

экстремистской деятельности, в части прекращения деятельности общественного 

объединения, религиозной и иной некоммерческой организации или в части прекращения 
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поиска, получения, производства и распространения массовой информации средством 

массовой информации (ст. 264). 

Как видно, в числе категорий дел, решения по которым подлежат немедленному 

исполнению, есть споры, возникающие из гражданских, трудовых, семейных, 

административных и иных правоотношений. Краткий абрис массива перечисленных выше 

дел позволяет заключить об их схожей правовой природе. Очевиден ярко выраженный 

социальный подтекст этих дел, выражающийся в повышенных гарантиях защиты слабой в 

материально-правовом смысле стороны. Потребность в более оперативном механизме 

защиты прав этих субъектов проявляется и в сроках рассмотрения указанных категорий 

дел: в частности, согласно ст. 154 ГПК РФ дела о восстановлении на работе, о взыскании 

алиментов рассматриваются и разрешаются до истечения месяца. При определенных 

обстоятельствах в рамках некоторых категорий дел можно говорить также и об 

отсутствии спора о праве и как следствие – рассмотрении требований в порядке 

приказного производства. В частности, судебный приказ выдается по заявлению, 

содержащему требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 

связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или 

необходимостью привлечения других заинтересованных лиц (122 ГПК РФ). Подобные 

аналогии с участием в правоотношении менее защищенного в социальном плане субъекта 

в сфере экономической деятельности провести сложно. Не случайно поэтому АПК РФ не 

предусматривает каких-либо категорий дел, возникающих из гражданских 

правоотношений, решения по котором будут немедленно исполнены.  

Соответственно первая группа оснований, обуславливающая возможность 

немедленного исполнения решения, характеризуется статусом стороны, менее 

защищенной. 

Учитывая специфику категорий дел, рассматриваемых арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции, можно обратить внимание на тот факт, что возможность 

немедленного исполнения судебных актов связывается законом не только с категорией 

дел (рассматриваемых в порядке как искового, так и административного 

судопроизводства), но и процессуальной формой их рассмотрения. В последнем случае 

речь идет об упрощенном производстве, отличительной особенностью которого среди 

прочего является немедленное исполнение решения, не вступившего в законную силу (ч. 3 

ст. 229 АПК РФ). Аналогичных норм, характеризующих упрощенное производство в 

судах общей юрисдикции, ни в ГПК РФ, ни в КАС РФ мы не встретим. 

Так, согласно нормам ст. 232.4 ГПК РФ решение суда по делу, рассмотренному в 

порядке упрощенного производства, вступает в законную силу по истечении пятнадцати 

дней со дня его принятия. При этом оно подлежит исполнению в общем порядке, в силу 

отсутствия особых предписаний. Практически идентичны по содержанию положениям 

ГПК РФ и нормы ст.293 и ст. 294 КАС РФ. Устанавливая единый для всех трех кодексов 

срок апелляционного обжалования решений по делам упрощенного производства, 

законодатель в силу не совсем понятных причин отказался от унификации норм об 

исключении из правила об исполнении судебного решения после его вступления в 

законную силу для упрощенного производства. Это один из тех принципиальных 

аспектов, которые серьезно отличают механизмы исполнения судебных актов 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Как в случае исполнения решений по делам, рассматриваемых судами в порядке 

упрощенного производства, так и применительно к решениям по делам 

административного производства вопросы немедленного исполнения не решены 

единообразно для арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Прежде всего 

обращает на себя внимание тот факт, что и в АПК РФ, и в КАС РФ немедленному 

исполнению подлежат решения по делам, связанным с проверкой законности актов 

властных субъектов, их действий и решений. Однако если КАС РФ указывает лишь на 

некоторые сферы публичного управления, то в соответствии АПК РФ такое правило носит 
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общий характер. Формулировка ч. 7 ст. 201 АПК РФ позволяет сделать вывод прежде 

всего о том, что в публично-правовой сфере защита интересов субъектов 

предпринимательской деятельности имеет преимущество перед интересами публичными, 

в силу законодательно предоставленной возможностью претендовать на исполнение 

судебного акта сразу после его принятия. Однако было бы неправильным рассматривать 

это положение как универсальное. 

Формулировки норм главы 24 АПК РФ, регулирующей производство по делам об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти и должностных лиц, не 

позволяют выделить из законодательного массива каких-либо особенностей, связанных с 

дифференциацией видов требований, заявляемых в суд. Поэтому может создаться 

впечатление, что немедленному исполнению может быть обращено любое решение, 

рассмотренное по правилам главы 24 АПК РФ. Однако еще несколько лет назад Высший 

Арбитражный Суд РФ дал узкое толкование нормам ст. 182 и ст. 201 АПК РФ и 

разъяснил
1
, что в этих статьях речь идет о требованиях организационного, а не 

имущественного характера; соответственно, при удовлетворении судом таких требований 

какие-либо выплаты из бюджета в пользу заявителя не предполагаются. Полагаем, что 

подобный подход к ограничению возможности исполнения судебного решения 

обусловлено прежде всего публичными интересами и высокими рисками невозможности 

поворота исполнения судебного акта.  

Вторая группа оснований обращения судебного решения к немедленному 

исполнению связана исключительно с волеизъявлением истца, который вправе направить 

в суд заявление с просьбой обратить решение к немедленному исполнению, если 

вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к 

значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным. Доводы 

истца должны быть мотивированы и подтверждены соответствующими доказательствами. 

Кроме того, положения ст. 182 АПК РФ предусматривают, что немедленное исполнение 

решения допускается при предоставлении взыскателем обеспечения поворота исполнения 

на случай отмены решения суда (встречного обеспечения) путем внесения на депозитный 

счет арбитражного суда денежных средств в размере присужденной суммы либо 

предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового 

обеспечения на ту же сумму. 

Схожая по своему характеру норма о возможности обращения решения суда к 

немедленному исполнению содержится в ст. 213 ГПК РФ, согласно которой при 

допущении немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца 

обеспечения поворота его исполнения на случай отмены решения суда. Согласно 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ
2
, в случаях обращения решения к 

немедленному исполнению по основаниям, указанным в статье 212 ГПК РФ выводы суда 

о необходимости обращения решения к немедленному исполнению должны быть 

обоснованы достоверными и достаточными данными о наличии особых обстоятельств, 

вследствие которых замедление исполнения решения может привести к значительному 

ущербу для взыскателя или невозможности его исполнения. Тем самым подчеркивается 

исключительный характер этого способа обеспечения интересов истца. 

Формулировки норм КАС РФ о возможности немедленного исполнения решения 

также сопряжены с рядом специфических аспектов.  

Во-первых, это возможность запрета обращения решения к немедленному 

исполнению. В частности, норма ч. 6 ст. 244 КАС РФ говорит о том, что к немедленному 

                                              
1
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 июля 2003 г. № 73 «О 

некоторых вопросах применения частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 9. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2. 
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исполнению не может быть обращено решение суда первой инстанции об отмене 

регистрации кандидата, списка кандидатов, а также об отмене регистрации инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 

Во-вторых, это объект обеспечения. В соответствии со ст. 188 КАС РФ, по просьбе 

административного истца суд может обратить решение по административному делу к 

немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление 

исполнения этого решения может нанести значительный ущерб публичным или частным 

интересам. Административный истец обязан указать в ходатайстве о наличии особых 

обстоятельств, каким публичным или частным интересам может быть нанесен ущерб, в 

чем этот ущерб выражается, что в совокупности образует локальный предмет 

доказывания, который должен быть исследован при решении вопроса об обращении 

решения суда к немедленному исполнению
1
. 

В-третьих, это отсутствие указание на обеспечение поворота исполнения судебного 

акта (встречное обеспечение). 

Представляется, что указанные особенности предопределены исключительно 

публично-правовой сферой общественных отношений, где на первый план выходит 

необходимость защиты интересов неопределенного круга лиц, общества, государства.  

Таким образом, вариативность исполнения судебных решений обусловлена общем 

правилом, определяемым моментом вступления в законную силу и исключением из него. 

При этом возможность немедленного исполнения судебного решения предопределяется 

двумя группами оснований: прямым указанием закона (обязательные) и волеизъявлением 

заинтересованной стороны (факультативные).  

Обращение решения к немедленному исполнению обусловлено, во-первых, 

спецификой материально-правого спора, характеризующегося особой социальной 

важностью и необходимостью защиты слабой стороны, а, во-вторых, упрощенным 

(документарным) порядком рассмотрения дела. 

Механизм исполнения судебных решений до их вступления в законную силу может 

быть частично унифицирован, в особенности, применительно к решениям, принимаемым 

судами в порядке упрощенного производства по гражданско-правовым спорам. Что 

касается производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, то 

дифференциация процессуальной формы АПК РФ и КАС РФ, обусловленная спецификой 

сферы материальных правоотношений и ее субъектным составов, видится нам 

оправданной.  

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НОВОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНОЙ ОШИБКИ 

 

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ,  

заведующий сектором теории и отраслевых проблем правовой политики  

Саратовского филиала Института государства и права РАН, 

судья в отставке, профессор, доктор юридических наук 

 

Очевидно, что в системе видов производств, направленных на пересмотр 

вступивших в законную силу судебных постановлений, вынесенных по гражданским 

делам, пожалуй, самым динамичным с точки зрения его развития является производство 

по пересмотру судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
2
. Это 

                                              
1
 См.: Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных заведений по 

направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / Под ред. В.В. Яркова. М., 2016. С. 252-

255  
2
 См.: Борисова Е.А. Общая характеристика гражданского судопроизводства по Уставу гражданского 

судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // Законодательство. 2005. № 4. С. 82-84; Багыллы С.Т. Становление 

производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или 
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объективно обусловлено, во-первых, целостным реформированием российского 

цивилистического процесса, в плоскости которого продолжается поиск оптимального 

соотношения деятельности суда первой и последующих проверочных инстанций. Во-

вторых, детерминацией российской правовой системы общепризнанными принципами и 

нормами международного права, а также ратифицированными в установленном порядке 

международными договорами
1
.  

При этом недавнее наделение Конституционного Суда РФ полномочием по 

рассмотрению дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по 

защите прав и свобод человека, на наш взгляд, не свидетельствует об ослаблении такой 

детерминации, поскольку ст. 104.3 Федерального конституционного закона от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» закрепляет четкие 

пределы рассмотрения (упор делается исключительно на основах конституционного строя 

и установленного Основным законом юридического регулирования прав и свобод 

человека и гражданина). В-третьих, перманентной интеграцией романо-германской и 

англосаксонской правовых семей, в том числе за счет переосмысления роли и значения 

правоприменительных актов, прежде всего исходящих от высших национальных и 

наднациональных судебных учреждений
2
. Е.А. Борисова применительно к Российской 

Федерации справедливо пишет: «Правовые позиции Конституционного Суда России, 

Европейского Суда по правам человека внесли свой вклад в развитие … апелляционного, 

кассационного, надзорного производств, а также производства по пересмотру по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам»
3
.  

В современном цивилистическом процессе производство по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам регламентируется гл. 42 ГПК РФ, 37 АПК РФ и 37 КАС РФ, которые в 

базовой имманентной части совпадают за некоторыми нюансами. В частности, если вновь 

открывшиеся обстоятельства законодателем количественно и качественно описываются 

одинаково (т.е. раскрываются как важные для дела факты, наличествующие на момент 

принятия судебного акта ad rem, но объективно неизвестные органу правосудия
4
 и 

заявителю); то новые обстоятельства содержательно несколько разняться
5
, при этом КАС 

РФ к пяти основным обстоятельствам добавляет шестое – признание Верховным Судом 

РФ, судом общей юрисдикции не действующим со дня принятия нормативного правового 

акта, примененного в конкретном деле (т.е. для этого рода фактов характерны: 

возникновение после принятие судебного акта ad rem, существенность значения для дела 

(ГПК РФ и АПК РФ), а также влияние на правильное разрешение спора по существу (КАС 

РФ)). 

В ходе краткого теоретико-практического анализа института новых обстоятельств 

не представляется возможным охватить все основания, закрепленные в ч. 4 ст. 392 ГПК 

РФ, ч. 3 ст. 311 АПК РФ и ч. 1 ст. 350 КАС РФ. Поэтому остановимся лишь на таком 

значимом факте как признание Конституционным Судом РФ не соответствующим 

                                                                                                                                                  
новым обстоятельствам в дореволюционный период истории России // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2015. № 8. С. 53-58.   
1
 Ахмедов С.М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в 

системе пересмотра судебных актов в арбитражном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 

С. 5-7.  
2
 См.: Будылин С.Л. Прецедент на распутье. Краткая история судебного правотворчества в России // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 11. С. 112-149. 
3
 Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. М., 2013. С. 11.  

4
 См.: Петрова И.А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском и 

арбитражном процессах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 6-9; Пьянкова В.В., Чиконова Л.В. 

Проблема оснований пересмотра постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам // 

Государство и право: теория и практика. Челябинск, 2011. С. 134.  
5
 См.: Терехова Л.А. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в Кодексе 

административного судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 9. С. 26-28.  
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Конституции РФ закона, примененного в деле, в связи с принятием решения по которому 

заявитель обращался в орган конституционного контроля.   

В настоящее время приведенное выше обстоятельство в известной степени 

исследовано с доктринальных и прикладных позиций
1
. В связи с чем в гражданской 

процессуальной науке сложилось несколько мнений о юридической природе пересмотра 

судебных постановлений в связи с официально выявленной неконституционностью 

закона
2
. Ряд авторов полагает, что надлежащее обстоятельство сопряжено с виновными 

ошибками в работе органов правосудия, которые не выполнили свою обязанность по 

обращению к Конституционному Суду РФ с запросом, а стало быть, «несоответствие 

закона, примененного в конкретном деле, Конституции РФ не может являться вновь 

открывшимся обстоятельством»
3
. А.Р. Султанов, развивая данный тезис, идет еще дальше, 

подчеркивая, что сама по себе неконституционность нормы возникает не в связи с 

вынесением постановления Конституционного Суда РФ, а по причине «ошибки 

законодателя»
4
.  

Возможно это действительно так, если предположить, что положительное 

конституционное право обладает неким идеальным свойством
5
, которое иногда 

соприкасается с явными или латентными законодательными аберрациями, объективно 

существующими независимо от того выявлены они или нет. Следовательно, если суд 

общей либо арбитражной юрисдикции их не вскрыл, значит, его действия не только столь 

же ошибочны, но и виновны. В поддержку этого тезиса можно сослаться на ч. 1 ст. 350 

КАС РФ, которая увязывает новые обстоятельства с правильностью разрешения 

административного дела. Однако, в контексте юридического позитивизма вряд ли можно 

полноценно говорить об объективно бытующих законодательных ошибках, во всяком 

случае до тех пор пока они внешне не институализированы ex officio. Концепция jus 

positivism не позволяет правоприменителю беспочвенно ставить под сомнение систему 

действующих формализованных государством общеобязательных правил, иначе она будет 

разбалансирована.  

Как следствие логичными выглядят доводы Д.А. Туманова в той части, что 

«нормативный правовой акт презюмируется конституционным, пока иное не будет 

установлено органом конституционного контроля»
6
, но спорными относительного того, 

что судья не может изучать проблему противоречия или непротиворечия применяемого 

закона Конституции РФ
7
. Г.А. Жилин справедливо пишет: «Конституционная обязанность 

суда любого уровня – устанавливать действительное содержание применяемой нормы с 

учетом ее места в системе правового регулирования и принимать решение в соответствии 

с правовыми положениями, имеющими наивысшую юридическую силу»
8
.  

                                              
1
 Так, Г.А. Жилин в особом мнении, которое выражено в связи с вынесением Постановления 

Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 г. № 1-П, указывает, что за исключением правовых позиций 

органа конституционного контроля «в российской системе права правовые позиции высших судов страны 

легально никогда не рассматривались как вновь открывшиеся или новые обстоятельства, не являются они 

таковыми и по своей правовой природе» // СПС «КонсультантПлюс».    
2
 См.: Подвальный И.О. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам: ретроспективный анализ и перспектива развития // Арбитражные 

споры. 2015. № 3. С. 109-136.  
3
 Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты. М., 2007. С. 280.  

4
 Султанов А.Р. Правовые позиции Постановлений Конституционного Суда РФ и Постановлений ЕСПЧ и их 

правовое значение для гражданского процесса // Законодательство и экономика. 2011. № 4. С. 87-88. 
5
 Подробнее об этом см.: Жинкин С.А. Психологические проблемы эффективности права. СПб., 2009.  

6
 Туманов Д.В. Вновь к дискуссии о пункте 5 части 2 ст. 392 ГПК РФ и пунктах 6 и 7 ст. 311 АПК РФ, а 

также о необоснованно расширительном толковании п. 1 ст. 311 АПК РФ // Право и политика. 2008. № 11. 

С. 2721-2723. 
7
 Там же.  

8
 Жилин Г.А. К вопросу о правовой природе пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам // Закон. 2014. № 7. С. 104-114.  
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Другими словами, суд при рассмотрении и разрешении по существу гражданского 

или административного дела должен применить закон подлежащий применению – как 

буквально сказано в ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 

г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» – «имеющий наибольшую 

юридическую силу», что pro forma не ведет к признанию его неконституционным, ибо это 

входит в исключительную прерогативу Конституционного Суда РФ. Последний 

определяет имеется ли в реальности законодательная ошибка, которая юридически 

объективируется наличествующий в день вынесения постановления.  

Таким образом, под эгидой «правовая ошибка» не следует объединять 

неидентичные по своей сути явления: необращение суда с запросом в Конституционный 

Суд РФ, ввиду отсутствия явной «неопределенности (курсив наш. – авторы) в вопросе о 

том, соответствует ли Конституции подлежащий применению по конкретному делу 

закон»
1
 и формальное обнаружение органом конституционного контроля разногласий 

между разноуровневыми иерархическими правилами поведения
2
. 

Если суд в пределах предоставленной ему дискреции не выявил очевидной 

неопределенности (т.е. у него отсутствовала обязанность по направлению запроса)
3
 и 

разрешил гражданское либо административное дело по работающим нормативным 

директивам, то в чем же состоит его ошибка? После квалификации Конституционным 

Судом РФ нормативного правового акта не отвечающим Основному закону страны, дело 

подлежит пересмотру судом, принявшим постановление, но вследствие ошибки, 

совершенной иным субъектом – законодателем. Именно поэтому основанием для 

пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу, по новым 

обстоятельствам, служит не первый, а второй из очерченных выше юридических фактов, 

причем со дня объявления его таковым de jure, но не ранее (даже конституционному праву 

не присущи признаки идеальности). Отсюда неуверенность в обоснованности 

законодательного императива, изложенного в ч. 1 ст. 350 КАС РФ. 

Любое новое существенное обстоятельство не должно коррелировать правильности 

разрешения гражданского или административного дела, поскольку вряд ли здесь можно 

утверждать о том, что суд при вынесении решения по существу заявленных материально-

правовых требований до появления нового события допустил фактическую или 

юридическую погрешность
4
 (вполне понятно, что если бы во время урегулирования 

административного дела имелось бы, к примеру, постановление Конституционного Суда 

РФ либо Европейского Суда по правам человека, то оно было бы обязательно учтено). 

Метко писал Е.В. Васьковский, подчеркивая разницу новых и вновь открывших 

обстоятельств, что «употребленное в законе выражение "открытие новых обстоятельств" 

представляется неточным. Пересмотр решения допускается в этом случае потому, что суд 

неправильно решил дело (курсив наш. – авторы), не зная какого-либо обстоятельства, 

которое заставило бы его решить дело иначе. Следовательно, закон имеет в виду в 

действительности не новое обстоятельство, возникшее после решения дела, а 

                                              
1
 См.: Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // СПС «КонсультантПлюс».   
2
 См.: Подпункт 2 ст. 100 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  
3
 См.: Анишина В.И., Шумаков А.С. Запрос суда в системе мер защиты конституционных прав граждан // 

Конституционное и муниципальное право. 2008. № 8. С. 20-24.  
4
 Перечень новых обстоятельств, зафиксированных в цивилистическом процессуальном законе и ведущих к 

пересмотру судебного акта, может со временем меняться. Новые обстоятельства, находящиеся за границами 

этого формального перечня, по общему доктринальному правилу, влекут возможность предъявления новых 

исковых требований. Аналогичного мнения придерживаются суды гражданской юрисдикции (См., 

например, Обзор Тамбовского областного суда за 2011 г. о применении судами главы 42 ГПК РФ // URL: 

www.files.sudrf.ru/1552/user/O_B_Z_O_R_obezl.doc (дата обращения: 12.02.2016 г.));  
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обстоятельство, существовавшее уже во время постановления решения, но не бывшее 

известным тяжущемуся и потому не указанное им суду»
1
.  

Представляется, что в целом Верховный Суд РФ также исходит из такого посыла. В 

частности, им поясняется, что постановление Конституционного Суда РФ может быть не 

вновь открывшимся, а новым обстоятельством и тогда, когда оно содержит другое 

конституционно-правовое истолкование нормативных положений
2
. Кроме того, сам 

Конституционный Суд РФ настаивает на том, что его определения с положительным 

содержанием должны вести к аналогичным результатам, что и постановления. Так, судьи 

органа конституционного контроля констатируют: «Решение Конституционного Суда РФ, 

которым подтверждается конституционность нормы именно в данном им истолковании и 

тем самым исключается любое иное, т.е. неконституционное, ее истолкование, а 

следовательно, и применение в неконституционной интерпретации, имеет в этой части 

такие же последствия, как и признание нормы не соответствующей Конституции РФ»
3
.  

Проще говоря, в официальных разъяснениях транслируется теза о том, что другая 

(но не ошибочная либо искаженная) ситуационно обусловленная смысловая трактовка 

норм – суть новое обстоятельство, которое надо воспринимать в качестве автономного 

основания для пересмотра итоговых правоприменительных актов в порядке гл. 42 ГПК 

РФ, 37 АПК РФ и 37 КАС РФ. И это отнюдь не приблизительное или вольное научное 

суждение, оно полностью подтверждается выводом самого Конституционного Суда РФ: 

«Отсутствие непосредственно в ГПК РФ такого основания для пересмотра дела, как 

выявление Конституционным Судом РФ конституционно-правового смысла нормы, 

который ранее в процессе правоприменения ей не придавался, не может служить поводом 

для отказа в пересмотре»
4
.  

 

ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ: НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

БАРМИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,  

помощник судьи Арбитражного суда Кировской области,  

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса  

Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина,  

кандидат юридических наук 

 

По причине вовлечения в судебный процесс стороны, не желающие находить 

взаимоприемлемые условия, несут риски процессуальных последствий, связанные сначала 

с исходом дела, а впоследствии с судебными издержками, размеры которых могут быть 

значительными и во многом обусловлены поведением самих участников конфликта.  

Так, от своевременности представления доказательств зависят сроки рассмотрения 

дела, количество отложенных слушаний, а поэтому привлечение квалифицированных 

специалистов не только повышает результативность судебного разбирательства в целом, 

но и возможность последующего возмещения потерянных средств и усилий.  

                                              
1
 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1914. С. 377. 

2
 См.: Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 31 «О применении норм ГПК 

РФ при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» // СПС «КонсультантПлюс».  

3
 См.: Пункт 3 Определения Конституционного Суда РФ от 11.11.2008 № 556-О-Р «О разъяснении 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007 № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений ст. 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ» // 

СПС «КонсультантПлюс».  
4
 Там же.  
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В последнее время о судебных расходах в арбитражном процессе пишут довольно 

часто, поскольку до сих пор не выработаны четкие критерии понятия «разумность оплаты 

судебных расходов на представителя», не сформулированы ясные позиции в отношении 

досудебных консультационных услуг, претензионных требований, объема проделанной 

работы в части формирования доказательственной базы, направления дела в суд и т.д.  

Все это свидетельствует о том, что судебная практика в этом вопросе 

единообразных подходов, к сожалению, так и не достигла. 

Однако, обозначенные проблемы далеко не единственные.  

Так, согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации
1
 (далее – АПК РФ) судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Вроде бы казалось все просто: по общему правилу если иск удовлетворен в части, 

только тогда суд может возложить на стороны расходы пропорционально 

удовлетворенным требованиям. Вместе с тем и в этом вопросе имеются разрозненные 

дискуссии, отмеченные судебной практикой. 

Остановимся на некоторых из них поподробнее. 

Первое. Каким образом следует распределять судебные издержки по оплате услуг 

эксперта на стороны, если уменьшение исковых требований было связано с результатами 

судебной экспертизы (при этом, уточненный иск удовлетворен полностью). 

 Уменьшение исковых требований связано с результатами судебной экспертизы, 

а, следовательно, такие издержки подлежат пропорциональному распределению, несмотря 

на то, что уточненный иск удовлетворен полностью. 

Так, по одному из дел суд отмечает, что с учетом принципов состязательности и 

равноправия, правоприменительного смысла ч. 1 ст. 110 АПК РФ, а также того, что 

уменьшение истцом суммы исковых требований было связано с результатами 

проведенной за счет ответчика экспертизы, при уменьшении исковых требований истец 

должен рассматривается как проигравший в части исковых притязаний, от которых 

ответчик освобождается, и, тем самым, обязан возместить судебные убытки ответчика. 

То есть, исходя из положений указанной нормы права, следует, что понесенные 

расходы в связи с оплатой экспертизы подлежат распределению в зависимости от 

результатов рассмотрения первоначально заявленного требования. 

Если уточнение (уменьшение) исковых требований связано именно с результатами 

судебной экспертизы, то понесенные судебные издержки на проведение экспертизы 

подлежат распределению между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных 

исковых требований с учетом размера первоначально заявленных исковых требований. 

Предъявленное истцом требование признано обоснованным не полностью в связи с 

обоснованными возражениями ответчика. 

Поскольку, необоснованное предъявление к ответчику требования, которое в 

последующем было уменьшено из-за результатов экспертизы, накладывает на истца 

обязанность возместить расходы по экспертизе пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований, понесенные расходы в связи с оплатой экспертизы 

подлежат распределению между сторонами в зависимости от результатов рассмотрения 

первоначально заявленного требования
2
.  

По другому делу суд также указывает, что уменьшение истцом суммы исковых 

требований связано, в том числе с результатами проведенной экспертизы, которой 

                                              
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Парламентская 

газета. № 140-141, 27.07.2002. 
2
 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.06.2015 № Ф06-24509/2015 по делу № А12-

27922/2013// СПС «Консультант Плюс». 
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подтверждены доводы ответчика о завышении суммы страхового возмещения, 

предъявленной к взысканию истцом. В связи с чем истец должен рассматриваться как 

проигравший в части исковых притязаний, от которых ответчик освобождается
1
. 

Это подтверждается также Рекомендациями научно-консультативного совета при 

Федеральном арбитражном суде Волго-Вятского округа по итогам работы заседания 

Совета от 08.06.2012, проведенного на базе Арбитражного суда Республики Марий Эл 

(пункт 15): если уточнение (уменьшение) исковых требований связано именно с 

результатами судебной экспертизы, то понесенные судебные издержки на проведение 

экспертизы подлежат распределению между сторонами пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований с учетом размера первоначально заявленных 

исковых требований
2
. 

 Само по себе уменьшение исковых требований является реализацией 

диспозитивного права истца на уточнение иска. Пропорциональное распределение 

судебных издержек допускается исключительно в случае частичного удовлетворения 

иска. 

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат пропорциональному 

распределению при частичном удовлетворении исковых требований. Исковые требования, 

уточненные истцом после проведения экспертизы, были удовлетворены в полном объеме. 

При таких обстоятельствах правовые основания для распределения судебных расходов 

между сторонами отсутствуют, включая расходы на проведение экспертизы
3
. 

Такой же вывод изложен и в другом деле.  

Так, пишет суд, что поскольку уточненные исковые требования удовлетворены в 

полном объеме, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии 

оснований для применения положений ч. 1 ст. 110 АПК РФ о распределении судебных 

расходов пропорционально размеру удовлетворенных требований, т.к. данная норма, 

исходя из ее содержания, подлежит применению только при частичном удовлетворении 

исковых требований. 

Таким образом, резюмирует суд, ввиду того, что требования истца удовлетворены в 

полном объеме, судебные расходы по иску должны быть отнесены на ответчика. 

Удовлетворение судом требований в полном объеме, в силу ст. 110 АПК РФ, влечет 

возмещение всех судебных расходов стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 

с другой стороны. Данная правовая позиция отражена в определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 26.05.2011 № 702-О-О
4
.  

Еще в одном деле суд также отклоняет довод ответчика о неправильном 

распределении судебных расходов на экспертизу, поскольку он также не основан на 

законе: действующий процессуальный закон не предусматривает распределение судебных 

расходов между сторонами, исходя от размера первоначально заявленных исковых 

требований
5
. 

Таким образом, анализ судебной практики показал, что в этом вопросе имеются 

кардинально противоположные подходы.  

Однако, исходя из общих теоретических убеждений, представляется, что не может 

существовать разных подходов к категории «судебные расходы»: отдельно для судебных 

издержек в части экспертизы, государственной пошлины, оплаты услуг представителей и 

                                              
1
 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2015 по делу № А79-1841/2014 // 

СПС «Консультант Плюс». 
2
 СПС «Консультант Плюс». 

3
 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2015 № 13АП-27401/2014, 

13АП-27402/2014 по делу № А56-72533/2013 // СПС «Консультант Плюс». 
4
 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2013 по делу № А12-25895/12 // 

СПС «Консультант Плюс» 
5
 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2014 по делу № А58-7318/2012 // 

СПС «Консультант Плюс» 
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прочее. Ученые единогласны в том, что и государственная пошлина, и судебные 

издержки, связанные с рассмотрением дела, составляют сумму, выплаченную 

заинтересованным лицом в связи с производством по делу, а, следовательно, 

распределяться по делу должны судом по общей схеме распределения расходов
1
. 

По существу, первый подход позволяет вести речь о том, что судебные издержки 

на оплату услуг эксперта ставятся в зависимость от изначально заявленной суммы 

требований в случае, если имело место уменьшение иска на основании результатов такой 

экспертизы, тогда как все остальные издержки подлежат стопроцентному возложению на 

ответчика.  

В то же время этот подход в полной мере соответствующим смыслу ст. 110 АПК 

РФ не является, несмотря на то, что такую позицию судов, в принципе, следует считать 

возможно более справедливой и эффективной. 

В пункте 22 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 

указано от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»
2
 (далее также – постановление 

ВС РФ № 1) указано, что в случае изменения размера исковых требований после 

возбуждения производства по делу при пропорциональном распределении судебных 

издержек следует исходить из размера требований, поддерживаемых истцом на момент 

принятия решения по делу. 

Вместе с тем уменьшение истцом размера исковых требований в результате 

получения при рассмотрении дела доказательств явной необоснованности этого размера 

может быть признано судом злоупотреблением процессуальными правами и повлечь отказ 

в признании понесенных истцом судебных издержек необходимыми полностью или в 

части (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, ч. 6, 7 ст. 45 КАС РФ) либо возложение на истца понесенных 

ответчиком судебных издержек (ст. 111 АПК РФ). 

Такая позиция, как представляется, позволяет вести речь не только о судебных 

издержках в части оплаты экспертизы, а о расходах по делу в целом, что следует считать 

правильным. 

Второе. Каким образом должны распределяться судебные расходы, если 

неимущественное требование удовлетворено в части (например, требования об 

оспаривании ненормативного правового акта, об урегулировании разногласий по 

договору, отдельные категории дел в сфере интеллектуальной собственности и т.д.). 

 В случае частичного удовлетворения неимущественного требования истца 

судебные расходы подлежат возмещению ответчиком в полном размере. 

Так, по иску об отмене решения в виде уведомления об отказе в выдаче 

специального разрешения, об обязании выдать специальные разрешения на движение по 

автомобильным дорогам шести транспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов, суд отмечает, что требования заявителя носят неимущественный 

характер, следовательно, при распределении судебных расходов не могут применяться 

положения абз. 2 п. 1 ст. 110 АПК РФ, регламентирующие распределение судебных 

расходов при частичном удовлетворении заявленных требований. В случае полного или 

частичного удовлетворения (признания обоснованным) требования истца судебные 

расходы подлежат возмещению соответственно ответчиком в полном размере. Указанная 

правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.11.2008 № 7959/08
3
. 

                                              
1
 См., например: Арбитражный процесс: учебник и практикум для академического бакалавриата/ А.А. 

Власов. 4-е изд., перераб и дополн. М.: Юрайт, 2016 с. 119-124. 
2
 Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации: http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-

plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-21012016-n-1/ (дата обращения: 01.10.2017). 
3
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.11.2008 № 7959/08. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

http://legalacts.ru/kodeks/GPK-RF/razdel-i/glava-4/statja-35/#100178
http://legalacts.ru/kodeks/kodeks-administrativnogo-sudoproizvodstva-rossiiskoi-federatsii-ot-08032015/razdel-i/glava-4/statja-45/#100329
http://legalacts.ru/kodeks/kodeks-administrativnogo-sudoproizvodstva-rossiiskoi-federatsii-ot-08032015/razdel-i/glava-4/statja-45/#100330
http://legalacts.ru/kodeks/APK-RF/razdel-i/glava-9/statja-111/#100673
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Аналогичные разъяснения имеются в пункте 23 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении 

законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных 

судах», согласно которому при частичном удовлетворении требования неимущественного 

характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о 

присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 

срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с 

противоположной стороны по делу.  

Также суд указал, что эти правила распределения судебных расходов при 

частичном удовлетворении требования неимущественного характера распространяются не 

только на государственную пошлину, но и на судебные издержки, в том числе, расходы на 

оплату услуг представителя
1
. 

К такому же выводу пришел суд по другому делу, требования об урегулировании 

разногласий по договору – по которому удовлетворены в части. В связи с частичным 

удовлетворением заявленных истцом требований и в силу ст. 110 АПК РФ, поскольку 

требования истца носят неимущественный характер, государственная пошлина 

пропорциональному распределению не подлежит и в полном объеме относится на 

ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ
2
. 

Довод о необходимости пропорционального распределения судебных расходов на 

проведение судебной экспертизы по делу по правилам ч. 1 ст. 110 АПК РФ в связи с 

частичным удовлетворением исковых требований судом второй инстанции также был 

отклонен, поскольку в рассматриваемом случае истцом заявлено требование 

неимущественного характера – об обязании ответчика устранить недостатки
3
. 

Наконец, в пункте 21 постановления ВС РФ № 1 указано, что положения 

процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) 

судебных издержек (ст. 98, 102, 103 ГПК РФ, ст. 111 КАС РФ, ст. 110 АПК РФ) не 

подлежат применению при разрешении: 

иска неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку 

требования, направленного на защиту личных неимущественных прав (например, о 

компенсации морального вреда); 

иска имущественного характера, не подлежащего оценке (например, о пресечении 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения); 

требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с 

несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором 

необоснованной выгоды (ст. 333 ГК РФ); 

требования, подлежащего рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ, за 

исключением требований о взыскании обязательных платежей и санкций (ч. 1 ст. 

111 указанного кодекса). 

Но существует и несколько другая позиция. 

 Если требования неимущественного характера удовлетворены в части, то 

следует применять пропорцию, высчитывать долю и т.д. 

В частности, об этом, например, прямо сказано в Концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В части принципа пропорционального 

распределения судебных расходов при частичном удовлетворении требований 

целесообразно определить, что истцом возмещаются расходы ответчика в 

соответствующей пропорции, а ответчиком – истца.  

                                              
1
 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 по делу № А33-4759/2014 // 

СПС «Консультант Плюс». 
2
 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2015 № 17АП-3993/2015-ГК по 

делу № А71-10429/2014 // СПС «Консультант Плюс» 
3
 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 № 02АП-2318/2015 по делу № 

А82-15330/2013 // СПС «Консультант Плюс». 
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Кроме того, принцип пропорционального распределения судебных расходов 

следует распространить также на неимущественные требования, определив, что в случае 

частичного их удовлетворения судебные расходы распределяются между сторонами 

пропорционально в равных долях (Концепция единого Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, одобренная решением Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 

№ 124(1))
1
. 

Такие же выводы встречаются в действующей судебной практике.  

Так, суд посчитал необоснованным с учетом частичного удовлетворения 

требований истца отнесение расходов по оплате государственной пошлины и расходов по 

экспертизе на ответчика в полном объеме. С учетом удовлетворения неимущественного 

иска в части суд распределил судебные издержки между сторонами в равном размере
2
. 

Или по другому делу суд отметил, что  ссылка истца на то, что правило об 

отнесении судебных издержек на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных требований не применяется при частичном удовлетворении требований 

неимущественного характера, судом не принимается, поскольку гл. 24 АПК РФ не 

установлено каких-либо особенностей в отношении судебных расходов по делам об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц, вопрос о судебных расходах, понесенных заявителями и заинтересованными лицами, 

разрешается судом по правилам гл. 9 АПК РФ в отношении сторон по делам искового 

производства. 

Распределение судебных издержек без учета положений ст. 110 АПК РФ путем 

отнесения их в полном объеме на Федеральную службу судебных приставов Российской 

Федерации, несмотря на частичное удовлетворение заявленных требований, приведет к 

нарушению принципа равенства, предусмотренного ст. 7 АПК РФ (постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 30.03.2015 № Ф05-2161/2013 по делу № А40-

131505/12).  

Как представляется, было бы целесообразным применять правило ч. 1 ст. 110 АПК 

РФ и по неимущественным требованиям, однако в настоящее время Верховный суд РФ 

предлагает это делать лишь по делам публичного порядка. Например, в пункте 21 

постановления ВС РФ № 1 отмечено то, что правило о пропорциональном возмещении 

(распределении) судебных издержек применяется по экономическим спорам, 

возникающим из публичных правоотношений, связанным с оспариванием ненормативных 

правовых актов налоговых, таможенных и иных органов, если принятие таких актов 

возлагает имущественную обязанность на заявителя (ч. 1 ст.110 АПК РФ).  

Таким образом, анализ отдельных институтов процессуального законодательства 

показал, что вопросы распределения судебных расходов по делу в целях обеспечения 

единообразия судебной практики нуждаются в дальнейшей разработке и 

совершенствовании. В данной статье обозначены проблемы, на которые, как 

представляется, следует обратить законодателю больше внимания. 

 

  

                                              
1
 СПС «Консультант Плюс» 

2
 Например, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2014 по делу № А03-

9059/2012 // СПС «Консультант Плюс». 
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КОСВЕННЫЙ ИСК  

КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

БОГДАНОВА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель:  

СТРАХОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Иски в арбитражном процессе можно классифицировать по различным 

основаниям. Одной из наиболее распространенных классификаций является по критерию 

характера защищаемого интереса. Именно по данной классификации выделяются: 

личные; в защиту публичных и государственных интересов; в защиту прав других лиц; 

групповые иски; косвенные иски.
1
 

Косвенные иски впервые стали активно использоваться в США. Там они стали 

эффективным средством защиты интересов меньшинства против злоупотреблений 

большинства. В Российском законодательстве они нашли закрепление в статье 225.8 

Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Основной особенностью косвенного иска является то, что заинтересованное лицо 

(заявитель) подает в суд исковое заявление, прямым выгодоприобретателем по которому 

является другой субъект, однако таким образом осуществляется опосредованная защита 

прав и самого заявителя. В качестве примеров можно указать: 

иск учредителя или участника хозяйственного общества, предъявленный 

генеральному директору, члену совета директоров, члену правления или управляющему 

этого общества, о возмещении убытков, понесенных компанией из-за действий или 

бездействия любого из указанных субъектов; 

иск участников или члена совета директоров общества о признании 

недействительной сделки, заключенной в отсутствие одобрения компетентного органа 

данного общества;
2,3

 

иск участников дочерней компании к основному обществу о компенсации ущерба, 

вызванного причиненных действиями или бездействием основного общества;
4
 

В вышеуказанных случаях выгода истца проявляется косвенным образом, так как в 

результате удовлетворения исковых требований компенсация взыскивается в пользу 

юридического лица, а его участнику могут быть возмещены только судебные издержки. В 

данной ситуации повышается ликвидность и улучшается финансовое положение 

компании, что является выгодным ее участнику. 

В связи с тем, что институт косвенных исков в законодательстве подробно не 

раскрыт, в теории и практике возникают затруднения с его толкованием и применением.  

Так, одной из важных проблем является вопрос о процессуальном положении 

общества, в интересах которого подается косвенный иск. Данная проблема на практике 

является весьма актуальной и довольно часто придает конструкции косвенного иска 

излишнюю комбинационность. Мы считаем, данную проблему возможно решить путем 

                                              
1
  Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М.: Инфотропик Медиа. 2012. С. 236 

2
 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Российская газета. N 30. 17.02.1998. 
3
 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об акционерных обществах» // 

Российская газета. N 248. 29.12.1995. 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 
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привлечения юридического лица к процессу в качестве третьего лица. Общество имеет 

право в соответствии с процессуальным законодательством вступить в процесс, заявляя 

самостоятельные требования. Если общество такого действия не осуществило, то суд в 

случае необходимости может привлечь его как третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований. В такой ситуации, принимая участие в процессе, общество 

сможет предоставить важную информацию по обстоятельствам дела, поскольку, как 

правило, компания владеет основными доказательствами по делу. 

Второй актуальной проблемой мы выделили сложность исполнения 

положительного решения суда о взыскании суммы ущерба в пользу юридического лица. В 

данном случае взыскание осуществляется не в отношение истца, как это обычно 

происходит в иных видах исков. Следовательно, руководителю общества как ответчику не 

выгодно возбуждать исполнительное производство, и цель, которую преследовал истец, 

окажется не достигнута. По нашему мнению, необходимо внесение изменений в 

законодательство, устраняющих данную коллизию.  

Третья важная проблема - определение понятий добросовестности и разумности, 

что является ключевым аспектом привлечения органов управления юридического лица к 

ответственности. Согласно пункту 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 62, добросовестность и разумность при исполнении 

возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и 

достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое 

лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей – 

обязанностей перед органами госуправления, в том числе налоговыми органами
1
. 

 Из вышеприведенных положений следует, что при оценке обстоятельств, 

свидетельствующих о недобросовестности и неразумности действий органа управления, 

приведших к привлечению общества к публично-правовой ответственности, а также 

доказательстве истцом его виновности в причинении обществу убытков, необходимо 

использовать понятия, сложившиеся в соответствующей отрасли права и 

правоприменительной практике. Следовательно, в арбитражной практике виновность 

управленца определяется исходя из обстоятельств, установленных решением суда по 

уголовному делу и актом налоговой инспекции, связанными с действиями, приведшими к 

образованию убытка, но критерии добросовестности и разумности остаются не 

раскрытыми.  

Четвертой проблемой мы выделили факт отсутствия перечня противоправных 

действий органов управления, которые влекут ответственность за причиненные убытки 

обществу. Кроме того, необходимо доказать причинную связь между такими действиями 

и возникшими убытками, наличие и размер понесенных убытков, недобросовестность и 

вину ответчика, факт заинтересованности в нарушении прав и законных интересов 

юридического лица и в определенных случаях истца.  

Перечень проблемных аспектов института косвенных исков не является закрытым, 

его проблематика остается дискуссионной, судебная практика арбитражных судов 

находится в стадии становления и требует подробного анализа с целью получения 

расширенного представления о данном виде иска. 

 

  

                                              
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь 

(Бухгалтерское приложение). N 34. 30.08.2013. 
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В соответствии со ст. 2 Конституции РФ
1
, человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства. Для исполнения такой обязанности государством 

были созданы различные структуры и органы. Одним из таких органов является суд. 

Совокупность судов образует судебную систему, которая не может быть статичной, а 

напротив – должна идти в ногу со временем и принимать те  вызовы, которые бросают ей 

новые жизненные реалии.  

Современная судебная система сложилась с принятием ФКЗ от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ «О судебной системе». Однако предложения по её реформированию стали поступать 

уже в 2000 году. Уже тогда Государственная Дума РФ приняла в первом чтении 

соответствующий законопроект, однако в дальнейшем поддержки он не получил
2
.  

В 2013 году в интервью «Российской газете» полномочный представитель 

Правительства РФ в высших судебных инстанциях М. Барщевский и советник 

председателя Конституционного Суда РФ Т. Морщакова назвали организацию по 

экстерриториальному принципу судебных территорий, не совпадающих с 

административно-государственным делением, одной из важнейших мер по устранению 

факторов зависимости судов и судей
3
. Вновь вопрос судебной реформы был обозначен 

В.В. Путиным на Петербургском экономическом форуме, который прошел весной 2017 

года
4
. Через некоторое время после окончания форума председатель Верховного Суда РФ 

В. Лебедев предложил проект реформы. Этот проект был принят постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 13 июля 2017 года № 28
5
. 

Проект Верховного Суда РФ предполагает создание 5 апелляционных и 9 

кассационных судебных округов, на каждый из которых распространяется юрисдикция 

соответствующего апелляционного или кассационного суда общей юрисдикции. Такое 

количество судов определено исходя из данных судебной статистики и сведений о 

судебной нагрузке по соответствующим категориям дел за несколько предыдущих лет. В 

каждом суде будут созданы президиум и судебные коллегии (по гражданским, уголовным, 

административным делам и коллегии по делам военнослужащих). Не будут образованы 

                                              
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ.  04.08.2014. N 31.  Ст. 4398. 
2
 Подробнее об этом: https://www.znak.com/2017-09-06/v_rossii_gotovitsya_sudebnaya_reforma_kak_ 

ona_skazhetsya_nayur istah_sudyah_i_prostyh_ lyudyah?utm_referrer=https://zen.yandex.com [электронный 

ресурс] (дата обращения 11.10.2017). 
3
 Подробнее об этом: https://rg.ru/2013/09/24/sud.html  [электронный ресурс] (дата обращения 11.10.2017). 

4
 Подробнее об этом: https://tvrain.ru/teleshow/peterburgskij_ekonomicheskij_forum_2017/kakuju_ 

sudebnuju_reformu_anonsiroval_putin-436271/ [электронный ресурс] (дата обращения 11.10.2017). 
5
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.07.2017 №28 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального конституционного закона «О 

внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов 

общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» // СПС «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] (дата обращения: 11.10.2017). 

https://rg.ru/2013/09/24/sud.html
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коллегии по делам военнослужащих в первом и пятом кассационном суде общей 

юрисдикции: они будут отнесены к юрисдикции остальных кассационных судов общей 

юрисдикции.  

Следует также указать, что в целях приближения правосудия к месту нахождения 

или к месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся в отдалённых местностях 

могут быть образованы постоянные судебные присутствия как кассационного, так и 

апелляционного судов общей юрисдикции вне места постоянного пребывания суда.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что разработчики проекта использовали 

опыт работы арбитражных судов. Кстати, на это указано и в пояснительной записке к 

законопроекту.  

Необходимо отметить, что такой подход к построению судебной системы имеет 

исторические предпосылки. Судебная реформа 1864 года сознательно «разводила» 

границы судебных округов с границами губерний, что обеспечивало независимость судов 

от губернских властей.  

Теперь коснёмся полномочий новых судов. Апелляционный суд общей 

юрисдикции будет рассматривать: дела по апелляционным жалобам (представлениям) на 

не вступившие в законную силу решения верховного суда субъекта, окружного 

(флотского) военного суда, принятые ими по первой инстанции; дела по частным жалобам 

(представлениям) на не вступившие в законную силу определения верховного суд 

субъекта  и окружного (флотского) военного суда; дела по апелляционным жалобам 

(представлениям) на решения Московского городского суда по делам его исключительной 

компетенции; дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Таким образом, апелляционные суды общей юрисдикции получат часть функций 

по рассмотрению дел в апелляционном порядке судов субъектов, а также часть функций 

Верховного Суда РФ. При этом исключается ситуация, при которой проверка судебного 

акта осуществляется тем же судом, который рассматривал дело по первой инстанции. 

Кроме того, Верховный Суд РФ в результате реформы будет разгружен, что позволит ему 

сосредоточится на обобщении судебной практики и рассмотрении надзорных жалоб.  

Кассационный суд общей юрисдикции будет рассматривать: дела по кассационным 

жалобам (представлениям) на вступившие в законную силу судебные акты мировых 

судей, районных судов, гарнизонных военных судов, судебные акты апелляционных судов 

общей юрисдикции; судебные акты верховного суда субъекта и окружного (флотского) 

военного суда, принятые ими по первой и апелляционной инстанции, а также дела по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в законную силу 

судебных актов, принятых соответствующей коллегией кассационного суда общей 

юрисдикции. 

Принципиальное отличие от действующего в настоящее время порядка – это чёткое 

распределение между разными судами функций по проверке и пересмотру постановлений 

в апелляционном и кассационном порядке, что в настоящее время сконцентрировано в 

одних и тех же судах. 

К компетенции судебных коллегий судов субъекта будет отнесено только 

рассмотрение дел в качестве суда первой и апелляционной инстанции, а также по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. Функции же президиума суда субъекта с 

принятием законопроекта будут ограничиваться принятием решений по организационным 

вопросам в пределах ведения соответствующего суда.  

Что касается кассационных судов общей юрисдикции, то они станут единой 

кассационной инстанцией, как в отношении судебных актов мировых судей, так и в 

отношении судебных актов, вынесенных районными судами и гарнизонными военными 

судами. 

При анализе проекта усматриваются довольно существенные достоинства нового 

судоустройства.  
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Главный плюс – повышение реальной независимости судебной системы. В 

настоящее время в качестве апелляционной инстанции для районных судов выступает 

верховный суд субъекта. Его же президиумом рассматриваются и кассационные жалобы. 

Получается, что судьи президиума пересматривают акты, принятые их коллегами-судьями 

того же суда, что значительно подрывает их объективность. С другой стороны, 

рассмотрение дел в суде одного и того же региона способствует сохранению значительной 

зависимости судов от местных правоохранительных органов и органов власти. 

Поскольку властные структуры в регионах обладают достаточно серьезным 

влиянием, в том числе и на органы правосудия, судам субъектов при рассмотрении 

апелляций и кассационных жалоб иногда приходится считаться с их мнением. 

Представителям экспертного сообщества хорошо известно, с какими сложностями 

сталкиваются граждане и организации, пытаясь выиграть в суде дела против местных 

властных структур.  

Все эти обстоятельства отнюдь не способствуют повышению реальной 

эффективности работы отечественной судебной системы, поскольку пристрастные 

решения судов субъектов по апелляциям часто отменяются Верховным Судом РФ, что 

также не способствует повышению авторитета судебной системы в восприятии 

российской общественности. 

Проект же предусматривает межрегиональный характер границ судебных округов, 

что делает их полностью независимыми от региональных властей. Кроме того, границы 

судебных округов апелляционных судов и кассационных судов также не будут совпадать 

друг с другом, что обеспечивает в свою очередь независимость судей при принятии 

решений по жалобам (представлениям) на решения нижестоящих судов.  

В контексте независимости судей необходимо также отметить, что проект создаёт 

серьёзные препятствия для коррупционных схем, ввиду того, что дела по апелляции и в 

кассации будут рассматриваться в разных регионах судами, не связанными с первыми 

инстанциями. 

Следующим достоинством можно назвать усовершенствование инстанционного 

устройства судов общей юрисдикции и оптимизацию судебной нагрузки. Оптимизация 

касается, прежде всего, верховных судов субъектов, которые сейчас выполняют функции 

трёх инстанций – первой, апелляционной и кассационной, а также Верховного Суда РФ. 

Как следствие мы получаем разгрузку судов, указанных выше и, соответственно, 

повышение качества и оперативности рассмотрения дел во всех инстанциях. 

Предлагаемый проект закона имеет и недостатки. Прежде всего –доступность 

судов. Несмотря на возможность создания постоянных судебных присутствий, такая 

проблема появится, поскольку судебные округа, обозначенные в проекте, охватывают 

довольно большие территории страны, что не очень удобно, как для самих граждан, так и 

для их представителей. Кроме того, увеличатся судебные издержки, поскольку помимо 

оплаты услуг представителей, появятся траты на проезд и проживание в другом городе. 

Однако секретарь Пленума Верховного Суда РФ В. Момотов отметил, что проблемы 

территориальной доступности не будут столь тяжелыми, учитывая, что «кассационное 

судопроизводство – формальное», личное присутствие там не так распространено. 

Кассационная инстанция не занимается пересмотром фактических обстоятельств дела, она 

сосредоточена на проверке правильности применения правовых норм. «В каком-то 

смысле это научный спор, – отметил судья. – Я не думаю, что огромный поток жалоб 

создаст какие-то сложности»
1
.  

                                              
1
 Подробнее об этом: https://jurisconsult.by/news/show/26983/ [электронный ресурс] (дата обращения 

11.10.2017). 

https://jurisconsult.by/news/show/26983/
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Практикующие юристы также отмечают данную проблему, предлагая, вместе с 

тем, расширять использование видеоконференцсвязи для таких ситуаций
1
. Однако сейчас 

«видеомосты» работают не очень хорошо. А в ряде судов отсутствуют необходимые 

технические устройства. Таким образом, проблема остаётся открытой. 

Следующий вопрос, который остаётся актуальным – это кадровый вопрос. В 

соответствии с проектом предполагается сокращение 362 государственных служащих 

судов областного звена и выведение из штата судов 100 судей. При этом в новых 

апелляционных инстанциях будет создано 5 рабочих мест для председателей судов, 15 — 

для их заместителей, 161 — для судей.  

Аналогичная ситуация и с кассационными судами. Ради их создания будет 

сокращено 1362 государственных гражданских служащих судов областного звена и 

выведено из штата 723 судьи. В 9 кассационных судах появятся 9 председателей, 36 их 

заместителей и 678 судей. Таким образом, большая часть уволенных сотрудников 

региональных судов будет трудоустроена в новые апелляционные и кассационные суды. 

Следовательно, судей и их семьи ждет переезд, на что уже заложены деньги в 

законопроекте.  

В источниках встречаются предложения по использованию принципа 

«максимальной отдалённости» при назначении новых судей. Например, в апелляционные 

и кассационные суды, расположенные на юге России, можно назначать судей из судов 

Сибири и Дальнего Востока, и наоборот. При этом компетентным органам важно будет 

установить, что прежде судьи из этих регионов не работали в том регионе, где находится 

их новое место работы, и, самое главное, не были связаны с органами власти и 

правоохранительными органами в данных регионах
2
. 

Еще одна проблема – финансы. Из финансово-экономического обоснования 

проекта следует, что расходы на реализацию составят около 4,3 млрд. рублей: 3,5 млрд. – 

на кассационные суды и 828,9 млн.  - на апелляционные суды. Большая часть этих средств 

– единовременные затраты. Однако и эта сумма не окончательна: всё будет зависеть от 

параметров реформы, которые обсуждаются. Вместе с тем, генеральный директор 

судебного департамента при Верховном Суде РФ А. Гусев отмечает: «Мы понимаем 

проблемы бюджета, поэтому все задачи стараемся решать в рамках средств, которые нам 

готова предоставить казна, поэтому  введение апелляционных и кассационных судов 

планировалось сделать за счёт перераспределения уже имеющихся средств»
3
. Так, 

согласно приложению 3 проекта, Девятый кассационный суд общей юрисдикции в г. 

Владивостоке будет расположен в здании Дальневосточного университета, а Первый, 

Четвёртый, Шестой, Седьмой и Восьмой кассационные суды общей юрисдикции 

предполагается разместить в здании арбитражных судов. 

Несколько слов необходимо посвятить перспективам принятия проекта, 

предложенного Верховным Судом РФ. Специалисты полагают, что не следует ожидать 

каких-либо препятствий для принятия проекта, отмечая вместе с тем, что сроки 

вступления поправок в силу могут быть сдвинуты
4
.  

На наш взгляд предлагаемая реформа не только обеспечит независимость судов 

при проверке судебных актов, но и сделает систему обжалования судебных актов более 

чёткой, по сравнению с той, которая функционирует сейчас.  

                                              
1
 Подробнее об этом: https://www.znak.com/2017-09-06/v_rossii_gotovitsya_sudebnaya_reforma_kak_ona_ 

skazhetsya_nayu ristah_ sudyah_i_prostyh_lyudyah?utm_ referrer=https://zen.yandex.com [электронный ресурс] 

(дата обращения 11.10.2017). 
2
 Подробнее об этом: https://www.eg-online.ru/article/353062/  [электронный ресурс] (дата обращения 

11.10.2017). 
3
 Подробнее об этом: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/09/668920-neotlozhnie-nuzhdi 

[электронный ресурс] (дата обращения 11.10.2017). 
4
 Подробнее об этом: https://www.ridus.ru/news/257117 [электронный ресурс] (дата обращения 11.10.2017). 

https://www.eg-online.ru/article/353062/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/09/668920-neotlozhnie-nuzhdi
https://www.ridus.ru/news/257117
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Кроме того, в проекте закона мы видим стремление сблизить систему судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов: их инстанционность становится практически 

идентичной, что отражает тенденцию к унификации гражданского и арбитражного 

процессов. Уже сейчас мы имеем одни и те же виды производств в арбитражном и 

гражданском судопроизводствах, которые были трансформированы в ГПК РФ из АПК РФ 

и наоборот (упрощённое производство, приказное производство и пр.). Принятие же 

предлагаемого закона будет следующим шагом на пути к унификации арбитражного и 

гражданского процессов. Также необходимо сказать, и о том, что этот проект, вероятнее 

всего, – лишь начало глобальной реформы, направленной на оптимизацию судебной 

системы, и поэтому в ближайшее время необходимо ожидать от Верховного Суда РФ 

новых предложений.  

Подводя итог вышесказанному, отметим принятие поправок, предложенных 

Верховным Судом РФ как положительное явление, которое позволит обеспечить 

необходимую структурированность судебных инстанций, их независимость и 

самостоятельность функционирования.  

 

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД  

В РОЛИ УСТАВНОГО СУДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВАСИЛЬЕВА АРИНА АЛЬБЕРТОВНА,  

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель:  

АНИСИМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
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Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
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Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации позволяют 

оперативно решать вопросы, связанные с проверкой нормативно-правовых актов 

субъектов РФ на соответствие конституциям либо уставам соответствующих субъектов. В 

своей практической деятельности они реально защищают права граждан. Представляется, 

что деятельность указанных органов конституционного контроля позитивно отражается 

не только на уровне защищенности прав и свобод человека и гражданина в субъектах 

Федерации, но и укрепляет основы конституционного строя в целом. 

В.Ю. Пантелеев отмечает, что «за 20-летнюю историю конституционное 

правосудие доказало свою востребованность как в сфере защиты прав граждан, так и в 

сфере укрепления российской государственности. Создание конституционной юстиции не 

только на уровне Федерации, но и в ее субъектах послужило необходимым условием 

существования правового государства, выступает средством для решения вопросов, 

связанных с формированием единого правового пространства, гарантированием основных 

прав и свобод человека и гражданина»
1
. 

Если бы конституционные (уставные) суды были во всех субъектах Российской 

Федерации, то десятки тысяч граждан получили бы защиту своих прав в этих судах. 

Однако не каждый субъект РФ имеет возможность реализовать право на создание 

регионального органа конституционного судебного контроля. В связи с эти возникает 

вопрос: к кому в таком случае можно обратиться за защитой своих соответствующих 

                                              
1
 Пантелеев В.Ю. Повышение эффективности деятельности конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2012. №1. С. 59 - 61. 
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прав? Представляется, что этой задачей могут справиться суды общей юрисдикции 

Российской Федерации. Только вот есть ли у них соответствующие полномочия? 

В.Д. Зорькин в 2010 году отметил, что законодателю необходимо 

усовершенствовать перечень полномочий органов конституционной юстиции субъектов 

Российской Федерации в ввиду существующей проблемы конкуренции компетенции судов 

общей и арбитражной юрисдикции, с одной стороны, и региональных конституционных 

(уставных) судов, с другой стороны. 

Н.М. Добрынин приводит следующее определение уставного суда: «Уставный суд - 

специальный суд субъекта РФ, осуществляющий судебную власть путем рассмотрения и 

проверки нормативных и правовых актов органов государственной власти 

соответствующего субъекта РФ, местного самоуправления, распоряжений и 

постановлений главы администрации (губернатора) и регионального законодательного 

(представительного) органа на предмет их соответствия Уставу и законам субъекта РФ; 

официальное толкование Устава субъекта РФ. Таким образом, Уставный суд представляет 

собой аналог Конституционного Суда РФ и конституционных судов республик в составе 

РФ»
1
. 

Попробуем рассмотреть данное определение с точки зрения возможности 

выполнения функций Конституционного (Уставного) суда субъекта РФ судом общей 

юрисдикции. 

Еще до принятия Кодекса административного судопроизводства, норма 

Гражданско-процессуального кодекса РФ
2
 (п. 2 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ во взаимосвязи с чч. 2 

и 3 ст. 253 ГПК РФ) позволяла судам общей юрисдикции в порядке прямого 

нормоконтроля проверять соответствие законов и иных нормативных актов субъектов 

Федерации нормативным актам, имеющим большую юридическую силу, то есть, по сути, 

и конституциям, и уставам субъектов. В 2003 году Конституционный Суд РФ признал 

норму, которая наделяет суд общей юрисдикции полномочием разрешать дела об 

оспаривании нормативных правовых актов субъектов РФ, неконституционной в той мере, 

в какой данная норма допускает разрешение судом общей юрисдикции дел об 

оспаривании конституций и уставов субъектов Российской Федерации
3
. 

Вместе с тем подавляющее число споров относительно законности нормативных 

актов субъектов РФ, рассматриваемых федеральными судами общей юрисдикции в 

субъектах РФ, выходит за рамки оспаривания региональных конституций и уставов. На 

практике суды общей юрисдикции в процессе судебного разбирательства таких споров 

обходят рассмотрение вопросов соответствия проверяемых нормативных актов 

конституциям и уставам субъектов РФ, отталкиваясь в нормативной оценке 

непосредственно от Конституции РФ, федеральных и региональных законов.  

В результате «размываются границы между конституционным и 

административным судопроизводством, ставится под сомнение самостоятельность и 

необходимость существования самих конституционных (уставных) судов субъектов 

Федерации»
4
. 

                                              
1
 Добрынин Н.М. Универсальный энциклопедический словарь для всех и каждого: современная версия 

новейшей истории государства. Новосибирск: Наука, 2012. С. 535. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 05.10.2017). 
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 №13-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан, государственного Совета Республики Татарстан и 

Верховного Суда Республики Татарстан» // Вестник Конституционного Суда РФ, №5, 2003. 
4
 Школа С.Н. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации: теоретический и историко-

правовой анализ: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 21 - 22. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
1
 с 2015 года 

предусматривает, что административные дела, возникающие из административных или 

иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за 

законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных 

полномочий, в том числе дела об оспаривании нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов РФ, за исключением дел, отнесенных федеральными 

законами к компетенции Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ и арбитражных судов, рассматриваются судами общей юрисдикции. 

В каждом субъекте необходимо наличие возможности защиты прав юридических и 

физических лиц путем оспаривания муниципальных правовых актов. С.Е. Нарышкин 

отметил, что за 20-летний период существования Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации ею принято около 5 тысяч федеральных законов, 

примерно за этот же период законодательные и исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации приняли десятки тысяч нормативных правовых 

актов, а органы местного самоуправления по стране - сотни тысяч.  

По мнению профессора С.В. Нарутто, муниципальные нормативные правовые акты 

занимают в системе правовых актов наибольший удельный вес, прежде всего в силу 

многочисленности субъектов нормотворчества - более чем 24 тысяч муниципальных 

образований. И именно этого уровня нормативные акты, как правило, страдают 

серьезными дефектами и чаще всего оспариваются в судах по мотивам нарушения прав 

граждан и организаций, вторжения в «чужую» компетенцию, нарушения порядка 

принятия и опубликования акта и т.д. Поэтому значимость проверки муниципальных 

актов именно в конституционном (уставном) производстве субъектов Российской 

Федерации трудно переоценить. При отсутствии в субъекте Конституционного 

(уставного) суда проверку муниципальных правовых актов на соответствие 

законодательства субъекта осуществляет суд общей юрисдикции. 

Следующим важным полномочием конституционного (уставного) суда субъекта 

является разрешение споров о компетенции. Несмотря на то, что за некоторыми 

действующими региональными конституционными судами закреплено такое полномочие 

(Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики, Республики Адыгея, Карелия, Саха 

(Якутия), Северная Осетия - Алания, Татарстан), практика их применения не является 

востребованной. 

Ряд споров о компетенции также может быть разрешен в судах общей юрисдикции 

в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства РФ. 

Потенциально спор о компетенции в порядке административного судопроизводства может 

быть разрешен тремя способами: путем оспаривания нормативного правового акта, путем 

оспаривания действия (решения) органа или должностного лица, нарушающего 

компетенцию, а также с помощью процедуры разрешения спора о компетенции. 

С учетом вышеизложенного представляется интересной правовая позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в Определении от 02.02.2006 

№20-О
2
. Конституционный Суд РФ указал, что «изменение компетенции Уставного суда 

Санкт-Петербурга само по себе не может рассматриваться как лишающее граждан, в том 

                                              
1
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) // [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 05.10.2017). 
2
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.2006 №20-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалоб гражданина Половцева Игоря Николаевича на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 50 и 79 Устава Санкт-Петербурга, статей 15, 18, 20, 29, 30 и 37 Закона Санкт-

Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга», а также отдельными положениями Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», Федерального закона «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации» и Закона Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» // [Электронный ресурс] URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision15042.pdf 

(дата обращения 05.10.2017). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision15042.pdf
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числе заявителя, права на доступ к правосудию или препятствующее его реализации, 

поскольку в условиях действующего нормативно-правового регулирования гражданам 

гарантированы иные механизмы судебной защиты их прав. Если гражданин считает, что 

нормами закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 

нарушаются его права, он вправе обратиться за защитой нарушенных прав в суд общей 

юрисдикции или арбитражный суд (при соблюдении правил о подсудности и 

подведомственности)».  

В Постановлении от 30.04.1997 №7-П
1
 Конституционный Суд РФ указал, что 

«выявление и устранение фактов нарушений конституций (уставов) и избирательных 

законов субъектов Российской Федерации относится к компетенции судов общей 

юрисдикции. Они вправе не только отменять незаконные правоприменительные решения, 

но и признавать недействующими нормативно-правовые предписания, противоречащие 

федеральному закону, основным учредительным актам и законодательству субъектов 

Российской Федерации (если это не отнесено к компетенции их конституционных или 

уставных судов)». 

Таким образом, Конституционные (уставные) суды субъектов РФ – это 

неотъемлемая часть судебной системы РФ. Они являются средством защиты прав 

граждан, обеспечивая законность региональных нормативно-правовых актов. Однако их 

отсутствие в некоторых субъектах не нарушает право человека и гражданина на доступ к 

правосудию, поскольку основные их функции (проверка нормативно-правовых актов 

субъекта и муниципальных образований на соответствие Конституции или Уставу 

субъекта РФ, решение споров о компетенции) в такой ситуации может выполнять суд 

общей юрисдикции (на что указывают мнения ученых, законодательство РФ и 

Постановления Конституционного Суда РФ) – Верховный суд субъекта. Можно сказать, 

что у Вологодского областного суда есть законодательно закрепленное право выступать в 

роли  Уставного суда Вологодской области. 

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ 

 

ВОРСИНА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА, 

студент Вятского государственного университета; 

Научный руководитель: 

КОЩЕЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 

доцент кафедры гражданского права и процесса 

Вятского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров - это последовательные действия 

юрисдикционных органов, наделенных государством властными полномочиями решать 

трудовые споры с принятием к рассмотрению подведомственного данному органу спора, 

подготовка его к рассмотрению, действия в процессе рассмотрения, вынесение решения 

по спору и если оно не выполняется добровольно, то проведение действий по его 

принудительному исполнению [7, с. 52]. 

                                              
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1997 №7-П «По делу о проверке конституционности 

Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 1996 г. №315 «О порядке переноса срока выборов в 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Закона Пермской области от 21 февраля 1996 года «О проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Пермской области» и части 2 статьи 5 Закона Вологодской области от 17 октября 1995 года «О 

порядке ротации состава депутатов Законодательного Собрания Вологодской области» (в редакции от 9 

ноября 1995 года)» // [Электронный ресурс] URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision41931.pdf (дата 

обращения 05.10.2017). 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision41931.pdf
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В общем порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров в качестве 

юрисдикционных органов выступают КТС и суд [9, с. 10]. Индивидуальные споры о 

восстановлении на работе подлежат рассмотрению в суде независимо от оснований 

прекращения трудового договора. Суд - это государственный орган, учрежденный в 

соответствии с Конституцией РФ [1, ст. 118], уполномоченный осуществлять правосудие. 

Правосудие - это специальный вид государственной деятельности, осуществляемый в 

строго установленной процессуальной форме и, в соответствии со ст. 118 Конституцией 

РФ только судом, направленный на рассмотрение и разрешение отнесенных к 

компетенции судов дел и имеющий целью защищать права и законные интересы 

субъектов права.  

За разрешением индивидуального трудового спора работник имеет право 

обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня 

вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. В 

случае пропуска по уважительным причинам установленных сроков (например, в случае 

болезни, переезда в другую местность) они могут быть восстановлены судом. Днем 

увольнения считается последний день работы. Однако срок для обжалования увольнения 

начинает свое течение в соответствии с ч. 2 ст. 14 ТК РФ на следующий после вручения 

работнику приказа об увольнении день [2]. Срок обращения работника в суд за 

разрешением спора об увольнении следует исчислять со времени вручения или отказа в 

получении копии приказа об увольнении, трудовой книжки, а не с момента, когда 

работник ознакомился с приказом об увольнении.  

Пример из судебной практики. Гражданин В. обратился в суд с иском к ООО 

«Солнечный» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда, не соглашаясь с приказом 

ответчика от 17 июля 2014 г. об увольнении его с работы в качестве плотника по п. 2 ст. 

81 ТК РФ по сокращению штата работников. При этом истец заявил ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока для обращения в суд, поскольку при увольнении ему 

не была выдана трудовая книжка и копия приказа об увольнении. Кроме того, он не мог 

обратиться в суд своевременно, так как осуществлял уход за несовершеннолетней 

дочерью, находившейся на стационарном лечении [8, с. 22].  

Решением Областного районного суда г. Москвы от 31 марта 2015 г. в 

удовлетворении исковых требований Гражданина В. отказано в связи с пропуском срока 

для обращения за судебной защитой. Согласно 392 ТК РФ [2] работник имеет право 

обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех 

месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по 

спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.  

В ходе судебного разбирательства не оспаривалось, что Гражданин В. приказом по 

ООО «Солнечный» от 17 июля 2014 г. был уволен с работы в качестве плотника по п. 2 ст. 

81 ТК РФ по сокращению штата работников [2]. С иском о восстановлении на работе 

истец обратился в суд 13 сентября 2014 г. Отклоняя заявленные требования, суд сослался 

на то, что Гражданин В. с приказом об увольнении был ознакомлен 17 июля 2014 г., 

следовательно, срок обращения в суд следует исчислять с этого времени. Суд 

кассационной инстанции не согласился с таким выводом, исходя из того, судом неверно 

определены юридически значимые обстоятельства. В соответствии с приведенными выше 

требованиями норм трудового законодательства, срок обращения в суд с иском о 

восстановлении на работе подлежит исчислению со дня вручения копии приказа об 

увольнении, трудовой книжки или со времени отказа работника от получения приказа об 

увольнении или трудовой книжки, а не со дня ознакомления работника с приказом об 

увольнении. 
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При таком положении суду следовало установить дату вручения Гражданину В. 

копии приказа об увольнении, трудовой книжки или его отказа от получения этих 

документов. Однако этого сделано не было. В материалах дела представлено письмо 

ответчика в адрес истца с указанием о направлении ему копии приказа об увольнении и 

предложением явиться для получения трудовой книжки, но данному письму суд оценки 

не дал и не уточнил у истца, когда письмо им было получено. 

Порядок восстановления на работе незаконно уволенного сотрудника. 
Несогласие работника с увольнением порождает индивидуальный трудовой спор, 

который в силу ст. 391 ТК РФ по заявлению работника о восстановлении на работе 

рассматривается непосредственно в суде с обязательным участием прокурора и должны 

разрешаться до истечения месяца [2]. 

 Согласно ст. 394 ТК РФ в случае признания увольнения незаконным работник 

должен быть восстановлен на прежней работе [2]. Кроме того, принимается решение о 

выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или разницы в 

заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы. 

 В силу ст. 396 ТК РФ решение о восстановлении на работе незаконно уволенного 

работника, о восстановлении на прежней работе работника подлежит немедленному 

исполнению [2]. При задержке работодателем исполнения такого решения орган, его 

принявший, выносит определение о выплате работнику за все время задержки исполнения 

решения среднего заработка или разницы в заработке. 

 Согласно ст. 211 ГПК РФ судебный приказ или решение суда о восстановлении на 

работе подлежит немедленному исполнению [3]. Следовательно, восстановление на 

работе не ставится в зависимость от момента вступления решения суда в законную силу. 

 В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»[5]. содержащиеся в исполнительном документе 

требования о восстановлении на работе незаконно уволенного работника должны быть 

исполнены не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного 

документа в подразделение судебных приставов. 

 В случае неисполнения работодателем требования о восстановлении на работе 

уволенного работника судебный пристав-исполнитель принимает меры, предусмотренные 

ст. 105 Закона об исполнительном производстве [5], и разъясняет работнику его право 

обратиться в суд или другой орган, принявший решение о восстановлении его на работе, с 

заявлением о взыскании с работодателя среднего заработка за время вынужденного 

прогула или разницы в заработке за все время со дня вынесения решения о 

восстановлении на работе по день исполнения исполнительного документа. 

 При неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном 

документе, без уважительных причин во вновь установленный срок судебный пристав-

исполнитель налагает на должника штраф, предусмотренный ст. 17.15 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч 

рублей [4].  

Необходимо отметить, что согласно ст. 120 Закона об исполнительном 

производстве в случае неисполнения содержащегося в исполнительном документе 

требования о восстановлении на работе незаконно уволенного работника ущерб, 

причиненный организации выплатой указанному работнику денежных сумм, может быть 

взыскан с руководителя или иного работника этой организации, виновного в 

неисполнении исполнительного документа [5]. 

Таким образом, совершение работодателем действий по восстановлению работника 

в соответствующей должности является не очень приятным занятием и, самое главное, 

зачастую не прекращает, а усугубляет конфликт работника и работодателя. Поэтому 

работодателю не следует принимать поспешных решений и прекращать трудовые 

отношения с работником, не будучи уверенным в своей правоте [10].  
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Действующее законодательство предусматривает, что прокурор имеет право на 

обращение в суд с заявлением о сносе самовольно возведенных объектов, когда это 

требуется для защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государства. В частности, в соответствии с  п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре, прокурор 

правомочен предъявлять и поддерживать в суде иск о защите пострадавших, если 

нарушены права и свободы человека и гражданина, которые подлежат защите в порядке 

гражданского судопроизводства [1]. Также он имеет данное право, когда ввиду нарушения 

прав и свобод существенного числа лиц нарушение получило широкий общественный 

резонанс. 

Вопрос об участии прокурора в качестве истца по рассматриваемой категории дел 

разрешен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

consultantplus://offline/ref=EA984D66C415CB1D64D7A2CB7D4DAE0699E7D45071C27CC1A1B0F893B606C401E89A8F76C09A57F7B6DFJ
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разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 

Позиция высших судов по данному вопросу заключается в следующем: иск о сносе 

самовольной постройки могут заявить собственник земельного участка, субъект иного 

вещного права на земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и законные 

интересы которого нарушаются при сохранении постройки, а также прокурор и иные 

уполномоченные органы в соответствии с федеральным законом [2]. 

Следовательно, если постройка осуществлена лицом без получения 

соответствующего разрешения или с нарушением градостроительных и строительных 

норм, прокурор может обратиться в суд с иском о сносе подобной постройки. При 

внесении поправок в ст. 45 ГПК РФ, а также при уточнении полномочий прокурора 

постановлением Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах 

участия прокурора в арбитражном процессе» [3] споры о том, является ли прокурор 

надлежащим истцом по делам о самовольных постройках, по-прежнему существуют. 

Согласно положениям данного Постановления, прокурор может обратить в арбитражный 

суд либо требуя ликвидации юридического лица ввиду неоднократных или грубых 

нарушений им исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, либо 

требуя снести самовольно возведенный объект для того, чтобы обеспечить защиту 

публичных интересов. 

Однако, несмотря на расширение круга полномочий прокурора Пленумом ВАС РФ, 

соответствующие изменения в АПК РФ внесены не были, что влечет за собой 

продолжение споров о том, будет ли прокурор являться надлежащим ответчиком по 

данной категории гражданских дел [4].  

На основании вышеизложенного делаем вывод, что отсутствие в арбитражно-

процессуальном законодательстве нормы, закрепляющей право работников прокуратуры 

на обращение в суд с требованием снести незаконно возведенный объект, не исключает 

возможности обращения данных органов в суд с указанным требованием для обеспечения 

интересов не только неопределенного круга лиц, но и отдельных граждан. Если толковать 

указанные нормы права иначе, прокурорские органы не смогут реализовывать 

порученные им функции, а тот неопределенный круг лиц, для обеспечения интересов 

которого органы прокуратуры заявляют требование, лишаются возможности защитить 

свои нарушенные права. 

Исходя из этого, считаем необходимым внести изменения в ч.1 ст. 52 АПК РФ, а 

именно дополнить ее абз.5 в редакции: «С иском о сносе самовольной постройки для 

защиты публичных интересов». Под публичными интересами, соответственно, 

предполагаются общественные и государственные интересы. Они могут заключаться в 

недопущении каких-либо нарушений строительных норм, прав и законных интересов 

граждан, недопущении искажения архитектурного облика постройки и т.д.   

Если не вдаваться в споры, касающиеся права органов прокуратуры на 

предъявление иска о сносе самовольной постройки, рассмотрим некоторые вопросы, 

возникающие при обращении прокурора в арбитражный суд по указанным спорам. 

Согласно действующему законодательству, самовольной постройкой является 

здание, сооружение или другое строение, возведенное, созданное на земельном участке, 

не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо 

возведенное, созданное без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил (ст.222 ГК РФ) [5]. 

Из данного в Гражданском кодексе определения самовольной постройки вытекают 

признаки объектов самовольного строительства, которые и представляют собой предмет 

доказывания в судебных разбирательствах по делам, касающихся как признания права 

собственности на самовольную постройку, так и по делам о сносе этих построек. Итак, 

для признания какого-либо объекта самовольной постройкой необходимо наличие 

следующих признаков:  
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1) возведение постройки на земельном участке, который не предоставлен в 

установленном порядке;  

2) возведение постройки на участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данного объекта;  

3) отсутствие разрешения на строительство; 

4) нарушение градостроительных и строительных норм и правил. 

Итак, предмет доказывания по спорам о сносе самовольно возведенных строений - 

установление факта отсутствия необходимых для строительства разрешений, а также того, 

что сохранение объекта способно создать угрозу для жизни и здоровья граждан. 

В том случае, если прокурор обращается в суд по делу, не предусмотренному 

законом, производство по делу будет прекращено. 

При рассмотрении дел о сносе самовольной постройки ответчиком будет 

выступать застройщик. В случае если постройка создавалась с привлечением 

подрядчиков, ответчиком по данной категории дел станет заказчик, поскольку именно 

он является лицом, по заданию которого осуществлялось строительство. Если 

постройкой владеет лицо, не осуществлявшее ее возведение, ответчиком по иску будет 

лицо, которое могло бы стать собственником, если бы объект не признавался 

возведенным самовольно. Так, при отчуждении самовольной постройки ответчик - ее 

приобретатель, в случае внесения постройки в виде вклада в уставный капитал - 

получившее подобное имущество юридическое лицо, а при смерти физического лица 

или реорганизации юридического лица - лицо, которое получило имущество в свое 

владение. В том случае если ответчик, против которого принято решение о сносе 

постройки, не производил ее строительство, он может подать в суд иск о возмещении 

убытков к лицу, которое эту постройку осуществило. 

Если право собственности на объект самовольного строительства принадлежит 

не владельцу, а иному лицу, оно привлекается к участию в деле как соответчик.  

Установление подведомственности по исковым заявлениям о сносе жилых 

самовольных построек в основном не вызывает затруднений, в то время как определение 

подведомственности по делам о самовольных нежилых строениях вызывает у судов 

некоторые сложности [6]. Определяя подведомственность дел, которые связаны с 

применением норм о самовольных постройках, судам стоит учесть субъекты, 

участвующие в споре, а также характер возникших правоотношений. Если в материалах 

дела не присутствуют доказательства, которые смогли бы подтвердить факт наличия у 

истца статуса индивидуального предпринимателя, а также осуществления им 

предпринимательской деятельности, указанный спор подлежит рассмотрению в суде 

общей юрисдикции. То, что предмет иска составляет нежилое помещение, которое 

возможно будет использовать для осуществления предпринимательской деятельности, на 

подведомственности спора не сказывается, так как законодатель не запрещает физическим 

лицам быть собственником любого имущества, в т.ч. и нежилых помещений [7]. Если у 

лица, создавшего самовольную постройку, имеется статус индивидуального 

предпринимателя, но отсутствуют данные, которые свидетельствуют об использовании 

спорного объекта в предпринимательской деятельности, это не может служить причиной 

для отказа в принятии иска к производству судом общей юрисдикции. 

Иски, касающиеся признания права собственности на самовольные постройки, 

должны предъявляться в суд по месту нахождения данного строения. 

Правила, касающиеся сроков исковой давности, не применяются при предъявлении 

компетентным органом в защиту публичных интересов требования о сносе самовольной 

постройки, создающей угрозу жизни и здоровью граждан. Однако необходимо учесть, что 

положения о сроке исковой давности, применяемые по данной категории дел, 

установлены исключительно постановлениями высших судебных органов, которые не 

обладают законодательными полномочиями. Суды могут лишь давать разъяснения, 
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касающиеся рассмотрения дел, а нормы о сроке исковой давности должны быть 

закреплены в законодательном акте.  

Таким образом, именно органы прокуратуры как одна из государственных 

структур, не обладающих ведомственным интересом в защите отдельной экономической, 

социальной или иной отрасли, призваны обеспечить баланс частных и публичных 

интересов участников экономических отношений. 
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Согласно ст.48 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее ГПК РФ) граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. 

Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 

представителя. Соответственно, законодатель признает ведение дел в суде через 

представителя правом, а не обязанностью лица. Российскому гражданскому 

процессуальному законодательству неизвестен институт обязательного адвокатского 

процесса, где представителями сторон могут быть лишь адвокаты, полномочия которых 

подтверждены в установленном законом порядке, либо профессиональные юристы, не 

имеющие статуса адвоката (так называемая адвокатская монополия)
1
.  

                                              
1
 Гриднева О.В., Шиловская А.Л. К вопросу об адвокатской монополии в России. Актуальные проблемы 

Российского законодательства. 2016. № 15. С. 45-50. 
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Такая практика распространена во многих западных странах. ГПК Франции 

различает производство по делам, где участие представителя является обязательным, и 

производство по делам, где стороны вправе представлять свои интересы самостоятельно 

(ст.18). Такого же правила придерживается и Гражданский процессуальный кодекс 

Германии, где участие в деле адвоката обязательно в судах высших инстанций, по 

семейным и некоторым другим категориям дел. В Англии в высших судах обязательно 

ведение дел через представителя, причем только высшей квалификации (барристера). 

Вопрос о введении адвокатской монополии в РФ является дискуссионным уже 

много лет, как в научной среде, так и в обществе. В Государственной Думе уже много лет 

в стадии обсуждения находится закон, которым планируется ограничить право граждан на 

ведение дел в суде через представителя.  

В настоящее ГПК РФ предъявляет единственное требование к представителю в 

суде – он должен обладать гражданской процессуальной правосубъектностью. Кроме 

общеправовой правосубъектности (достижение определенного возраста – в данном 

случае, 18 лет и отсутствия решения суда о его признании недееспособным или 

ограниченно дееспособным), от представителя требуется подтверждение своих 

полномочий в установленном законом порядке. Такой порядок установлен ст.53 ГПК РФ – 

необходимо оформление доверенности. Законодатель предполагает, что представитель 

должен обладать специальными знаниями для того, чтобы наиболее квалифицированным 

образом обеспечить защиту прав лица. Однако закон не ставит наличие этих знаний в 

зависимость от профессиональной принадлежности представителя. И более того, вообще 

от наличия у него какого-либо образования. Таким образом, выбор лица в этой области 

невероятно широк.  

Министерством юстиции уже разработана государственная программа «Юстиция», 

конечным результатом реализации, которой предполагается введение адвокатской 

монополии путем внесения изменений в Федеральный закон «О бесплатной 

квалифицированной юридической помощи в РФ». По данным «Российской газеты», 

данные новеллы должны появиться в законодательстве до 31 декабря 2017 года.  

Основным плюсом введения адвокатской монополии является повышение качества 

делопроизводства в судах. В настоящее время очень актуальной в РФ является проблема 

загруженности судов. По официальным государственным данным, в год в судах 

регистрируется около 8 миллионов гражданских, 500 тысяч уголовных и 120 тысяч по 

административным правонарушениям. Высокой загруженности судов во многом 

способствует некачественная работа представителей или вовсе отсутствие такой работы 

(не секрет, что без квалифицированной юридической помощи не имеющему юридической 

грамотности человеку составить качественное исковое заявление будет достаточно 

проблематично).  

Во многих случаях права лиц оказываются нарушенными, и в конечном итоге суд 

не может встать на их сторону по причине того, что стороны не представляют тех 

доказательств, которые могли бы предоставить. Часто участники процесса недостаточно 

ориентируются в законодательстве и в связи с этим не могут доказать свою правоту. 

Несомненно, сокращения числа таких случаев можно достичь путем введения адвокатской 

монополии.  

С другой стороны, данное нововведение может серьезно повлиять на 

профессиональную юридическую среду. Очевидно, что каждый профессиональный юрист 

сталкивается с необходимостью защиты прав своего клиента или работодателя в суде. В 

результате все юристы будут обязаны получить статус адвоката по процедуре, 

предусмотренной Законом об адвокатуре (а это, следует заметить, довольно сложный 

процесс, связанный с прохождением серьезного профессионального экзамена). Такое 

положение дел представляется явно нецелесообразным. Действительно, зачем человеку 

для того, чтобы несколько раз появиться в суде, проходить эту процедуру? К тому же, это 

приведет к серьезной перегрузке адвокатского корпуса. Думается, данную проблему 
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можно решить двумя путями: либо установить не адвокатскую, а профессиональную 

монополию (представителем в суде могут быть лишь профессиональные юристы вне 

зависимости от наличия у них статуса адвоката), либо переход к британской системе 

адвокатуры  (разделение юристов на имеющих право выступать в суде и на тех, кто 

занимается консультированием и ведением документации, но права выступать в суде не 

имеет).  

Есть еще и финансовый аспект проблемы, на который хочется обратить внимание. 

В настоящее время многие субъекты права (особенно это касается физических лиц) не 

прибегают к помощи представителей из-за высокой стоимости данного мероприятия. 

Анализ судебной практики (взысканных судом с проигравшей стороны сумм на оплату 

услуг представителя) показывает, что иногда эта сумма может достигать нескольких 

десятков тысяч рублей. Хотя в настоящий момент любая сторона вправе рассчитывать на 

бесплатную юридическую помощь, введение адвокатской монополии явно не 

предполагает бесплатность всех юридических услуг. Государство, в принципе, может 

установить пределы размеров оплаты труда представителя, однако сокращение числа 

адвокатов может вызвать серьезный рост цен на рынке юридических услуг.  

В заключение необходимо отметить еще два момента. 

Во-первых, российскому праву институт адвокатской монополии известен. Так, в 

уголовном процессе защиту обвиняемого может производить лишь лицо, наделенное 

статусом адвоката. В недавно принятом Кодексе административного судопроизводства 

введен образовательный ценз для представителя – представителями в суде могут быть 

только лица, имеющее высшее юридическое образование (в том числе, и не обладающие 

статусом адвоката). Судя по всему, законодатель считает, что уголовные и 

административные дела имеют более высокую сложность, чем гражданские, раз до сих 

пор не внес соответствующие изменения в ГПК. Такая позиция представляется 

обоснованной. Разумеется, в гражданском процессе встречается множество сложнейших 

дел, но есть и такие, где привлекать представителя в обязательном порядке явно не имеет 

смысла. 

Во-вторых, нужно помнить, что судебное представительство может вытекать не 

только из договора со стороной
1
, но и из закона. В свете вопроса о введении адвокатской 

монополии непонятно как быть с законными представителями (например, родителями или 

опекунами несовершеннолетнего)? Неужели будет правильным лишать их права 

защищать интересы своего подопечного?   

Обобщение приведенных выше доводов говорит нам о том, что введение 

адвокатской монополии нецелесообразно главным образом из-за того, чтобы сохранить 

«целостность» юридической профессии. Однако практика показывает необходимость 

введения определенных цензов для представителей в суде. Представляется, что наиболее 

оптимальной для российских условий могла бы стать модель, принятая в 

законодательстве западных государств. Необходимо выделить категорию дел, по которым 

наличие представителя обязательно. Это могли бы быть дела, рассматриваемые судами 

высших инстанций (выше районного), дела с ценой иска выше определенных норм и т.д. 

По иным категориям дел следует сохранить право выбора использовать ли представителя 

или нет, за стороной.   

 

  

                                              
1
 Климова А.Н. К вопросу о соотношении принципа свободы договора с иными гражданско-правовыми 

принципами// Актуальные проблемы науки: Материалы I Всероссийской (заочной) научно-практической 

конференции  (с международным участием)/ под общ. ред. А.И. Вострецова. Нефтекамск: РИО «Наука и 

образование», 2014. С.60-62. 
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В последнее время все чаще можно услышать о необходимости введения единого 

гражданского процессуального кодекса, который бы представлял собой соединение АПК 

РФ и ГПК РФ. Ряд ученых приводит множество доводов в поддержку унификации 

арбитражного и гражданского процессов. Главным из них является то, что в основе 

вышеуказанных процессов лежат одни доктринальные нормы
1
. Кроме того, некоторые 

ученые считают, что необходимо создать единый процессуальный кодекс, который будет 

объединять все виды процессов в РФ, а не только арбитражный и гражданский.  

К началу 2016 года была подготовлена основная часть текста Единого ГПК РФ, в 

том числе главы, содержащие общие положения, нормы о правовом положении 

участников процесса, нормы о компетенции суда, об отдельных видах гражданского 

судопроизводства.  

С момента выделения арбитражного права идея возвращения к единому 

процессуальному праву появляется время от времени
2
, однако наибольшее 

распространение она получила с момента упразднения ВАС РФ и «замыкания» системы 

арбитражных судов на ВС РФ.
3
 Считается, что с помощью данной ликвидации ВАС РФ 

                                              
1
 Попова Ю.А. Теоретические проблемы судопроизводства по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений: автореф. дис. д-ра юрид. наук. Саратов, 2002. С. 9. 
2
 Рязановский В.А. Единство процесса: учеб. пособие. М.: Городец, 2005. 

3
 Куликов В. Российская газета - Федеральный выпуск №6943 (75) [Электронный ресурс] URL: 

https://rg.ru/2016/04/07/v-rossii-poiavitsia-edinyj-grazhdanskij-processualnyj-kodeks.html 
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государственная власть взяла курс на унификацию процессуального права, а также 

упразднению арбитражных судов как системы.  

К любым изменениям стоит относиться критически и трезво оценивать их 

необходимость, особенно, когда это касается системы правовых норм, ведь одним из 

показателей эффективности нормативных актов является их стабильность
1
. Стоит 

отметить, что действующие процессуальные кодексы лишь недавно отметили свое 

пятнадцатилетие, при этом подвергались постоянному реформированию все это время. 

Исходя из этого, возникает вопрос, действительно ли необходимо введение нового 

единого гражданского кодекса?  Стоит также учесть, что за 15 лет применения 

процессуальных кодексов не возникло объективных причин для их ломки.
2
 Более того, 

появление нового процессуального акта, а именно КАС РФ, вносит неясность в идею 

единого процессуального права.
3
  

Бесспорно, материальное право, применяемое судами при разрешении гражданских 

и арбитражных дел, едино
4
, однако это не дает повода для слияния двух процессов. 

Отличительные особенности каждого из них настолько уникальны, что их соединение 

породит утрату их адаптированности  под те категории дел, для которых они были 

созданы. Нельзя отрицать и то, что есть все основания считать, что будущая унификация 

может перерасти в поглощение арбитражного права гражданским, а значит, будут 

безвозвратно потеряны преимущества арбитражного процесса. 

Создание единого цивилистического процесса противоречит прежде всего системе 

судов РФ. 

Наука задается вопросом, насколько арбитражные суды имеют право на 

существование. Большинство ученых – цивилистов считают, что существование системы 

арбитражных судов обусловлена скорее субъективными факторами, нежели 

объективными, поскольку система арбитражных судов возникла на базе упраздненной 

системы государственных арбитражей, которые существовали в период СССР
5
. Однако, 

выделение в отдельную систему арбитражных судов подчеркивает особый статус и 

арбитражного процесса. Закон РФ о статусе судей в РФ
6
 предусматривает наличие особых 

требований для судей арбитражных судов таких как, повышенный возраст и стаж работы 

в области юриспруденции. Можно сделать вывод, что законодатель подтверждает особую 

сложность арбитражного процесса. 

Конечно, выделение судов в отдельную систему еще не является абсолютным 

показателем необходимости выделения отдельного вида процесса. Так, существует 

обособленная система военных судов, но нет военного процесса. По этому вопросу 

следует заметить, что отнесение дела к компетенции военного суда зависит от его 

субъектного состава, а арбитражные дела отличаются от гражданских не только 

субъектным составом, но и особенностью спорных отношений, которые вытекают из 

экономической и иной предпринимательской деятельности.  

Нельзя поспорить с тем, что Конституция
7
 РФ в ч. 2, ст. 118 предусматривает, что 

судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

                                              
1
 Сауляк О.П. Парадигма Правопорядка: современное прочтение // Правоведение. 2006. № 3 с. 177 

2
 Решетникова И.В. Унификация процессуального законодательства. Ждать ли революций?! // Законы 

России. 2015. N 3. С. 3 - 9. 
3
 Латыев А.Н. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса России: взгляд с другой стороны 

// Вестник гражданского процесса. 2015. N 1. С. 46 - 71. 
4
Талыкин Е.А. Цивилистический процесс как категория перспективного развития правовой системы // 

Международный научно-практический журнал «Современное право». №4. 2016. С.50 
5
 Закон СССР от 30.11.1979 «О Государственном арбитраже в СССР» // Свод законов СССР. Т. 10. С. 167, 

1990 г. 
6
 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета. N 170. 

29.07.1992. 
7
 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 

04.08.2014. N 31. Ст. 4398. 
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административного и уголовного судопроизводства, однако мы считаем, что это не 

является основанием для умаления арбитражного процесса, ведь данная статья в главе 7, а 

значит, может быть изменена путем принятия ФКЗ. За историю существования 

Конституции РФ данная глава уже изменялась поэтому, внесение изменений в статью 118 

Конституции РФ не являлось бы чем-нибудь противоестественным.
1
 

Ряд теоретиков, в качестве причин принятия единого процессуального кодекса, 

называют необходимость достижения единства судебной практики. Например, Е.В. 

Борисова, считает, что отсутствие единой судебной практики не гарантирует равенства 

всех граждан перед законом и судом. 
2
 

По нашему мнению, формирование двух ветвей судебной системы привело к 

становлению двух самостоятельных концептов гражданско-процессуальной формы и 

арбитражно-процессуальной формы. Кроме того, материальное право едино для 

арбитражного и гражданского процессов, что позволяет более широко толковать нормы 

материального права и подстраивать их под постоянно меняющиеся в ходе эволюции 

общественные отношения.  

Процесс унификации норм арбитражного и гражданского процесса займет многие 

годы. Кроме того, это чревато и рядом других более негативных процессов. 

Во-первых, сложившаяся за столько лет, судебная практика потеряет свои 

практические свойства и значимость, что значительно осложнит жизнь участникам 

процесса и суду. Всем известно, что арбитражные суды серьезно относятся к судебной 

практике во время разрешения споров, в отличие от судов общей юрисдикции.  

Во-вторых, Высшим арбитражным судом РФ и Верховным судом РФ было принято 

огромное количество постановлений пленума, которые толкуют те или иные нормы 

процессуального права. После унификации ГПК РФ и АПК РФ необходимо будет принять 

новые постановления, единых для обоих видов процесса.  

В-третьих, в арбитражных судах активно внедряются новые технологии в процесс, 

в отличие от судов общей юрисдикции. Потребуются колоссальные затраты из бюджета, 

чтобы поставить системы судов на один уровень по техническому и материальному 

обеспечению.  

В-четвертых, нормы АПК РФ и ГПК РФ серьезно «конкурируют» в вопросах 

применения тождественных процессуальных институтов. Пятнадцатилетняя практика 

работы по действующим кодексам сформировала определенный алгоритм работы в 

деятельности суда. Изменения создадут массу неудобств для работы суда, нововведения 

будут существенно затормаживать рассмотрение спора.  

В-пятых, по нашему мнению, АПК РФ с точки зрения юридической техники более 

совершенен, нежели ГПК РФ. В АПК РФ введены новые прогрессивные нормы и 

институты. Например, институт арбитражных заседателей, раскрытия доказательств, 

предварительного обеспечения иска и другие. В арбитражном процессе введены новые 

виды доказательств, к которым относятся и консультация специалиста.  Также принцип 

гласности, который присутствует и в гражданском процессе, в арбитражном нашел 

наибольшее распространение, о чем свидетельствует ВАС РФ от 08.10.2012 N 61 "Об 

обеспечении гласности в арбитражном процессе». Данные нововведения и создают 

специфику арбитражного процесса, которая в большинстве своем не применима к 

гражданскому процессу. Можно сделать вывод, что создание единого нового ГПК – 

существенный шаг назад в развитии процессуальных норм.  

                                              
1
 Страхов С.Е. Актуальность историко-правовых исследований российской судебной системы в свете 

конституционных перемен // Человек, его права и свободы: опыт конституционного строительства: сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации // Древности Севера. 2013. С. 193.  
2
 Борисова Е.А. К вопросу о реорганизации судебной системы РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 

2014. №3. С.16. 
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Кроме того, стоит отметить, что для объективного и всестороннего рассмотрения 

спора в арбитражном процессе, судья арбитражного суда должен обладать 

специфическими знаниями в области экономической и предпринимательской 

деятельности. Судьи судов общей юрисдикции, рассматривают дела, возникающие между 

физическими лицами, наличие определенных знаний в сфере экономики для объективного 

рассмотрения дела не требуется. Из этого можно сделать вывод, что судья суда общей 

юрисдикции не сможет должным образом рассмотреть спор, возникающий из 

экономической и предпринимательской деятельности.  

Подводя итог, стоит отметить, что, безусловно, нормы АПК РФ и ГПК РФ не 

совершенны, и требуют тщательной доработки. Однако, по нашему мнению, нет явных 

причин для создания единого ГПК РФ. Процесс унификации норм арбитражного и 

гражданского процесса займет массу времени и финансовых затрат. Сложившаяся 

практика применения АПК РФ и ГПК РФ позволяет всесторонне рассматривать дела, не 

нарушая при этом прав и свобод человека и гражданина.   
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На территории Российской Федерации действует широкий спектр нормативно-

правовых актов, регулирующих правоотношения в различных сферах, например, 

экономической, социальной, трудовой, гражданско-правовой, в том числе и в сфере 

судопроизводства. Стоит отметить, что обращению лиц в суд предшествует наличие 

закрепленного законодательством государства права, законного интереса, которое так или 

иначе было нарушено. Однако есть блок нормативно-правовых актов, которые 

регулируют сам факт функционирования судебной системы.   

К таковому относятся Конституция РФ, Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе» и т.д.
1
 При этом, в России существует четыре вида судопроизводств: 

конституционное, гражданское, уголовное и административное. И только с 08 марта 2015 

г. был принят кодифицированный акт, регулирующий сферу последнего вида 

судопроизводства – Кодекс административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ). 

 Говоря об эффективности, необходимо отметить факт того, что это лишь 

оценочное понятие, легальное закрепление которого отсутствует. Тем не менее, оценка 

эффективности имеет важное значение, анализ и выводы, сделанные на основании 

изучения эффективности позволяют устранять недочеты, улучшать функционирование 

исследуемой сферы. 

Так, углубляясь в изучение понятия «эффективности законодательства» видится 

возможным проанализировать определение «эффективность правосудия 

                                              
1
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 1. Ст. 1. 
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(судопроизводства)». По мнению Н.А. Чечиной, под ним предполагается соотношение 

цели судопроизводства и итогового результата
1
.  

А.В. Цихоцкий рассматривает данное явление шире и понимает под ним 

способность правосудия рассматривать и разрешать дела с вынесением обоснованных 

решений, определений, обеспечивая достижение конституционных задач, относимых к 

судопроизводству
2
. 

Стоит отметить, что эффективность, в том числе, подразумевает и соблюдение 

процессуальной формы, закрепленной на законодательном уровне, так, для 

административного судопроизводства – это положения КАС РФ. Данные идеи отмечаются 

и в работах Ю.А. Поповой
3
. 

Таким образом, следует сделать выводы касаемо того, что же в общем смысле 

понимается под эффективностью законодательства и  правосудия: 

- достижение поставленных на федеральном законодательном уровне целей и задач 

перед правосудием, то есть соотношение между предполагаемым результатом и 

фактическим; - соблюдение процессуальных требований и процедур, установленных 

законодательством; - разрешение споров и вынесение решений, основанных на законе; - 

степень загруженности судов общей юрисдикции; - реализация общественно значимых и 

полезных целей (установление справедливости, разрешение конфликтных ситуаций, 

повышение правовой грамотности лиц). 

При этом, стоит отметить, что данные основные аспекты относимы к оценке 

эффективности в том числе административного судопроизводства, однако так как они 

являются более общими, необходимо выявить и специальные критерии. 

Так как при возникновении спорных правоотношений между публичными 

органами власти, их должностными лицами с одной стороны и гражданами – с другой, 

присутствует неравноправие ввиду отсутствия у последних властных правомочий, то суд 

уравнивает обе стороны в процессе, о чем также говорится в работах А.Ф. Ноздрачева
4
. 

Наличие возможности досудебного разрешения спорной ситуации также 

благоприятно влияет на эффективность административного судопроизводства, что 

способствует разгрузке судов.  

Как отмечалось в предыдущих главах, существует и обязанность соблюдения 

именно досудебной процедуры, например, в сфере налоговых правоотношений, что прямо 

закреплено в Налоговом кодексе РФ.  

Защита нарушенных прав, законных интересов является важнейшей целью при 

осуществлении правосудия (реализация социального предназначения правосудия). В связи 

с чем, следует выделить факт того, что реализация этой цели на практике позволяет 

оценивать эффективность судопроизводства, в том числе и административного.  

Ранее отмеченный критерий эффективности – вынесение решения, основанного на 

законе, при выявлении специальных особенностей результативности административного 

судопроизводства видится возможным дополнить следующим образом: вынесение 

обоснованного решения, с учетом последующего его обжалования в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях. Однако следует иметь в виду причину 

обжалования: либо неудовлетворенность одной из сторон результатом (решением), либо 

явное нарушение процессуальных или материальных норм права, и уже последние 

причины являются отражением эффективности административного судопроизводства. 

                                              
1
 Чечина Н.А. Основные направления развития науки советского гражданского процессуального права // 

Правовая наука и реформа юридического образования. 2014. N 2. С. 19. 
2
 Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам // Проблемы 

теории и практики. 2013. N 14. С. 43. 
3
 Попова Ю.А. Теоретические проблемы судопроизводства по делам, возникающим из публично- правовых 

отношений // Вестник Саратовского государственного университета. 2013. N 9. С. 1 –12. 
4
 Ноздрачев А.Ф. Процессуальные правовые механизмы защиты граждан и их объединений во 

взаимоотношениях с публичной властью // Законодательство и экономика. 2005. N 5. С.28. 
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Что, также, предопределяет компетентность судей, их профессионализм. Данные идеи 

взаимосвязи отражены и в Постановлении VIII Всероссийского съезда судей Российской 

Федерации, в котором говорится о необходимости создания условий по подготовке 

кандидатов на должность судьи и иных работников аппарата суда
1
. 

Еще один критерий – быстрота рассмотрения и разрешения спора, ведь говорить об 

эффективности правосудия невозможно в случае, если рассмотрение дела затягивается, 

периодически откладывается.  

Для оценки данного критерия в области административного судопроизводства, 

видится необходимым обратиться к статистике рассмотрения административных дел в 

судах общей юрисдикции, для оценки степень «загруженности» на примере 

статистических данных Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан. 

Рассмотрим два учетных периода: 

1) с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года; 

2) с 01 января 2017 года по 11 сентября 2017 года.  

Так, за первый отчетный период (с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года) в 

Стерлитамакский городской суд поступило 2740 дел, в производстве находилось 2851 

дело, за отчетный период окончено 2766 дел, из которых 14 административных дел 

объединилось в два самостоятельных административных дела. Также из общего числа 

оконченных дел с вынесением решения окончено 2441 дела, в упрощенном порядке – 1797  

дел.  При этом, поступило 2881 административное заявление, из которых 71 –  отказано в 

приеме, 47 – возвращено.  

Что касается второго проанализированного отчетного периода, то 01 января 

2017 года по 11 сентября 2017 года в Стерлитамакский городской суд поступило 771 

административное дело, в производстве находится 843 дела, за отчетный период окончено 

871 дело, из которых 9 административных дел объединились в одно. Также из общего 

числа оконченных дел с вынесением решения окончено 683 дела, в упрощенном порядке – 

33 дел.  При этом, поступило 888 заявлений, из которых 37 –  отказано в приеме, 38 – 

возвращено
2
.  

Исходя из анализа данных, следует сделать выводы. Во-первых,  достаточно высок 

уровень объединения дел, особенно по итогам первого рассматриваемого  отчетного 

периода. Во-вторых, достаточно большое количество административных дел рассмотрено 

в упрощенном порядке.  

В-третьих, имеют место случаи возвращения административных заявлений по 

таким основаниям, как административное исковое заявление не подписано или подписано 

и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и подачу в суд; не 

исправлены недостатки данного административного искового заявления и документов, 

приложенных к нему, в срок, установленный в определении об оставлении 

административного искового заявления без движения. 

Отказано в приеме административных заявлений чаще всего по следующему 

основанию: административное исковое заявление не подлежит рассмотрению и 

разрешению судом в порядке административного судопроизводства. 

Следовательно, в сравнении со сферой гражданского судопроизводства, говорить о 

сильной загруженности не приходится, однако и исключать ее было бы неверным. 

Важным признаком эффективности осуществления административного 

судопроизводства является уровень применения и внедрения различного рода 

                                              
1
 Постановление VIII Всероссийского съезда судей от 19.12.2012 «О состоянии судебной системы 

Российской Федерации и основных направлениях ее развития» [Электронный ресурс] // URL: 

http://pravo.ru/store/interdoc/doc/376/Postanovlenie_Vll_VSS.pdf  (дата обращения: 25.02.2017 г.). 
2
 Официальный сайт Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан: Судебное 

делопроизводство [Электронный ресурс] // URL: https://sterlitamaksky--bkr.sudrf.ru/modules.php? 

name=sud_delo (дата обращения: 15.01.2017 г.). 
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технического оснащения (например, видеоконференцсвязь)
1
. Впервые идея внедрения 

технических достижений в сфере правосудия была отражена в Федеральной целевой 

программе «Электронная Россия»
2
. Так, уже с 2002 г. элементом электронного 

государства выступает «электронное правосудие». При этом, реализуется открытость 

правосудия, принцип гласности, информатизации производства в судах. КАС РФ 

закрепляет возможность подавать заявления в электронной форме, а видеоконференцсвязь 

позволяет участвовать в процессе, вне зависимости от степени удаленности стороны 

процесса, что упрощают реализацию права на судебную защиту.  

Важно также развивать внесудебный порядок разрешение спорных ситуаций, что, 

во-первых, позволит распределить нагрузку между соответствующими органами 

государственной власти и судами общей юрисдикции, а, во-вторых, позволит в 

досудебном порядке в более сжатые сроки разрешить конфликт. 

Анализируя вышеуказанные критерии, необходимо отметить, что на оценку 

эффективности реализации административного судопроизводства в России влияют 

различные факторы, колеблющиеся от законодательного обоснования до экономической и 

политической ситуацией в государстве. 

Таким образом, видится возможным выделить пути улучшения  и повышения 

эффективности административного судопроизводства. 

1. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации (например, в 

сфере внедрения технических достижений в соответствии с ФЦП «Электронная Россия» 

от 2002 г.). 

2. Развитие и улучшение внесудебного и досудебного порядков разрешения 

спорных ситуаций в указанной сфере. 

Подводя итог вышеизложенного, стоит еще раз отметить то, что критерии 

эффективности административного судопроизводства позволяют оценить качество 

правосудия, что, в свою очередь, предопределяет основные направления 

совершенствования административного судопроизводства на территории Российской 

Федерации. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В ОТНОШЕНИЯХ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3
 

  

ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,  

доцент кафедры арбитражного процесса  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,  

кандидат юридических наук, доцент 

ЗАХАРЬЯЩЕВА ИВЕТТА ЮРЬЕВНА,  

доцент кафедры арбитражного процесса  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране 

окружающей среды) определяет, что хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе закрепленных в 

                                              
1
 Борисова В.Ф. Проблемы и перспективы обращения в суд в электронной форме // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2012. N 3. С. 15. 
2
 Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 N 65 (ред. от 09.06.2010) «О федеральной целевой 

программе «Электронная Россия (2002 – 2010)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

N 5. Ст. 531.  
3
 Тезисы доклада написаны при поддержке РФФИ (проект № 17-03-00509 РГНФ). 
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законе принципах
1
. Перечень этих принципов дан в ст. 3 Закона об охране окружающей 

среды и включает в себя двадцать три базовых (основополагающих) постулатов, 

определяющих, по логике законодателя, конъюнктуру охраны окружающей среды на 

территории Российской Федерации. Одним из таких принципов, закрепленных в законе, 

является платность природопользования и возмещение вреда окружающей среды.  

Платность природопользования, как следует из смысла п. 1 ст. 16 Закона об охране 

окружающей среды, означает внесение платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в процессе производственной (хозяйственной) или иной деятельности. Такие 

платежи, как отметил Конституционный Суд РФ, взимаются с хозяйствующего субъекта 

во исполнение им финансово – правовых обязательств (обязанностей), возникающих из 

осуществления такой деятельности, которая оказывает негативное (вредное) воздействие 

на окружающую среду, и представляют собой форму возмещения экономического ущерба 

от такого воздействия, производимого в пределах установленных нормативов, под 

контролем государства
2
.  

При этом, Верховный Суд РФ, в свою очередь, разъяснил, что плата за негативное 

воздействие на окружающую среду не является мерой юридической ответственности 

(санкцией) за виновные действия субъектов хозяйственной и иной деятельности и 

предназначена для проведения государством мероприятий по охране окружающей среды 

и устранению последствий выбросов загрязняющих веществ, размещения отходов в 

пределах установленных нормативов такого допустимого воздействия
3
.  

Платность предполагает, что производственная деятельность осуществляется в 

полном соответствии с регламентом ее осуществления (наличием соответствующих 

разрешений, лицензий, соблюдением требований техники безопасности и технологий 

производства, нормативов выбросов и пр.), но специфика самой деятельности и процесс ее 

осуществления (к примеру, добыча нефти, переработка нефтепродуктов и пр.) создает 

негативное воздействие на окружающую среду в процессе природопользования. 

Отсутствие вины субъекта, оказывающего воздействие на окружающую среду, и 

позволяет нам говорить о том, что платность природопользования – это превентивная 

форма возмещения вреда окружающей среде, причиняемого в процессе обычной 

(нормальной) производственной деятельности при добросовестном поведении 

хозяйствующего субъекта. 

Защита публичных интересов, обеспечение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду обеспечивается не только превентивными мерами, одной из которых 

является плата за негативное воздействие на окружающую среду, но и возмещением вреда 

окружающей среде. Как уже было отмечено, возмещение вреда окружающей среде, следуя 

логике законодателя, также является принципом охраны окружающей среды.  

Согласно ст. 77 Закона об охране окружающей среды юридические и физические 

лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, 

порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и 

разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных 

ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обязаны возместить его в полном объеме. С учетом правовой позиции Верховного Суда 
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 См.: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

// СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 
2
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. № 284-О // СЗ РФ. 2002. № 52. Часть 2. 

Ст. 5290. 
3
 См.: Определение Верховного Суда РФ от 17 августа 2010 г. № КАС10-310 (документ опубликован не был) 

// Консультант-Плюс (дата обращения: 10.10.2017). 
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Российской Федерации компенсация вреда окружающей среде осуществляется 

добровольно либо в судебном порядке
1
. 

Тем самым, требование возмещения вреда окружающей среде представляет собой 

уже реакцию государства на недобросовестное поведение хозяйствующего субъекта в 

виде возложения дополнительного обременения вследствие причинения вреда 

окружающей среде в большем размере, чем это предполагается при осуществлении 

обычной текущей деятельности хозяйствующего субъекта. В качестве иллюстраций 

можно привести взыскание ущерба при порче земли в процессе хозяйственного 

деятельности путем загрязнения нефтепродуктами земельных участков в результате 

нарушения правил обращения с отходами производства и потребления
2
. 

В правоприменительной деятельности возмещение вреда окружающей среде 

расценивается как применение к правонарушителю экологического законодательства мер 

гражданско-правовой ответственности. То есть факт загрязнения окружающей среды не 

означает «автоматическое» привлечение нарушителя к ответственности и подлежит 

доказыванию с учетом требований ст. 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. К примеру, по одному из дел суд отметил, что сам по себе факт сброса 

сточных вод с превышением нормативных показателей, не является доказательством 

загрязнения водного объекта и влечет лишь обязанность уплачивать плату за 

сверхлимитной загрязнение окружающей природной среды
3
. 

Комментируя конституционные нормы, исследователи отмечают, что право на 

благоприятную окружающую среду – это возможность существовать при таком состоянии 

биосферы, которое обеспечивает устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов
4
. Сохранение и в 

необходимых случаях восстановление благоприятной окружающей среды достигается 

обеспечением платности и возмещения вреда окружающей среде.  

Надлежащий контроль за реализацией указанного принципа возлагается на 

соответствующие публично-правовые образования. В отношениях по охране окружающей 

среды участие публично-правовых образований предполагает реализацию таких 

полномочий – как обращение в суд с требованиями, вытекающими из правоотношений по 

охране окружающей среды. 

Так, функции администратора платы за негативное воздействие на окружающую 

среду возложены на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) и ее территориальные органы.  

Несмотря на схожую правовую конструкцию плата за негативное воздействие на 

окружающую среду не является налогом (сбором). Это означает, что, с одной стороны, 

контроль за исчислением и уплатой платы за негативное воздействие на окружающую 

среду не входит в компетенцию налоговых органов, а, с другой стороны, порядок ее 

исчисления, уплаты и в необходимых случаях принудительного взыскания не 

регламентирован законодательством о налогах и сборах. Именно поэтому в перечень 

функций администратора платы по контролю за исчислением и своевременной уплатой 

природопользователями платы за негативное воздействие на окружающую среду входит 

также осуществление мер по взысканию в случае выявления заниженного размера 

исчисленной и (или) внесенной фактической платы и (или) необходимости уплаты пеней. 

                                              
1
 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 (ред. от 26.05.2015) «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12. 
2
 См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 апреля 2016 г. по делу № А60-33788/2015 

[Электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 10.10.2017). 
3
 См.: Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01 декабря 2015 г. по делу № А27-12918/2015 

[Электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 10.10.2017). 
4
 См.: Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный) / под ред. Ю.А. 

Дмитриева. М., 2009. С. 117. 
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В отличие от принудительного взыскания налоговыми органами сумм недоимок по 

налогам, пеней и штрафов, с лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

во внесудебном порядке, администратор платы на негативное воздействие на 

окружающую среду не наделен такими полномочиями. Правила исчисления и взимания 

платы за негативное воздействие на окружающую среду определяют, что в случае если 

лицо, обязанное вносить плату, добровольно не погашает недоимку по плате, 

администратор платы взыскивает плату и пени по ней в судебном порядке
1
. 

Судебная практика признает надлежащим лицом, участвующим в деле, 

соответствующие территориальные органы Росприроднадзора. Так, по одному из дел 

Арбитражный суд указал, что Управление Росприродназора по Иркутской области 

является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования регионального уровня, осуществляющими отдельные функции 

Росприроднадзора на территории Иркутской области. К одной из таких функций 

относится выполнение функции администратора платы за негативное воздействие на 

окружающую среду на территории Иркутской области. В связи с этим, иск о взыскании с 

юридического лица платы за негативное воздействие на окружающую среду заявлен 

территориальным органом в соответствии со ст. 4 АПК РФ как надлежащим лицом
2
.  

По таким делам администратор платы выступает в защиту публичного интереса, а 

именно в защиту государственного интереса, так как цель обращения в суд (цель защиты) 

– это взыскание платы в доход бюджета с целью его пополнения. 

Предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в 

результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, отнесено к 

полномочиям федеральных органов исполнительной власти и в соответствующих случаях, 

к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ (ст. 5 – 5.1 Закона об охране 

окружающей среды).  

Возможность обращения Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) и ее территориальных органов как 

администратора платы за негативное воздействие на окружающую среду и как субъекта – 

истца по делам о возмещении ущерба базируется на ст. 53 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Если по делам о взыскании платы за 

негативное пользование надлежащим лицом по обращению в суд признается 

Россприроднадзор (его территориальные органы), то по делам о возмещении ущерба 

окружающей среде истцами могут выступать и иные государственные органы 

(Россельхознадзор, Министерство лесного хозяйства, Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и т.д).  

При этом по таким делам обращение государственных  органов следует 

рассматривать не только в узком толковании ч. 1 ст. 53 АПК РФ  (защита публичных 

интересов), но в широком понимании защиты законных интересов неопределенного круга 

лиц, по смыслу ч. 1 ст. 46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

К примеру, как показывает судебная практика аналогичные дела об обязании 

возместить вред, нанесенный окружающей среде (землям сельскохозяйственного 

назначения), путем взыскания ущерба причиненного почве и проведения рекультивации 

нарушенных земель (разработки проекта рекультивации земель) могут рассматриваться 

судами общей юрисдикции (как дела по искам в интересах неопределенного круга лиц)
3
 и 

                                              
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 03 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за 

негативное воздействие на окружающую среду» // СЗ РФ. 2017. № 11. Ст. 1572. 
2
 См.: Решение Арбитражного суда Иркутской области от 02 мая 2017 г. по делу № А19-17980/2016 

[Электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 10.10.2017). 
3
 См., например: Решение Каменского районного суда Ростовской области от 04 августа 2016 г. по делу № 2-

2010/2016; Решение Омского районного суда Омской области от 21 января 2016 г. по делу № 2-456/2016 

[Электронный ресурс] URL: http:// rospravosudie.com (дата обращения: 10.10.2017). 
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арбитражными судами
1
. Несмотря на то, что ст. 53 АПК РФ не упоминает право 

государственных органов на обращение в суд в иском в интересах неопределенного круга 

лиц, ст. 53 АПК РФ следует подвергать расширительному толкованию. На наш взгляд, по 

делам о возмещении ущерба публично-правовое образование, обращаясь в суд, защищает 

не только государственный, но общественный интерес, под которым следует понимать 

«как интерес общества в целом, так и интерес отдельных социальных групп, 

составляющих общество
2
». 

Возведение возмещения вреда окружающей среды в ранг принципа охраны 

окружающей среды совместно с платностью природопользования связано, на наш взгляд, 

с целевым расходованием взыскиваемых средств – обеспечение благоприятной 

окружающей среды как неотъемлемого конституционного права.  

Поступающие в бюджет денежные средства расходуются на восстановление и\или 

поддержание окружающей среды (биосферы), в состоянии отвечающим экологическим 

нормативам нормального функционирования жизнедеятельности граждан. Именно 

поэтому основная миссия по охране окружающей среды с использованием мер 

экономического реагирования (плата за негативное воздействие на окружающую среду) и 

с применением мер гражданско-правовой ответственности (возмещение ущерба 

окружающей среде) возлагается на соответствующие публично-правовые образования, 

действующие от имени государства в защите неопределенного круга лиц.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АПОСТИЛЯ В РФ 

 

ИВАНКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,  

СОРОКИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 

студенты Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: 

СТРАХОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,  

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

Для упрощения международного оборота Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 

г.
3
 были отменены требования легализации иностранных официальных документов для 

удостоверения подлинности подписи и качества, в котором выступало лицо, подписавшее 

документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которым скреплен 

этот документ. Вместо этого на документе проставляется апостиль, который  не требует 

дальнейшего заверения или легализации, признается официальными органами всех 

государств - участников Конвенции. 

Таким образом, апостиль свидетельствует о том, что орган, выдавший этот 

документ, был вправе его выдать, и дальнейшей легализации этого документа не 

требуется.  

В настоящее время в отдельном нормативном правовом акте определен перечень 

апостилируемых документов, вывозимых из России
4
 и определены компетентные органы, 

                                              
1
 См.: Решение Арбитражного суда Республики Башкорстан от 02 мая 2017 г. по делу № А07-29198/2016; 

Решение Арбитаржного суда Московской области от 20 января 2017 г. по делу № А41-62774/15 

[Электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 10.10.2017). 
2
 См.: Туманов Д.А. Общественный интерес и административное судопроизводство // Закон. 2016. № 12. 

3
 Вступила в силу 24 января 1965 г., для Российской Федерации - 31 мая 1992 г. 

4
 Федеральный закон от 28.11.2015 N 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских официальных 

документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации». Российская газета. 2015. 

consultantplus://offline/ref=59A773BEA38354AE8A771B49911EB3181105B8EF8D28F4F91F0B52bDQAL
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уполномоченные на проставление апостиля в Российской Федерации
1
. К ним относятся: 

МВД РФ, Министерство обороны РФ, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное 

архивное агентство, Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ в 

области архивного дела, органы исполнительной власти субъектов РФ. Однако, что 

касается перечня документов вывозимых из РФ, то  сейчас нельзя точно определить, на 

какие именно нужно проставить апостиль, чтобы их признала другая страна.  

Установлен следующий порядок проставления на документах апостиля. По просьбе 

любого представителя документа на свободном от текста месте документа либо на его 

обратной стороне или же на отдельном листе бумаги, который прикрепляется к 

основному, совершается сам апостиль. Этот процесс регламентирован Приказом Минюста 

России от 3 июля 2012 г. N 130, которым утвержден Административный регламент 

предоставления Минюстом РФ государственной услуги по проставлению апостиля на 

официальных документах, подлежащих вывозу за границу, в том числе на  копии 

официальных документов судов общей юрисдикции 
2
. 

Документы, которые не подпадают под действие Гаагской конвенции от 5 октября 

1961 г., должны пройти процедуру легализации в порядке, установленном Приказом МИД 

России от 18 июня 2012 г. N 9470
3
, которым утвержден Административный регламент 

МИД России по предоставлению государственной услуги по консульской легализации 

документов. Срок предоставления данной услуги составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления в Департаменте или в консульском учреждении. 

Документ, предназначенный для действия за границей, чаще всего излагается на 

двух языках. С учетом того, что, согласно принципу государственного языка, 

нотариальные действия совершаются на русском языке, нотариус (в случае владения им 

иностранным языком) или известный ему переводчик (имеющий соответствующий 

диплом) может сделать перевод документа. Под текстом перевода нотариус совершает 

удостоверительную надпись о свидетельствовании верности перевода нотариусом или 

подлинности подписи переводчика
4
 

Однако простого наличия апостиля на иностранном документе недостаточно для 

признания действительности последнего. Необходимо, чтобы сам апостиль являлся 

действительным. 

Для установления действительности апостилирования и, следовательно, 

действительности самого иностранного документа необходимо: 

1) убедиться в соответствии формы и содержания апостиля требованиям, 

предъявляемым Гаагской конвенцией; 

2) проверить компетенцию соответствующего органа или должностного лица 

иностранного государства, проставившего апостиль. 

Если в отношении формы и содержания апостиля все более-менее ясно и при их 

оценке следует напрямую руководствоваться текстом Конвенции и прилагаемым к ней 

образцом апостиля, то проверка полномочий органа или должностного лица иностранного 

государства на проставление апостиля на официальных документах определенного вида 

может вызвать практические затруднения. Это связано с тем, что единственным 

                                              
1
 Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 479 «О компетентных органах, уполномоченных на 

проставление апостиля в Российской Федерации». Российская газета. 2016. 
2
  Приказ Минюста РФ от 3 июля 2012 г. N 130 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по проставлению 

апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу» // Российская газета. N 86. 

16.04.2014. 
3
 Приказ МИД России от 18.06.2012 N 9470 (ред. от 22.07.2015) «Об утверждении Административного 

регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по консульской легализации документов» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2012 N 25071) 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. N 2. 2013. 
4
 Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. Нотариат: учебник. М.: Юстиция, 2016. 214 с. 
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достоверным источником информации о компетенции тех или иных органов или 

должностных лиц являются официальные заявления, которые делают государства при 

присоединении или ратификации Гаагской конвенции, передаваемые затем на хранение 

официальному депозитарию - Министерству иностранных дел Нидерландов. Несмотря на 

то что депозитарий направляет информацию о ратификациях всем странам - участницам 

Гаагской конвенции, в том числе России, тем не менее на сегодняшний день отсутствуют 

какие-либо официальные или частные публикации данных заявлений на русском языке. 

Поэтому соответствующую информацию можно получить на официальном сайте 

Гаагской конференции по международному частному праву, содержащей официальные 

тексты всех Гаагских конвенций на английском и французском языках и актуальные 

сведения о ратификациях и сделанных при этом заявлениях. 

На практике иногда возникает вопрос, связанный с действительностью на 

территории России иностранных официальных документов, при наличии отступлений от 

установленной формы апостиля. Например: 

- когда форма апостиля не является квадратной; 

- его стороны являются больше или меньше 9 см; 

- отсутствует рамка вокруг блока с десятью пронумерованными стандартными 

информационными полями; 

- содержание апостиля заполнено неразборчиво и др
1
. 

Наиболее часто данная проблема возникает в отношении документов, 

происходящих из Израиля, США и других стран общего права.  

Так, в соответствии со ст. 4 Гаагской конвенции апостиль проставляется на самом 

документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом; он должен 

соответствовать образцу, приложенному к Гаагской конвенции. Данная норма является 

императивной, и в принципе любые отступления от установленной формы апостиля 

формально ведут к формальному выводу о невозможности принятия документа с 

"неисправным" апостилем. В то же время практика проставления апостиля в различных 

государствах расходится.  

Рассмотрим, например, штат Делавэр (США). Здесь подпись госсекретаря штата, 

который выполняет апостилирование документов, представляет собой факсимиле, которое 

печатается вместе с бланком на принтере. Апостиль в этом случае проставляется на 

отдельной странице и не подшивается к документу, а прикрепляется к нему при помощи 

скрепки. На апостиль ставится золоченая печать штата. 

В России, юристы и государственные служащие которым приходится иметь дело с 

бумагами, легализованными таким способом, порой требуют собственноручной подписи 

государственного секретаря. Также они хотят видеть апостиль подшитым к заверяемому 

документу, а прошивку – скрепленной печатью органа, производящего заверение 

апостилем. Но парадокс в том, что Гаагской конвенцией такие требования не предписаны, 

а потому юристам банков приходится довольствоваться переводом документов, 

нотариально заверенным российским нотариусом. В этом случае переводится и апостиль. 

Поскольку перевод подшивается к документам, то неподшитый срочный апостиль 

становится незаметным
2
. 

Из чего следует то, что рациональный подход при ее разрешении имеет приоритет 

перед формально-юридическим. 

Поэтому во избежание негативных последствий для сторон и во избежание 

затягивания процесса, представивших документ с апостилем, имеющим незначительные 

                                              
1
 Машовец А.О., Медведев И.Г. Настольная книга нотариуса: В 4 т. / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2015. Т. 4: Международное частное право, уголовное право и процесс в 

нотариальной деятельности. 287 с. 
2
 [Электронный ресурс] URL: http://abcbp.ru/articles/srochnyy_apostil_na_korporativnykh_dokumentakh // (дата 

обращения 15.03.2017) 
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дефекты формы, и на основании принципа международной взаимности следует его 

принять. Однако принятие такого документа возможно при одновременном 

существовании следующих условий
1
: 

1) в государстве происхождения документа существует устойчивая практика по 

проставлению апостиля в форме, имеющей отклонения по сравнению с требованиями 

Гаагской конвенции. Причем эти отклонения не должны касаться сведений, вносимых в 

апостиль (п. п. 1 - 10 образца, прилагаемого к Гаагской конвенции); 

2) существует взаимность, когда российские апостилированные документы 

беспрепятственно принимаются органами и должностными лицами государства 

происхождения документа. Если такая практика неизвестна, то взаимность 

подразумевается. 

Таким образом, чтобы российские или иностранные документы признавались и 

принимались к рассмотрению за границей и в России, существует два вида легализации 

документов - консульская легализация и апостиль. В настоящей статье нами рассмотрены 

вопросы, связанные с проставлением апостиля.  

 

ПРОКУРОР В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, 

студент Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА,  

преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Перед прокурором стоит важная задача в гражданском судопроизводстве  по 

защите охраняемых законом прав и интересов граждан, государства и общества. В ходе 

развития общественных отношений эволюционировали институты гражданского 

процесса. На данные события влияло многое: политический режим, настроения в 

общества, уровень правосознания населения. Данные факторы оказали значительное 

влияние на роль прокурора в гражданском процессе и объём его полномочий.  

В ГПК РСФСР 1964г.  в ст.4 было закреплено право прокурора на возбуждение 

гражданского дела.  Законодательство закрепляло широкие полномочия прокурора по 

надзору в гражданском судопроизводстве. Статья 41 определяла, что прокурор может  

предъявить иск или вступить в дело на любой стадии процесса.  Не было ограничений по 

делам, в которых может участвовать прокурор. Целью участия прокурора в процессе были 

охрана государственных, общественных интересов или прав и охраняемых законом 

интересов граждан.  Прокурор,  осуществляя  надзор за деятельностью судов, и 

фактически вмешивался в процесс, нарушая самостоятельность и независимость суда. По 

любому делу была возможность истребовать дело и направить протест на решение 

противоречащее закону.  

 Прокурор  мог  участвовать в судебном разбирательстве для дачи заключения. 

ГПК предусматривал большое количество дел, где участие прокурора с целью дачи 

заключения является обязательным.  Прокурор давал заключение после судебных прений 

сторон, затем суд отправлялся в совещательную комнату. Это говорит о том, что прокурор 

имел значительное влияние на решение, принимаемое судом, так как его мнение по делу 

было озвучено последним – явное нарушение принципа независимости суда.  

                                              
1
 Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. Нотариат: учебник. М.: Юстиция, 2016. 216 с. 
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Период 2001 – 2002 года ознаменуется обновлением российского 

кодифицированного законодательства. Были издана  4 кодифицированных акта, 

значительно изменивших роль прокурора в процессе: 22 ноября 2001 г. был принят УПК 

РФ, 20 декабря 2001 г. КОАП РФ, 14 июня 2002 г. АПК РФ, 23 октября 2002 г. ГПК РФ.  

В связи с вступлением в действие с 1 февраля 2003 г. нового ГПК РФ изменилось 

положение прокуратуры в гражданском процессе.  В соответствии с принципом 

диспозитивности, независимости, состязательности полномочия прокуратуры в 

гражданском процессе сократились.  Были убраны надзорные полномочия, установлен 

определённый перечень оснований для вступления прокурора в процесс, отменено право 

истребования дел у судов и вынесение протеста. 

 Процессуальное положение установлено в ст. 45 ГПК,  прокурор имеет право 

обращаться в суд с заявлением в защиту интересов неопределённого круга лиц,  интересов 

РФ, интересов субъектов РФ, муниципальных образований.  Защищать интерес 

гражданина прокурор может только в случае, если гражданин  не может сам обратиться  в 

суд. К такими основанием относиться состояние здоровья возраст, недееспособность и 

другие уважительные причины. В таком случае прокурор подаёт исковое заявление в 

суд по собственной воле, для этого нет необходимости факта обращения к прокурору за 

защитой нарушенных прав и интересов. При подаче иска необходимо обоснования 

невозможности предъявления иска самии гражданином.  

При  обращении с исковым заявлением в защиту неопредённого круга лиц, 

интересов РФ, интересов субъектов РФ и муниципальных образований необходимо 

указать, в чём заключаются из интересы, какое право нарушено, а также ссылка на 

нормативно-правовой акт, предусматривающий защиту нарушенных прав.  

В случае подачки иска в защиту прав и законных интересов гражданина 

необходимо обосновать невозможность предъявления иска самим гражданином. Данных  

требовний при подаче заявления по ГПК 1964 не было, что сводило к минимуму 

возможности отказа в принятии дела к рассмотрению.  Фактически любое дело за которое 

брался прокурор необходимо было рассмотреть суду.  

В результате принятия  ГПК РФ в 2002 году судебное разбиратество стало более 

демократичным. В значительной степении  получили развитие принципы 

состязательности и равноправия сторон.  

В 2009 г. в ГПК внесли изменения, расширилось количество оснований для участия 

я в процессе прокурора в роли “процессуального истца”.  Участие прокурора дополнилось 

слеюуюшими случаями:  защита социальных прав, свобод и законных интересов в сфере 

трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая 

социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и 

муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; 

обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. При подаче 

заявления необходимо ссылаться на факт обращения лица.  

Данное нововведение вполне допустимо, так как исторически сложилось, что с 

советских времён прокуратура активно занималась защитой нарушенных прав граждан. 

Львиную долю обращений составляли  малообеспеченные слои населения, для которых 

данный орган был единственным доступным способом защиты нарушенных прав и 

законных интересов. Данное расширение полномочий прокуратуры является 

положительным моментом, так как для незащищённых слоёв населения становится более 

доступным судебный способ защиты. По сути, для них прокурор выступает в роли 

«бесплатного представителя».  

Второй формой участия прокурора – дача заключения. Прокурор реализую данные 

полномочия, не всегда положительно влияет  на принцип диспозитивности и 

состоятельности в гражданском судопроизводстве. Так как авторитет государственного 

органа может оказывать психологическое давление на решение принимаемое судом.  
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Резюмируя изложенное, стоит отметить, что участие прокурора и его полномочия с 

принятием нового ГПК были значительно ограничены. Это было правильным решением, 

так как ранее прокурор вмешивался в деятельность суда и покушался на независимость 

осуществления правосудия судом.  Однако, мы считаем, что в некоторых случаях участие 

прокурора до сих пор ограничивает состязательность и равноправия сторон.   

Важно отметить, что в некоторых положения расходятся позиции Совета Европы  и 

законодательства РФ о роли прокуратуры в гражданском процессе. 

19 сентября 2012 г. в Страсбурге Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 

принял рекомендацию государствам-членам «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой 

системы».  

 Полномочия прокурора вне системы уголовного правосудия не должны быть 

такими, которые ограничивали бы право любого физического или юридического лица на 

инициирование процессуальных действий. 

(По ГПК РФ – прокурор может самостоятельно инициировать процесс без 

воли гражданина, в защиту которого он обращается. ( по основаниям здоровья, 

недееспособности, возраста) – не во всех случаях данные лица желают обращаться в 

суд и не всегда это им может быть выгодно.)  

 Полномочия по проведению досудебной проверки должны быть предусмотрены 

законом, и они не должны давать прокурору необоснованного преимущества. 

(Прокуратура надзорный орган и имеет значительные возможности для реализации 

своих  общих полномочий вне гражданского судопроизводства, которые дают 

определённый перевес в возможностях доказательства своей позиции перед 

ответчиком. ) 
 ЕСПЧ с 2009 года в трёх постановлениях рассматривал вопрос, является ли 

участие прокурора на стороне оппонентов заявителя при рассмотрении гражданских дел 

нарушением принципа равноправия сторон. 

В одном из них «Менчинская против Российской Федерации» (Menchinskaya v. 

Russia), Российский Суд 1 инстанции  ошибочно применил нормы гражданского права при 

разрешении трудового спора  и  незаконно присудил начисление процентов на 

просроченные к уплате суммы (пособия по безработице) в пользу заявительницы.  

Данное решение опротестовал прокурор( дело было в 2000 г.) По мнению Суда, в 

деле отсутствовали особые обстоятельства, оправдывающие вмешательство 

прокурора, и подобное вмешательство лишило судопроизводство признаков 

справедливости и нарушило принцип равноправия сторон. 

Одной из проблем, которые необходимо разрешить сейчас – это приведение 

Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.07.2017) "О прокуратуре 

Российской Федерации" в соответствии с ГПК. До сих пор в ФЗ присутствуют такие 

полномочия, как вступление в  дело в любой инстанции, протест и др. 

Рассуждая о проблеме роли прокурора в гражданском судопроизводстве, всегда 

нужно понимать проблему интересов. Здесь сталкиваются частные  и публичные 

интересы.  Защита  малообеспеченных слоёв населения,  защита тех, кто по определённым 

причинам не может самостоятельно отстоять свои права –  тоже публичный интерес.  

С принятием ГПК РФ процесс стал более демократичным, начали реализовываться 

принципы состязательности, равноправия сторон, независимости суда.  В данный момент  

возникла  тенденция ограничения полномочий прокурора, однако к ней надо подходить с 

осторожностью, учитывая готово ли к этому население, и есть ли в этом потребность.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ  

ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В РОССИИ В XX – XXI В.В. 

 

КИСЕЛЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 

студент магистратуры Вятского государственного университета; 

Научный руководитель:  

КОЩЕЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Вятского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

После того как возникло пенсионное обеспечение для рабочего населения, споры о 

назначении пенсии рассматривались окружными судами. Чаще всего такие процессы 

стали появляться с конца XIX в. Отличительная черта их состояла в том, что судья, как 

правило, принимал сторону  потерпевшего, и иск обычно принимался бесплатно по праву 

бедности. Кассационные жалобы ответчиков, направлявшиеся в судебные палаты для 

пересмотра дела, не меняли его исход. Таким образом, государство, выступавшее в 

качестве арбитра, пребывало в поиске компромиссов между различными социальными 

группами с целью снижения общественной напряженности.  

Судебные органы следовали принципам общечеловеческой справедливости, 

гуманности и целесообразности. Руководители предприятий, изучив законодательство, 

стремились разрешить конфликты без участия суда. Среди них можно упомянуть А.Ф. 

фон Вакано. 30 июня 1912 г. на его заводе произошла следующая ситуация: на рабочего 

упала доска. Серьезных физических повреждений не оказалось, однако инициировалась 

нервная болезнь. Хозяин незамедлительно назначил пенсию по нормам 1903 г. в 25 рублей 

32 копейки ежегодно. Потерпевший, тем не менее, подал в суд. После осуществленной 

экспертизы судом в иске было отказано, т.к. увечий обнаружено не было
1
.   

С начала XX в. эксперты отмечали: «Ни пенсий, ни пособий по временной 

нетрудоспособности, на роды и кормление ребенка и т.д. нельзя требовать в судебном 

порядке. Это исключительно дело страховых органов, и жалобы возможны только в 

административном порядке». Таким образом, все споры, касавшиеся пенсионного 

обеспечения, должны были разбираться страховыми органами.  

Также, согласно Закону СССР «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 г., 

возможности обжалования в суде решений и распоряжений по проблемам назначения и 

выплаты государственных пенсий не предполагалось. Позже ч. 2 ст. 5 Закона СССР «О 

государственных пенсиях»
2
 и п. 156 Положения о порядке назначения и выплаты 

государственных пенсий, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 3 

августа 1972 г. № 590
3
, было закреплено, что судебным органам такие споры 

неподведомственны. Обжаловать решение комиссии по назначению пенсий могли только 

в исполнительных комитета районного (городского) Совета депутатов трудящихся.  

Право на судебную защиту чести и достоинства, жизни и здоровья, личной свободы 

и имущества предусматривала ст. 57 Конституции СССР 1977 г. После ее принятия в 

науке права социального обеспечения появились различные точки зрения о 

необходимости законного урегулирования судебной защиты прав граждан в этой области. 

Как отмечала Э.Г. Тучкова, «ранее установленное изъятие из компетенции судов споров в 

сфере пенсионного обеспечения... разнится с содержанием самих конституционных 

                                              
1
 Миронова Т.К. Право социального обеспечения // Кнорус. М., 2015. С. 142. 

2
 Закон СССР от 14.07.1956 «О государственных пенсиях» // Ведомости ВС СССР. 1956. № 15. Ст. 313. 

3
 Постановление Совмина СССР от 03.08.1972 № 590 (ред. от 30.01.1988) // СП СССР. 1972. № 17. Ст. 86. 
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норм»
1
. О важности разработки системы рассмотрения споров в этой области, 

включавшей судебную защиту нарушенных прав, а также о значении судебных решений в 

ходе образования судебной практики, велась речь в работах М.И. Полупанова
2
 и Я.М. 

Фогеля
3
.  

Но в то время действие механизма конституционного права на судебную защиту 

пенсионных прав не было налажено. В эпоху социализма рассмотрение споров в 

административном порядке в области пенсионного обеспечения считалось 

предпочтительней судебного.
4
  

В Законе РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации» от 20 ноября 

1990 г. впервые было прописано право граждан на судебную защиту пенсионных прав.
 5

   

Статья 129 указанного закона урегулировала то, что споры по поводу назначения, 

удержания из пенсий разрешаются вышестоящим органом социального обеспечения. Была 

закреплена императивная (условная) подведомственность, т.к. в случаях, когда лицо было 

не согласно с вынесенным судебным решением, спор разрешался в порядке, 

установленном в законодательстве о гражданском судопроизводстве. Таким образом, 

гражданам дали возможность обжаловать те решения органов и должностных лиц, 

которые они считали неправомерными и нарушающими их пенсионные права. 

Статьей 46 Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г., защита прав граждан в 

области пенсионного обеспечения гарантируется без соблюдения дополнительных 

процедур. Но на практике имел место порядок, который был закреплен в Законе РФ от 20 

ноября 1990 г., подразумевающий, что гражданин сначала должен был обратиться в 

вышестоящие органы социальной защиты и только потом - в судебные.  

Е.В. Чупрова подобное положение объясняла тем, что суды не так глубоко знакомы 

с быстро изменяющимся пенсионным законодательством. Также этому способствовал ряд 

объективных («молодость» судебной практики, «нагроможденность» актов) и 

субъективных (небольшое число судей, реализовавшее всестороннее ознакомление с 

законодательством в сфере защиты пенсионных прав; взаимодействие судов с органами 

социальной защиты) обстоятельств. Проблема отягчается отсутствием у судей 

исчерпывающей информации о правоприменительной практике в сфере пенсионного 

обеспечения российских гражданских судов.
6
 В силу перечисленных причин судебные 

органы настаивали на прохождении гражданами предварительного административного 

порядка обжалования. Вместе с тем, пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции 

«обеспечивает каждому человеку право на рассмотрение в суде любого спора»
7
.  

На основании сказанного, мы делаем вывод о том, что система гарантий права на 

пенсионное обеспечение начала эффективно работать только к началу XXI в. Так, 

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. в п. 7 ст. 18 

зафиксировал альтернативную подведомственность споров по вопросам пенсионного 

обеспечения и дал возможность гражданину по собственному усмотрению избирать орган, 

                                              
1
 Тучкова Э.Г. Рассмотрение споров рабочих и служащих по пенсионным вопросам // Труды ВЮЗИ. XXV 

съезд КПСС и актуальные вопросы совершенствования законодательства о труде. М, 1978. С. 152. 
2
 См., в частности: Полупанов М. И. Пенсионное законодательство и проблемы его совершенствования в 

совеременный период // XXVII съезд КПСС и развитие трудового права и права социального обеспечения: 

сб. науч. тр. / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т ; отв. ред. А. И. Шебанова. М.: ВЮЗИ, 1987. С. 108-117. 
3
 См., в частности: Фогель Я.М. Регулирование пенсионного обеспечения // Советское государство и право. 

1976. № 2. С.41-46. 
4
 Баранова Е.А. Становление и развитие системы защиты пенсионных прав граждан XVIII - XIX вв. // 

История государства и права. 2008. №2. С. 24. 
5
 Закон РФ от 20.11.1990 № 340-1 (ред. от 27.11.2001, с изм. от 05.11.2002) «О государственных пенсиях в 

Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 27. Ст. 351. 
6
 Чупрова Е.В. Судебная защита прав граждан на пенсию // Сборник научных статей МВИ ФПС РФ. М., 

1997.  № 1. С. 140-154. 
7
 Кощеева Е.С. Значение решений Европейского суда по правам человека в толковании права на суд // 

Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. Том 1. № 2. С.69. 
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который станет рассматривать его спор с органом пенсионного обеспечения
1
. По данному 

поводу также необходимо отметить, что специальные нормативно-правовые акты 

зачастую закрепляют лишь подведомственность спора по вопросам пенсионного 

обеспечения тому или другому органу, а порядок и сроки обращения в данный орган, 

порядок разрешения спора регламентируется гражданским процессуальным и 

административным законодательством.  

По мнению А.Ю. Гусева, «обращение гражданина в государственный или 

общественные органы (организации) свидетельствует о совместном (смешанном) 

применении юрисдикционных и неюрисдикционных форм защиты права на социальное 

обеспечение»
2
. 

Считаем, что в настоящее время рассмотрение судами пенсионных споров следует 

отнести к категории специальных, поскольку нормативная база широка, и нет единой 

системы понятий, которые должны быть едины для всех вариантов пенсионного 

обеспечения. Сложно определить одинаковые для всех пенсионных отношений задачи и 

цели, основные принципы установления пенсионных выплат, а главное – ответственность 

и решение споров в сфере пенсионного обеспечения. Поэтому считаем, что сфера 

применения судебной формы защиты должна быть расширена, что не исключает 

необходимости проведения дополнительных исследований. 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИАЦИИ  

КАК ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

КОВАЛЬЧУК МАРИЯ ЮРЬЕВНА, 

студент магистратуры Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

Научный руководитель:  

ШЕРШЕНЬ ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, 

заведующая кафедрой гражданского права  

Пермского государственного национального исследовательского университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Процедура медиации является способом урегулирования споров с участием 

посредника (медиатора), который содействует устранению разногласий сторон. Медиация 

проводится «при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, а также с учетом 

беспристрастности и независимости медиатора»
3
 на основании соглашения сторон. 

Данная процедура является альтернативой традиционному судебному разбирательству, но 

в значительной степени отличается от него, поскольку включает в себя проведение 

совместных переговоров с участием посредника – независимого третьего лица. 

На территории Российской Федерации процедура медиации все еще не является 

широко применимой. В справке Верховного Суда РФ о практике применения судами 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»
4
 названы причины нераспространения медиации: 

                                              
1
 Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (1 ч.). Ст. 4920. 
2
 Гусев А.Ю. Судебная защита права российских граждан на социальное обеспечение: 

дисс...канд.юрид.наук. М., 2017. С.6. 
3
 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (в ред. от 23.07.2013). Ст. 3. // Российская газета. № 168. 

30.07.2010. 
4
 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 



219 

 

новизна процедуры, высокая степень конфликтности отношений участников спора, 

отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров. Верховным Судом РФ 

отмечается, что «стороны соглашаются пройти процедуру медиации в исключительных 

случаях, после того, как судьями в судебных заседаниях затрачивается значительное 

время на разъяснение сущности процедуры медиации и ее преимуществ»
1
. 

Информировать граждан о медиации можно путем распространения информации о 

возможности досудебного урегулирования спора через обязанность судей содействовать 

примирению сторон. В соответствии с действующим процессуальным законодательством 

на суд возложена обязанность по принятию мер для примирения сторон спора. Судьями в 

ходе подготовки дела к судебному разбирательству либо в подготовительной части 

судебного заседания разъясняется право граждан на урегулирование спора путем 

медиации, в том числе с последующим заключением мирового соглашения. Между тем, 

исходя из обобщения судебной практики Верховным Судом РФ следует, что имелись 

случаи, когда указанное требование законодательства нарушалось и стороны не были 

уведомлены о возможности обращения к посреднику. Считаем, что данную норму 

игнорировать нельзя, поскольку указание на такой способ разрешения спора позволяет 

популяризировать и развить медиацию. 

Стоит отметить ряд существенных преимуществ процедуры медиации перед 

разрешением спора в судебном порядке: короткий срок урегулирования конфликта, т.к. 

отсутствует необходимость собирать доказательства, привлекать свидетелей, назначать 

экспертизу и т.д. Кроме того, все лица, права которых затронуты, могут принимать 

участие в урегулировании спора как равноправные участники процесса. Посредник, в 

свою очередь, гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной в 

результате переговоров (на основании ст. 5 закона № 193-ФЗ). 

В результате судебного разбирательства возникает сторона, которая терпит 

определенные негативные последствия. Например, отказ в удовлетворении исковых 

требований или имущественные потери (полностью или в части). Медиативное 

соглашение – это максимальное достижение договоренности между сторонами на 

наиболее выгодных условиях для обеих сторон. Каждая из сторон лоббирует свои 

интересы, и в конечном итоге оппоненты приходят к единому, удовлетворяющему 

каждого, решению. Принятое соглашение стороны исполняют добровольно и 

самостоятельно, т.е. без участия судебных приставов, что исключает в дальнейшем 

отсрочку и рассрочку исполнения обязательств, оспаривание действий (бездействий) 

службы судебных приставов и иные споры. 

Однако, заключение медиативного соглашения имеет и свои недостатки. Так, 

стороны не вправе включать в соглашение положения неимущественного характера и 

иные условия, которые не могут быть защищены действующим законодательством. 

Стоимость услуг медиации также достаточно велика. По данным Ресурсного Центра 

Медиации
2
, размер организационного сбора составляет 2000 рублей, гонорар – от 2000 

рублей в час, административный сбор (для организации осуществления процедуры 

медиации) устанавливается медиатором по согласованию со сторонами. Расходы по 

оплате гонорара и административного сбора возлагаются на стороны в равных долях (если 

стороны не договорились об ином), оплачиваются и не подлежат возврату независимо от 

                                                                                                                                                  
год (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016). // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. Январь. 

2017. 
1
 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 

год (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016). Управление систематизации законодательства и 

анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. // Вестник адвокатской палаты 

кировской области. 2015. № 15. С. 15-24. 
2
 [Электронный ресурс] http://mediators.ru/rus/regional_mediation/moscow/docs6/text4 (дата обращения: 

26.04.2016). 

http://mediators.ru/rus/regional_mediation/moscow/docs6/text4
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исхода процедуры медиации. Более того, в рамках проведения процедуры медиации 

может возникнуть необходимость привлечения специалистов (оценщиков, экспертов и 

т.д.), и в данном случае расходы возлагаются на сторону, привлекшую данного 

специалиста. 

Актуальным является и вопрос финансирования медиации. Так, в ФЗ «о 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
1
 и Законе 

Пермского края «о бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»
2
 отсутствуют положения о выделении денежных средств на развитие 

медиации. Считаем, что государство должно поддерживать и стимулировать развитие 

данного института. Следует обратиться к опыту западных стран, которые имеют 

положительный опыт финансирования медиации со стороны государства. Так, в 

Финляндии медиаторы работают в муниципалитете на должностях социальных 

работников, в Дании областная государственная администрация дает возможность 

бесплатно пройти процедуру медиации лицам, имеющим сложности с опекой. В Англии 

правовая помощь в форме медиации осуществляется лицам с низким уровнем дохода 

бесплатно. 

В рамках ФЗ «о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
3
 на 

данный момент бесплатные услуги медиации гражданам не предоставляются. Между тем, 

считаем необходимым включить в закон соответствующее положение о предоставлении 

бесплатных услуг медиации для уязвимых категорий лиц в целях обеспечения их 

надлежащей защиты. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что несмотря на 

имеющиеся недостатки, процедура медиации является выгодным для обеих сторон и суда 

способом урегулирования конфликта. Основными преимуществами данной процедуры 

является краткий срок разрешения спора, меры конфиденциальности, возможность 

заключения соглашения, основанного на взаимовыгодных условиях, участие 

независимого посредника. Считаем, что необходимо проводить следующие мероприятия 

по внедрению процедуры медиации: выделять дополнительные средства для 

стимулирования развития медиации, информировать лиц о преимуществах данной 

процедуры, обучать судей и помощников судей базовым правилам ведения процедуры 

медиации. 

 

  

                                              
1
 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 

19.12.2016 № 415-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.12.2016). 
2
 Закон Пермского края «о бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

29 декабря 2016. № 34-ПК (ред. от 29.08.2017) // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края. № 1. Часть 1. 02.01.2017. 
3
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

21.11.2011. 
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АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА,  
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Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В системе обеспечения прав и свобод человека и гражданина право на судебную 

защиту имеет первостепенное значение. Являясь высшим национальным средством 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, судебная 

защита облечена в особую процессуальную форму, предъявляющую ряд обязательных 

требований к действиям лица, обращающегося в суд. И если в уголовном процессе данные 

задачи возлагаются на специализированные государственные органы, то в гражданском 

процессе соблюдение установленных предписаний является обязанностью самого 

заявителя. При этом нередки случаи, когда заявитель, не обладая должным уровнем 

познаний, допуская простейшие ошибки, проигрывает дело. Способствовать решению 

этих задач и проблем призван институт представительства, выполняющий важнейшую 

правозащитную функцию. 

Для отечественного гражданского процессуального законодательства характерны 

правила о том, что граждане вправе вести свои дела в суде лично, а также через 

представителя. Личное участие не лишает субъекта права иметь представителя. 

В соответствии со ст. 49 ГПК РФ представителями в суде могут быть дееспособные 

лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведения дел. 

Ст. 48 Конституции РФ закрепляет право граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. Заключенная в конституционной норме 

формула об именно квалифицированном характере оказания данной помощи вызывает 

множество споров в отношении правового статуса представителя. В этой связи 

значительный практический и научный интерес представляют законопроекты 

председателя Комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и 

законодательству П.В. Крашенинникова и Верховного суда РФ, устанавливающие в 

качестве обязательного требование о наличии высшего юридического образования у 

представителя. 

Как указано в пояснительной записке к законопроекту П.В. Крашенинникова: 

«Законопроект разработан в целях реализации прав граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи, которое гарантировано каждому ст. 48 

Конституции РФ. Нередко представитель называет себя адвокатом или юристом, не имея 

юридического образования, а гражданину, который нанимает такого представителя для 

участия в суде, такое введение в заблуждение или даже обман не всегда очевидны.  

Результатом становится низкое качество получаемых гражданами услуг и 

невозможность исправления этих недостатков в случае, если судебный акт, вынесенный 

при некачественном представлении интересов гражданина, вступил в силу и не может 

быть оспорен»
1
. 

                                              
1
 См. подробнее: Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности [электронный 

ресурс] // [Электронный ресурс] URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=273154-7 

(дата обращения: 10.10.2017). 
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Проект П.В. Крашеннинникова устанавливает следующие требования к 

представителям: 

Для физических лиц: 

 граждан Российской Федерации - высшее юридическое образование, полученное 

по имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной программе, 

либо присвоенную в РФ ученую степень по юридической специальности. 

 иностранных граждан – высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной программе, либо 

присвоенной в РФ ученой степени по юридической специальности, либо имеющие 

юридическое образование, полученное за рубежом и сдавшие профессиональный экзамен 

по юридической специальности в общероссийской общественной организации граждан, 

которые имеют юридическое образование. 

Для организаций: 

 Российские организации для непосредственного участия в судопроизводстве 

могут направлять только граждан, имеющих высшее юридическое образование, 

полученное по имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо присвоенную в РФ ученую степень по юридической специальности. 

 Иностранные организации вправе выступать представителями при условии 

аккредитации таких иностранных организаций при общероссийской общественной 

организации граждан, которые имеют высшее юридическое образование, определяемой 

Правительством РФ. Для непосредственного участия в судопроизводстве иностранные 

организации, являющиеся представителями, могут направлять только граждан, имеющих 

высшее юридическое образование, полученное по имеющей российскую государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо присвоенную в Российской Федерации 

ученую степень по юридической специальности, либо имеющие юридическое 

образование, полученное за рубежом и сдавшие профессиональный экзамен по 

юридической специальности в общероссийской общественной организации граждан, 

которые имеют юридическое образование. 

С основным требованием законопроекта – наличием высшего юридического 

образования у представителя – в целом согласна большая часть профессионального 

юридического сообщества, что, например, подтверждается проведенным 

информационным порталом «Право.ру» опросом, где более половины респондентов 

согласны с позицией П.В. Крашенинникова (54% - 6 844 респондента)
1
. 

Несомненным достоинством законопроекта является дифференциация требований 

применительно к гражданам РФ и иностранным гражданам с учетом возможности 

получения юридического образования за рубежом, а также реализация права на 

представительство через организации, что, по нашему мнению, является дополнительной 

гарантией прав представляемого, поскольку в зависимости от хода рассмотрения и 

развития дела организация имеет возможность заменить непосредственного 

представителя без существенного вреда интересам представляемого.   

Существенным же недостатком, по нашему мнению, является качество 

юридической техники, использованной при создании текста законопроекта, поскольку 

чрезмерная детализация, использование сложносоставных предложений и большой объём 

содержания неизбежно будут вызывать проблемы при толковании соответствующей 

нормы. Стоит отметить, что ни в АПК РФ, ни в УПК РФ, ни в КАС РФ законодатель не 

использует такую сложную систему при раскрытии процессуального статуса 

представителя.  

Большие противоречия также вызывают положения, касающиеся общероссийской 

общественной организации, которая должна будет осуществлять приём 

                                              
1
 См. подробнее: [Электронный ресурс] URl: https://pravo.ru/news/view/144735/ [электронный ресурс] (дата 

обращения: 10.10.2017). 
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профессионального экзамена по юридической специальности в случае получения 

юридического образования за рубежом, а также осуществлять аккредитацию организаций.  

Разрешение на осуществление соответствующей деятельности будет выдаваться 

Правительством РФ, при этом наиболее вероятным кандидатом видится Ассоциация 

юристов России, председателем которой является П.В. Крашенинников. 

Около четверти опрошенных информационным порталом «Право.ру», поддерживая 

общую инициативу об обязательном высшем юридическом образовании для 

представителей, тем не менее считают аккредитацию излишней.  

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 30 "О внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" были утверждены проекты изменений в 

соответствующие процессуальные акты РФ, призванные модернизировать сходные 

процессуальные институты и правовые нормы, регулирующие порядок рассмотрения 

гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных 

судах. 

 В частности, проект Верховного Суда РФ устанавливает, что представителями в 

суде в гражданском процессе могут выступать адвокаты и иные оказывающие 

юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование. Интересной 

особенностью проекта также видится введение института поверенного – лица, который 

вправе лишь давать объяснения суду в устной или письменной форме, получать 

адресованные лицу, участвующему в деле, судебные извещения и вызовы, копии 

судебных актов. Поверенный допускается к участию в судебном заседании только вместе 

с представителем лица, участвующего в деле. Поверенным может быть лишь лицо, 

обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством.  

По нашему мнению, достоинством проекта является отсутствие излишних 

административных барьеров, связанных с дополнительными затратами на проведение 

аккредитационных мероприятий и затрудняющих реализацию права на судебную защиту, 

а также лаконичность и простота используемых формулировок. Полезным представляется 

и институт поверенных, которые выполняя технические аспекты судопроизводства, могли 

бы снижать общую загруженность представителя, тем самым  предоставляя ему больше 

времени для качественной защиты интересов представляемого. 

Размышляя о конституционных основах представительства, считаем необходимым 

вспомнить дискуссию вокруг первоначальной редакции ст. 59 АПК РФ, которая 

ограничивала круг субъектов, обладающих правом выступать представителями 

организаций в арбитражном суде, их руководителями, лицами, состоящими в штате, либо 

адвокатами.  

Конституционный суд РФ в своём постановлении от 16 июля 2004 №15-П "По делу 

о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда 

Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан" сформировал следующую 

позицию: 

«Диспозитивность применительно к производству в арбитражном суде означает, 

что арбитражные процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются 

главным образом по инициативе непосредственных участников спорных материальных 

правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться 

процессуальными правами и спорным материальным правом. Данное правило 

распространяется и на процессуальные отношения, возникающие в связи с выбором 

лицами, участвующими в деле, представителей для отстаивания своих интересов в 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_061017.pdf
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арбитражном суде и допуском выбранных ими представителей к участию в судебном 

заседании. Отступление от принципа диспозитивности при выборе представителя в 

арбитражном процессе возможно лишь, если ограничения, установленные федеральным 

законодателем, продиктованы конституционно значимыми целями».
1
 

Несмотря на то, что данный пример касается вопросов, связанных с рассмотрением 

споров в системе арбитражных судов, Конституционный Суд РФ обратил внимание на 

необходимость соблюдения единых для всех судов конституционных принципов 

судопроизводства, в том числе права на судебную защиту и равноправие сторон. 

Актуальным остается вопрос и о неизбежном повышении стоимости юридических 

услуг в случае введения юридической монополии на представительство в гражданском 

процессе РФ, а также положении социально-незащищенных слоев населения, которые не 

могут позволить себе нанять профессионального представителя. Введение 

«образовательного ценза» и отсутствие в РФ развитой системы оказания бесплатной 

юридической помощи может негативно сказаться на такой категории граждан. 

Подводя итог, можно отметить, что объективно существует необходимость в 

совершенствовании положений об институте представительства. Однако одностороннее 

ограничение права лица на выбор представителя при отсутствии других альтернатив, по 

нашему мнению, в первую очередь направлено на реализацию принципа процессуальной 

экономии и не способствует достижению целей гражданского судопроизводства. 

Правовые мероприятия по реализации гарантий при оказании юридической помощи 

должны заключаться в таком реформировании правовой системы в целом и 

процессуального права в частности, при котором законодательство предоставляло бы 

возможность судебной защиты прав всем субъектам вне зависимости от их 

материального, социального положения и других факторов
2
.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В ПОРЯДКЕ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

КОНДРАТЕНКО ЗАРИНА КАМИЛЕВНА,  

доцент кафедры гражданского права  и процесса  

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

доцент кафедры гражданского права  и процесса  

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт», 

кандидат юридических наук 

 

Институт заочного производства вызывает некоторую критику в судебной 

практике: недостаточно разработана заочная процедура, отсутствует единообразие в 

вопросах толкования норм, регламентирующих заочный порядок рассмотрения дела. 

Причины кроются, возможно, в том, что институт заочного производства является 

новеллой современного законодательства, так как он был нивелирован в советский период 

истории нашей страны, восстановлен в наше время и должен вписаться в постоянно 

изменяющуюся современную реальность. Институт заочного производства вызывает 

некоторую критику и в правовой литературе, когда авторы спорят о концептуальных 

основах данного института. 

                                              
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 №15-П «По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора 

Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. N 6. 2004. 
2
 См: Панченко В.Ю., Шайхутдинов Е.М. Профессиональное юридическое представительство в 

гражданском и арбитражном процессе // Современное право. 2013. N 4. С. 102-104. 
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Согласно ст. 237 ГПК РФ «Обжалование заочного решения суда»: «Ответчик 

вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения 

суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение 

суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца 

по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в 

случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения 

суда об отказе в удовлетворении этого заявления». Таким образом, право обжалования 

заочного решения есть и у ответчика, и у иных сторон.  

Поднимем вопрос, действительно ли заочное производство по делу является более 

эффективным и оперативным, насколько ответчик может затянуть рассмотрение дела, 

используя механизм отмены заочного решения судом первой инстанции. При этом 

допустим, что ответчик проживает в том же городе, где находится суд и этот город 

является административным центром субъекта. Необходимо учитывать, что в зависимости 

от категории города устанавливаются разные сроки доставки писем. В примере берётся 

именно административный центр субъекта, поскольку здесь предусмотрены минимальные 

сроки доставки почтовых отправлений.  

Нормативы доставки корреспонденции установлены в Постановлении 

Правительства РФ от 24 марта 2006 г. № 160 «Об утверждении нормативов частоты сбора 

из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также 

контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции»
1
. В данном случае срок 

доставки корреспонденции будет равняться 2 дням.  

Таким образом, при подаче заявления ответчиком об отмене заочного решения мы 

получим следующую картину. 3 дня на отправку заочного решения ответчику, 2 дня на 

доставку почтового отправления, 7 дней на подачу заявления об отмене решения, еще 2 

дня на доставку почтового отправления, 10 дней на рассмотрение заявления. Итого 

получается 24 дня. То есть время ожидания вступления решения суда в законную силу 

увеличивается почти на месяц.  

При этом необходимо учитывать, что у суда по общему правилу, 

предусмотренному ст. 154 ГПК РФ, есть два месяца на рассмотрение гражданского дела. 

Конечно, в данном случае имеет большее значение, когда назначено первое заседание по 

делу в рамках данного двухмесячного срока. Так, если оно будет назначено 

непосредственно сразу после принятия иска к производству, то срок на апелляционное 

обжалование начнет течь примерно через месяц после предъявления искового заявления. 

Однако всем известно, что в силу загруженности судов первое заседание назначается не 

раньше чем через месяц после возбуждения производства, а иногда и через полтора. 

Таким образом, ни о каком более оперативном рассмотрении дела и речи быть не может. 

В том случае, если ответчик так и будет продолжать игнорировать судебное дело, 

то срок 24 дня сократится до 10 дней. Данный вывод делает Верховный Суд РФ, указывая, 

что заочное решение вступает в законную силу по истечении совокупности следующих 

сроков: трёхдневного срока для направления копии решения ответчику, семидневного 

срока, предоставленного ответчику на подачу заявления об отмене вынесенного решения, 

и месячного срока на обжалование заочного решения в апелляционном порядке
2
. 

Представляется, что этот вывод спорен. Пункт 1 ст. 237 ГПК РФ предусматривает, 

что срок для подачи заявления об отмене заочного решения судом первой инстанции 

начинает течь с момента вручения копии решения суда. При этом п. 3.6 Особых условий 

приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное» 

                                              
1
 Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 № 160 «Об утверждении нормативов частоты сбора из 

почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных 

сроков пересылки письменной корреспонденции» // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015) (утв. Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2015. № 10. 
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(Приложение к приказу ФГУП «Почта России» от 5 декабря 2014 г. № 423-п)  

предусматривает хранение неврученных заказных писем разряда «Судебное» в отделении 

почтовой связи в течение 7 дней. То есть ответчик может получить копию заочного 

решения в течение 7 дней. Дополнительные 10 дней могут показаться не таким уж и 

большим сроком, который приходится ждать истцу для вступления решения в законную 

силу и получения исполнительного листа. Но, как уже было сказано выше, имеет большое 

значение момент вынесения данного решения применительно к двухмесячному сроку 

рассмотрения гражданского дела. Это далеко не единственная загвоздка, ставящая под 

вопрос возможность более оперативного рассмотрения дела. 

Таким образом, благодаря текущим нормам, есть дополнительные возможности 

ответчику для затягивания судебного разбирательства. 

На данный момент нормы института заочного производства способны создать иные 

проблемные ситуации: 

- Как исчислять срок на подачу жалобы, когда заочное решение вынесено в 

отношении нескольких ответчиков, а они получили его копию в разное время?  

- Как поступать судье, когда отправленное ответчиком в установленный срок 

заявление об отмене заочного решения поступило после направления дела в суд второй 

инстанции?  

Относительно действий судьи при поступлении заявления об отмене решения 

после направления дела в апелляционную инстанцию необходимо исходить из 

следующего. При отсутствии нормы права, регулирующей конкретные отношения, суду 

надлежит применять нормы, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при 

их отсутствии - общие принципы судопроизводства (аналогия права). Об этом говорит п. 4 

ст. 1 ГПК РФ. 

Сходная ситуация встречается в том случае, когда после направления дела в 

апелляционный суд в суд первой инстанции поступают апелляционные жалобы от других 

лиц. Верховный Суд РФ пояснил, что в такой ситуации дело подлежит возвращению в суд 

первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных ст.ст. 

323-325 ГПК РФ, в случае если дело ещё не принято к производству апелляционного суда, 

либо следует отложить разбирательство дела и при необходимости совершения 

процессуальных действий, предусмотренных ст.ст. 323-325 ГПК РФ, вернуть дело в суд 

первой инстанции, о чем вынести соответствующее определение, - если дело уже принято 

к производству
1
.  

Таким же образом суды действуют и в случае поступления заявления об отмене 

заочного решения после направления дела в вышестоящий суд. При этом суды отмечают, 

что в случае удовлетворения заявления ответчика прекратит существование предмет, 

рассматриваемый судом апелляционной инстанции, а в случае отказа в удовлетворении 

названного заявления у ответчика возникнет право на подачу соответствующей 

апелляционной жалобы, которая должна быть рассмотрена в одном судебном заседании 

суда апелляционной инстанции вместе с жалобой истца и при принятии которой суду 

первой инстанции надлежит выполнить процессуальные действия, предусмотренные ст. 

323 - 325 ГПК РФ
2
.  

Уместным будет привести мнение К.П. Победоносцева, который говорил, что 

«если на заочное решение подан отзыв от ответчика, а от истца - апелляционная жалоба, 

то последняя теряет всякое значение и не подлежит рассмотрению, когда отзыв принят, 

ибо в силу отзыва заочное решение признается недействительным»
3
. 

                                              
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 9. 
2
 Определение Самарского областного суда от 28.04.2015 по делу № 33-4568 // СПС «КонсультантПлюс». 

3
 Победоносцев К.П. Судебное руководство / К.П. Победоносцев. М.: Статут; РАП, 2004. С. 181. 
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Относительно же вопроса начала течения срока на обжалование заочного решения 

при участии в деле нескольких ответчиков необходимо руководствоваться принципами 

законности и равноправия всех перед законом и судом, предусмотренными ст. 6 ГПК РФ. 

Статья 237 ГПК РФ предусматривает право ответчика на подачу заявления об отмене 

заочного решения в течение семи дней после получения копии этого решения, а в 

апелляционном порядке - в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком 

заявления об отмене этого решения суда. Таким образом, для соблюдения прав и 

законных интересов всех участников гражданского процесса все сроки необходимо 

исчислять с момента получения копии заочного решения последним из ответчиков. 

Так, Подольский городской суд Московской области, рассмотрев в открытом 

судебном заседании гражданское дело по иску Чуваткиной Л. И. к Тимофееву С. Ю. о 

взыскании суммы долга, процентов по договору, процентов за пользование чужими 

денежными средствами и расходов по оплате государственной пошлины, установил: 

Чуваткина Л. И. обратилась в суд с иском к Тимофееву С. Ю. о взыскании суммы долга в 

размере 50000 рублей, процентов по договору в размере 8602 руб. 74 коп., процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 2380 руб. 56 коп. и расходов по 

оплате государственной пошлины в размере 2029 руб. 50 коп., мотивируя свои требования 

тем, что ответчик уклоняется от принятых на себя обязательств по договору займа. 

Истец - Чуваткина Л. И. в судебное заседание явился, заявленные требования 

поддерживает в полном объеме. Ответчик - Тимофеев С. Ю. в судебное заседание не 

явился, о дате слушания дела извещен надлежаще (л.д.24-26), о причинах неявки суд не 

известил. Поскольку ответчик надлежаще извещен о дате, времени и месте судебного 

заседания, не сообщил суду об уважительных причинах своей неявки, суд определил 

рассматривать дело в порядке заочного судопроизводства в соответствии со ст. 233 ГПК 

РФ. Суд, выслушав истицу, изучив материалы дела, считает заявленные требования 

подлежащими удовлетворению
1
. 

Таким образом, право на обжалование заочного решения имеют обе стороны – 

истец и ответчик. Стороны реализуют своё право в общем или особом порядке (ст. 237 

ГПК РФ). В настоящее время заочное производство по делу не является столь 

эффективным и оперативным, поскольку ответчик может затянуть рассмотрение дела, 

используя механизм отмены заочного решения судом первой инстанции. С учётом 

большого периода времени (24 дня), на который может быть отложено начало течения 

срока на апелляционное обжалование путём использования механизма подачи заявления 

об отмене заочного решения, нам видится необходимым реформирование норм о правах 

ответчика и истца, а именно, приведение прав обеих сторон к общему знаменателю в 

сроках. 

Предлагаем следующие направления законодательного совершенствования права 

на судебную защиту в порядке заочного производства: 

- полностью сохранить институт заочного производства, наличие обязательных 

оснований; 

- отрегулировать обязательства суда о надлежащем извещении обеих сторон о 

месте и времени заседания с подтверждением получения ответов; 

- считать решение заочным при неучастии ответчика или представителя в деле, в 

последнем заседании, и хотя бы он вступил уже в дело и в некоторые заседания являлся. 

 

  

                                              
1
 Решение Подольского городского суда Московской области по делу 2-1690/2017 [Электронный ресурс] // 

https://rospravosudie.com/court-podolskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-554455458/ 
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В КОНТЕКСТЕ УСКОРЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА 

 

КОТОЯН МАРИЯ АГАСИНОВНА,  

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

СТРАХОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Длительные сроки рассмотрения дел в арбитражных судах являются одним из 

основательных вопросов развития бизнеса в России. Немалое количество субъектов 

предпринимательской деятельности в связи с этим прибегают к отказу от судебной 

защиты своих прав. Предприниматели, желающие обратиться в арбитраж, и арбитражные 

суды уже длительное время находятся в конфликтной ситуации, касающейся сроков 

рассмотрения споров. Появились даже некие изречения: «Медленное правосудие - это 

отсутствие правосудия».
1
 

Для более полного представления подсчитаем приближенное время рассмотрения 

дела в арбитражном суде, начиная с даты подачи искового заявления и до рассмотрения 

дела по апелляционной жалобе. 

Итак, дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в 

срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения по 

делу, если АПК РФ не установлено иное. На подачу апелляционной жалобы - один месяц 

с даты принятия решения судом первой инстанции. Рассмотрение дела в апелляционной 

инстанции должно быть осуществлено в течение двух месяцев со дня поступления 

жалобы вместе с делом в суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и на принятие судебного акта, если иное не установлено АПК РФ. Таким 

образом, с даты направления искового заявления в арбитражный суд и до момента 

вступления решения в законную силу, при обжаловании судебного акта в апелляционной 

инстанции, проходит более шести месяцев. В случае обжалования решения 

(постановления) в арбитражный суд кассационной инстанции этот срок может 

увеличиться еще более чем на три месяца. К тому же при отмене кассационной 

инстанцией решения (постановления) дело может быть направлено на новое 

рассмотрение. 

Далее следует обратить внимание на Федеральный закон от 30.04.2010 г. № 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 акта в разумный срок», на 

основании которого в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) была введена статья 6.1. «Разумные сроки судопроизводства в 

арбитражных судах и исполнения судебного акта», регламентирующая разумность сроков 

судопроизводства в арбитражных судах.
2
 

                                              
1
 Белов А.П. Право и экономика. 2000. N 10. С.53. 

2
 Федеральный закон от 30.04.2010 N 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» // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 18. Ст. 2145. 
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Положения тогда еще новой статьи содержат критерии определения разумного 

срока судопроизводства. Так, при определении разумного срока учитываются такие 

обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, поведение участников 

арбитражного процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых 

в целях своевременного рассмотрения дела, а также общая продолжительность судебного 

разбирательства. 

Особое внимание в данном случае уделяется таким критериям как достаточность и 

эффективность действий арбитражного суда, совершаемых им в ходе рассмотрения и 

разрешения дела. 

В соответствии со ст. 5 АПК РФ при осуществлении правосудия судьи 

арбитражных судов независимы, подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону
1
. Данная норма позволяет прийти к выводу, что объем 

и характер подлежащих совершению по делу действий определяется непосредственно 

судьей, рассматривающим дело. Оценка критериев достаточности и эффективности 

действий осуществляется судьей, который должен быть заинтересован не только в 

своевременном, но и в правильном разрешении дела. 

Субъективное мнение судьи по поводу объема процессуальных действий и степени 

их воздействия на результат по делу формируется под влиянием таких факторов как 

сложность дела, количество участников процесса, необходимость сбора и анализа 

большого количества доказательственного материала, поведение участников процесса. 

Посредством заявления ходатайств, выражения своего мнения по поводу 

имеющихся заявлений по делу противоположной стороны лица, участвующие в деле, 

бесспорно, могут влиять на поведение судьи. Но это не является основополагающим 

звеном для судьи.  
Согласно ч. 6 ст. 6.1 АПК РФ, в случае, если после принятия искового заявления 

или заявления к производству арбитражного суда дело длительное время не 

рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованное лицо вправе 

обратиться к председателю арбитражного суда с заявлением об ускорении рассмотрения 

дела. Как следует из п. 20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 

11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» (далее ПП ВС №11), заявление о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по 

делу, производство по которому не окончено, может быть принято к производству только 

в том случае, если лицо, требующее компенсации, ранее обращалось к председателю 

соответствующего суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. конфликт АПК(далее ППВ              
2
 

Председатель Председатель суда, получив не заявление об принято ускорении производства, этом обязан вынести акта 

мотивированное определение, в правовой котором может вынести быть установлен могут срок проведения для 

судебного заседания сделать по делу и (или) ускорении могут быть положения указаны действия, которые следует 

совершить для ускорения рассмотрения дела. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод о том, что определение председателя суда, вынесенное по результатам 

рассмотрения заявления лица, участвующего в деле, об ускорении процесса, адресована 

судье, рассматривающему дело по существу. 

В этом случае возникает обоснованный вопрос: какова должна быть степень 

влияния председателя суда на поведение судьи, разрешающего правовой конфликт? 

Поскольку председатель непосредственного участия в судебных заседаниях не принимает, 

                                              
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002. № 95-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002.  № 30. Ст. 3012. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета № 72. 2016. 
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он не может иметь полной оценки об обстоятельствах, обсуждаемых в процессе. Кроме 

того, решение по делу принимает судья, а не председатель. Именно судья осуществляет 

оценку доказательств, одним из элементов которой является достаточность 

доказательственного материала для правильного разрешения дела. В данной ситуации 

можно говорить о соотношении осуществления судопроизводства в арбитражных судах в 

разумные сроки и независимости судьи, который при отправлении правосудия 

подчиняется не председателю суда, а федеральному закону. Здесь можно усмотреть 

административный механизм воздействия на поведение судьи, введенный в АПК РФ с 

целью ускорения рассмотрения и разрешения дел в арбитражных судах. Но порядок 

такого механизма детально не урегулирован в арбитражном процессуальном 

законодательстве. 

Положения ст. 6.1 АПК РФ позволяют председателю арбитражного суда активно 

вмешиваться в деятельность судьи по отправлению правосудия и давать указания 

последнему, обязательные к исполнению. 

Если председатель арбитражного суда в определении установит срок проведения 

судебного заседания по делу, то в этом случае судья обязан перенести дату судебного 

заседания с учётом мнения председателя суда. Но при этом судья может столкнуться с 

такой проблемой, как не подготовка к новой дате судебного экспертизы заседания заключения дальнейшего 

эксперта, не поступление участвующих истребованных по Федерации делу доказательств. выборе Назначая новую его дату 

судебного примерный заседания, председатель сроками не обладает то правомочиями по дальнейшего отмене определения может 

судьи арбитражного установит суда о назначении ускорения по делу принятии экспертизы или есть определения об назначении 

истребовании доказательств. В Но таком случае установления судья проведет принесет судебное заседание, судья дату 

которого правосудия определил председатель осуществлению суда, но числу только с целью за дальнейшего отложения принесет 

судебного разбирательства, проведения поскольку в его истребовании распоряжение не судебного поступило ни осуществлению заключение 

эксперта, процессуальным ни истребованное обязательных ранее доказательство. оперативному Формально судья заключения выполнит указание указать 

председателя суда, судья но никакого обладает положительного результата возобновлению для лиц, Положения участвующих в деле, обязательных 

не принесет. 

доказательств Помимо права отложения установления срока отправлению проведения судебного ст заседания председатель оперативному 

арбитражного суда столкнуться уполномочен указать в рассмотрения определении действия, Если которые следует перенести 

совершить судье по арбитражного суда заседания для ускорения рассмотрения дела. Арбитражным 

процессуальным законодательством при этом не регламентируется характер данных 

действий, отсутствует и их примерный перечень. То есть председатель арбитражного суда 

свободен в выборе действий, обязательных для судьи. К числу действий, необходимость в 

принятии которых усматривает председатель арбитражного суда, относится принятие мер 

по оперативному извещению лиц, участвующих в деле, получению доказательств, 

истребованных судом, осуществлению контроля за сроками проведения экспертизы, 

возобновлению производства по делу в случае устранения обстоятельств, вызвавших его 

приостановление (п. 23 ППВС №11). 

Рассмотрим пример случая, когда указание председателя суда заключается в 

возобновлении производства по делу, по которому назначена экспертиза. Но какой смысл 

давать такое указание, если заключение эксперта не готово и не может быть представлено 

к дате судебного заседания, назначенной по требованию председателя суда. 

Позволительно, с нашей точки зрения, председателю арбитражного суда установить 

новый срок представления экспертом заключения, если председатель посчитает, что 

установленный судьей срок не отвечает принципу осуществления судопроизводства в 

разумные сроки. Таким Но в этом никем случае председатель воздействия суда должен суда учитывать вид, право характер и 

сложность заключения назначенной по представления делу экспертизы. 

законодательстве Никаких указаний пресечена по вопросу случае сбора доказательственного случае материала председатель председатель 

арбитражного суда в другой силу принципа указание свободной оценки должен доказательств дать правило не может. числе 

Поэтому делу введенный в АПК введенный институт указаний исполнения председателя суда Таким является недопустимым, 

поскольку, по нашему мнению, является средством правило воздействия и давления Таким на судью представлено 

арбитражного суда, также рассматривающего спор судье по существу. 
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сложность Никто, в том деле числе и председатель этом арбитражного суда, дачи не может ничем обладать 

полномочиями свободной по вмешательству в об отправление правосудия. участвующим Иное позволит оценки другой 

стороне Считаем спора обвинить оценки судью в необъективности. 

судопроизводства Вводя правило не об обязательности оценки указаний председателя возобновлении арбитражного суда законодательство для 

судьи, председателя законодательство не вид закрепляет право Это обжалования определений воздействия председателя, 

содержащих Вводя конкретные указания, назначенной лицам, участвующим в указаний деле. Судья в силу своего 

статуса также лишен возможности каким-либо образом избежать исполнения указаний 

председателя арбитражного суда. Таким образом, право председателя арбитражного суда 

дать указания судье ничем не ограничено и никем не может быть пресечена его 

реализация. 

В процессуальном законодательстве отсутствует и механизм воздействия судов 

вышестоящих инстанций на необоснованное поведение председателя арбитражного суда. 

Таким образом, не имеется никаких санкций, наступающих в случае дачи председателем 

арбитражного суда указаний, являющихся необоснованными и ограничивающими 

полномочия судьи в отправлении правосудия. 

Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, закрепляя право на 

справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок, предусматривает, что 

такое разбирательство подлежит осуществлению независимым и беспристрастным судом.
1
 

Преследуя цель рассмотреть дело в разумные сроки, российский законодатель 

допустил существование возможности нарушения принципа независимости судьи при 

рассмотрении и разрешении дела. Принципы рассмотрения дела в разумный срок и 

независимости и беспристрастности суда находятся в определённой взаимосвязи. И 

председатель арбитражного суда, давая судье указания внимание по поводу судебного подлежащих 

выполнению следует процессуальных действий, вправе должен находить стать грань между Суда описанными 

принципами и может не отдавать разрешённый приоритета одному предусматривает из них. В изпротивном случае правил конкретный 

спор, об разрешённый арбитражным подлежит судом, может российский стать предметом конкретный разбирательства в 

Европейском давая суде по отдавать правам человека в справедливое связи с нарушением арбитражных положений ст. 6 находить Конвенции о 

защите осуществлению прав человека и Преследуя основных свобод, а подлежащих именно нарушением прав правил о независимом и независимым 

беспристрастном суде.  

Нпредседатель ННнНннрпиапиамапмиапиапиапиававававвава123123а это внимание обращено внимание допустил в п. 23 мер ППВС №11, где закреплено, по что при председателем избрании 

председателем суда конкретных независимом мер, необходимых для ускорения рассмотрения дела, 

следует учитывать недопустимость нарушения принципов независимости и 

беспристрастности судей. Председатель суда не вправе совершать действия, 

направленные на вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия по 

конкретному делу. Остаётся в данном случае надеяться, что применяемые председателями 

арбитражных судов указания об ускорении рассмотрения дела будут полностью 

соответствовать описанным выше правилам и не будут выходить за пределы допустимого 

в рамках закона поведения. 

 

  

                                              
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. г. Рим // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 



232 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

В РФ И РЕСПУБЛИКЕ ХОРВАТИЯ 

 

КОШКИНА ИРИНА ВАДИМОВНА 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

Научный руководитель: 

АНИСИМОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,  

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

 

В рамках темы предлагается рассмотреть особенности организации 

конституционного контроля в Российской Федерации и Республике Хорватия, 

преодолевавших близкий по историко-политическому содержанию путь к правовому 

государству. В своем развитии оба государства в один и тот же период имели 

однопартийную систему с правящей партией коммунистическом направленности, 

сходство в организации органов государственной власти и административно-

территориальном делении, идентичные социально-экономические модели, 

многонациональность. Историки отмечали, что Россия могла полностью повторить судьбу 

бывшей Югославии.  

Общепризнанным во всех странах является положение о том, что конституция 

имеет высшую юридическую силу. Поэтому любой закон или нормативно-правовой акт, 

противоречащий конституции, не должен применяться. Как известно, конституционный 

контроль представляет собой деятельность компетентных государственных органов по 

проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий нормативных актов 

конституции, законам, в ходе которой данные органы полномочны отменять 

обнаруженные несоответствия.
1
  

Между РФ и Республикой Хорватия много схожих положений в институте 

конституционного контроля, о которых следует сказать, поскольку эти страны имеют 

схожее социалистическое историческое прошлое. Однако стоит отметить, что в СССР до 

конца 1980 гг. идея судебного конституционного контроля как отдельного института 

отвергалась. Конституционный контроль в определённой мере осуществлялся высшими 

представительными органами государственной власти. Социалистическая система, 

основанная на идее единства власти, господстве коммунистической партии, и лишь 

провозглашающая, но реально не гарантирующая права и свободы человека, не позволяла 

конституционным судам и не требовала от них полной реализации возложенных на них 

задач.
2
 

В Конституции Российской Федерации
3
 1993 г. получил прямое закрепление статус 

Конституционного Суда РФ, был принят ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации».
4
 Действующая Конституция РФ по сравнению с предыдущей увеличила 

численный состав Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) с 15 (фактически были 

                                              
1
Шульженко Ю.Л. Конституционный контроль в России. М., 1995; Конституционный контроль и надзор в 

зарубежных странах (Венгрия, Италия, Польша, Югославия, Франция, ФРГ, ЧССР) // Вестник Московской 

областной Думы. 1990. № 2. 
2
Мильчакова О.В. Конституционная юстиция в Хорватии: становление, развитие, основы организации : 

[моногр.] / О.В. Мильчакова. М.: ДПК Пресс, 2013. 172 с. 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 04.08.2014. 

N 31. Ст. 4398. 
4
 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // СЗ РФ.  25.07.1994. N 13. Ст. 1447. 
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избраны и работали 13) до 19 судей. Это обусловлено как усложнением задач, стоящих 

перед Конституционным Судом РФ в современный период, так и стремлением обеспечить 

баланс в составе Суда представителей различных профессиональных и жизненных 

ориентаций и убеждений.  

Что касается конституционной юстиции в Хорватии, то она существует уже более 

полувека, первый Конституционный суд (далее – КС РХ) был учрежден в 1963 г. Раздел V 

Конституции Хорватии
1
 посвящен именно этому органу. При этом компетенция 

определена Конституцией исчерпывающим образом, закон о Конституционном суде
2
 не 

расширяет ее. Суд фактически не относится к органам судебной власти, поскольку в 

Конституции ему отведена самостоятельная глава, а судьи имеют такой же статус 

как члены парламента. Следует обратить внимание на порядок  формирования  

Конституционного  суда: весь  состав  Суда  (в  количестве 13 членов) избирается 

Хорватским Парламентом (Сабором), большинством в 2/3 голосов от общего числа 

депутатов. Судьи в Хорватии, в отличие от их российских коллег, не могут занимать 

никакую иную публичную или профессиональную должность, право преподавать им 

предоставлено на условиях неполной занятости. Мандат судей действует 8 лет, при этом 

запрета на повторное избрание одного и того же лица на должность конституционного 

судьи не установлено. Подобное  положение  вещей  может  способствовать чрезмерной 

политизированности процесса избрания судей, а также ориентированию судей при 

реализации ими своих функций на пожелания правящей политической партии, имеющей 

большинство мест в парламенте. 

Правом  возбуждения  производства  о  проверке конституционности закона или 

иного акта в Хорватии и в РФ наделены примерно одинаковые перечни субъектов. В 

Хорватии предусмотрена  так  называемая  народная  жалоба, подаваемая  в  защиту  

публичных интересов неопределенного круга лиц и являющаяся одним из способов 

непосредственного доступа физических лиц к конституционному правосудию, без 

посредничества иных органов.  

Касаемо видов конституционного контроля в РФ, по общему правилу, существует 

последующий конституционный контроль, и лишь только в случаях - о делах о проверке 

конституционности не вступивших в силу международных договоров - выполняется 

предварительный конституционный контроль. КС РФ наделен полномочием по проверке 

конституционности актов действующего законодательства, исключение – международные 

акты. А в Хорватии существует предварительный  конституционный контроль, не 

приостанавливающий  законодательный  процесс:  глава  государства, направляя в Суд 

запрос об оценке конституционности представленного ему для подписания закона, не 

вправе отказаться от санкционирования последнего. С одной стороны, это не дает 

возможности органам власти и должностным лицам затормозить введение в силу закона, 

принятого парламентом, и направлено на  недопущение  прямых  конфликтов  между  

законодательной властью и конституционным судом. С другой стороны, в данном случае 

возможно принятие неконституционного  закона, неконституционность которого может 

быть устранена лишь в результате отмены действующего закона. Последующий 

конституционный контроль существует в обеих странах. Примечательно, что КС РХ 

обладает компетенцией в отношении актов, утративших силу. На наш взгляд, это является 

серьезной гарантией защиты и восстановления прав лиц, пострадавших от последствий 

реализации неконституционных и незаконных актов. 

Довольно часто КС РФ не столько решает вопрос о конституционности 

нормативного правового акта, сколько дает ему толкование. Это приводит к тому, что 

многие правовые нормы, которые так или иначе оспаривались в КС РФ, в настоящее 

                                              
1
 Конституция Республики Хорватия от 22 декабря 1990 года // Nаrodnеnovinе. 1997. N 135. 

2
 Конституционный акт о Конституционном Суде Республики Хорватия // Народные новости. № 49/02. 

03.05.2002. 
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время применяются с позиции того толкования, которое было дано Судом даже в тех 

случаях, когда КС отказывал в принятии жалоб.
1
 КС РХ в отличие от КС РФ не наделен 

полномочиями по толкованию конституции. Видимо, это связано с желанием не 

допустить самостоятельного расширения конституционным судом своей компетенции. В 

то же время мы не можем отрицать, что при разрешении дел о конституционности суд, по 

сути, отчасти все же толкует конституцию. 

Отличительной чертой является то, что КС РФ не обладает инструментами по 

исполнению собственных решений, а обязанность по их реализации возлагается на иные 

органы государственной власти. Как и любое судебное решение, постановление, 

определение или заключение Конституционного Суда РФ должно быть исполнено в 

конкретные сроки, что и является основной проблемой. Надлежащая реализация решений 

Конституционного Суда РФ в некоторых случаях требует принятия нормативного 

правового акта. 

Яркая особенность КС РФ состоит в том, что в своей деятельности он исходит из 

безусловного приоритета конституционных норм над имплементированными в 

национальную правовую систему нормами международного права. КС РФ провозгласил 

Постановление № 21-П,
2
 которым сформулировал позицию: в случае, когда 

постановление ЕСПЧ вынесено против России и основано на таком толковании 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое входит в 

противоречие с Конституцией РФ, такое постановление ЕСПЧ не подлежит исполнению в 

РФ. Подобной возможности рассматривать исполнимость решений ЕСПЧ в Республике 

Хорватия, как и прецедентов по неисполнению решений ЕСПЧ, не существует. 

Анализируя положения конституционного акта о конституционном суде 

Республики Хорватия, суд имеет значительные возможности для манипулирования 

имеющимися у него полномочиями в связи с отсутствием в законодательстве жестких 

требований о предельном сроке рассмотрения обращений об оценке конституционности и 

законности актов. На практике не так уж и редки случаи рассмотрения обращений более 

одного года, и традиционно около 5% обращений, по которым Судом не принято 

решение, составляют обращения, поданные более 3 лет назад.
3
 

Подводя итог, можно сказать, что существует необходимость заимствования 

положительного опыта закрепления обязательного предварительного конституционного 

контроля в РФ, поскольку такая мера предотвращает возникновение ситуаций, требующих 

применения жестких мер, связанных, с приостановлением действия нормативных актов. 

Следует задуматься над наделением КС РФ правом предварительного контроля  

принятых, но еще не вступивших в  законную силу нормативно-правовых актов (в 

настоящее время  применяется  только в отношении не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации). Это позволило бы избежать 

нарушения прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, способствовало бы 

укреплению на территории РФ единого правового пространства. 

                                              
1
 Вайман А.Б. К вопросу о конституционном контроле в Российской Федерации //  

Вестник экономики, права и социологии. 2011. № 2. С. 103-106. 
2
 Постановление КС РФ от 14.07.2015 N 21-П  «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 

Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов 

к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации", 

частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 

413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» // Вестник Конституционного Суда РФ. N 6. 2015. 
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Мильчакова О.В. Конституционная юстиция в Хорватии: становление, развитие, основы организации : 

[моногр.] / О.В. Мильчакова. М.: ДПК Пресс, 2013. 172 с 
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В целях повышения эффективности реализации полномочий КС РФ в сфере 

конституционного контроля предлагается предусмотреть, что КС РФ вправе выйти за 

рамки предмета обращения в случае, если проверка конституционности оспариваемых 

правовых актов, договоров и их отдельных положений невозможна без учета их 

взаимосвязи с другими правовыми актами, договорами и их отдельными положениями. 

С учетом изложенного, при создании института конституционного контроля в 

России и Хорватии не был слепо скопирован опыт западноевропейских стран, и опыт друг 

друга, потому что, есть особые исторические условия и традиции, определенный тип 

системы права, отработанный механизм разделения и функционирования государственной 

власти. Кроме того, каждая правовая система в зависимости от содержания и структуры, 

безусловно, требует специфических средств для обеспечения эффективности института 

конституционного правосудия. 
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Встречный иск есть разновидность иска в гражданском процессе. Иск  — это 

требование истца к ответчику о защите нарушенного или оспариваемого права, обращение 

через суд первой инстанций
1
.  

В теории распространено две научные позиции по поводу сущности иска. Во-

первых, иск есть требование к суду, а во-вторых, это просьба к государству защитить 

права и интересы истца. Также иск рассматривается учеными либо как процессуальное 

действие, т.е. право на обращение в суд с требованием о защите, либо как иск в 

материально-правовом смысле, т.е. право на удовлетворение иска. 

Прежде чем дать дефиницию понятию встречный иск, стоит сопоставить его с 

«обычным» иском, выделить ряд особенностей и отличительных черт. Например,  

встречный иск обладает специфичным субъектом, целями, условиями, временными 

рамками, подсудностью и рядом других свойств.  

Во-первых, согласно п.2 ст. 31 ГПК РФ, «встречный иск предъявляется в суд по 

месту рассмотрения первоначального иска». Данное ограничение введено с целью 

соблюдения целесообразности и экономии времени при сокращении документооборота, 

так как первоначальный и встречный иск взаимосвязаны, обладают одинаковым набором 

лиц, участвующих в деле.  

Во-вторых,  субъектное ограничение проявляется в том, что лишь ответчик по 

первоначальному иску вправе подать встречный иск, став уже самим истцом.  

В-третьих, подать встречный иск возможно лишь в рамках уже возбужденного 

гражданско-правового дела, которое инициировал первоначальный истец. 

                                              
1
 Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. 

ред. В. А. Баранов. М.: Издательство Юрайт, 2017. 306 с. 
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 В-четвертых, в соответствии со ст. 137 ГПК РФ, «ответчик вправе до принятия 

судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском»
1
.  Как видно, заявление встречного иска ограничено временными 

рамками, следовательно, не может быть подано после решения дела по существу.  

Следующим отличием является то, что встречный иск преследует цель защиты от 

первоначального иска. Таковая цель появляется в связи с тем, что ответчик заинтересован 

защитить свои права, противопоставив свои самостоятельные требования к 

первоначальным заявлениям, дабы избежать негативных последствий в случае 

удовлетворения иска от первоначального истца.  

Также встречный иск не может быть подан в защиту интересов третьих лиц, либо в 

защиту неопределенного круга лиц. Это обусловлено тем, что первоначальный иск 

подается против определенного ответчика, тем самым очерчивая круг «оппонентов» по 

делу с возможностью их прямо противоположного изменения. Следовательно, встречный 

иск подается ответчиком против первоначального истца, ввиду необходимости 

защищаться от иска, а так как иск подан против него, то ответчик вправе защищать лишь 

свои интересы и права. Поэтому если встречный иск будет подан в защиту интересов 

третьих лиц, не являющихся сторонами по делу, то суд не примет данное требование к 

рассмотрению.   

Теперь представим ряд доктринальных позиций, дающих определение такому 

институту в гражданском процессе как встречный иск. 

Так, Г.Л. Осокина дает следующее определение встречного иска — это 

«самостоятельное требование о защите субъективного права (интереса) ответчика, 

заявляемое последним в уже возникшем процессе для совместного его рассмотрения с 

первоначальным иском»
2
. Однако представленное определение не содержит того, к кому 

направлено данное требование, что вызывает ряд вопросов.  

Нельзя не отметить достаточно интересное определение, которое дали И.А. 

Приходько и М.Ш. Пацация: «Встречный иск — это иск, заявленный ответчиком до 

принятия решения по первоначальному иску для совместного рассмотрения с последним и 

содержащий обращенные к суду требования либо о зачете первоначального требования, 

либо полностью или в части исключающие его удовлетворение, либо иным образом 

связанные с первоначальным иском, в силу чего их совместное рассмотрение приведет к 

более быстрому и правильному разрешению спора»
3
. Предложенное определение хоть и 

отражает всю глубину и сложность рассматриваемого нами института, однако оно 

чересчур перегружено по лексико-смысловой конструкции, что нельзя признать удобным 

в использовании.  

Поэтому стоит признать наиболее подходящим определение, которое 

сформулировано в учебном пособии под редакцией В.А. Баранова. Так, «встречный иск 

есть самостоятельное требование ответчика, обращенное к истцу, предъявленное в суд для 

совместного рассмотрения с основным иском»
4
. 

Так,  различают встречные иски по степени влияния на первоначальный иск. Во-

первых, встречные иски, опровергающие первоначальный иск. Они, в свою очередь, 

подразделяются на иски, которые приводят к полной невозможности удовлетворения 

основного иска, либо на иски, компенсирующие негативные последствия для ответчика в 

случае удовлетворения первоначального иска.  

                                              
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. 

№46. Ст. 4532. 
2
 Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Г.Л. Осокина. 3-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. 704 с. 
3
 Приходько И.А., Пацация М.Ш. Встречный иск / Хозяйство и право. 2000. № 8. С. 16. 

4
 Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. А. Баранов [и др.] ; отв. 

ред. В. А. Баранов. М.: Издательство Юрайт, 2017. 306 с. 
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Во-вторых, «встречные иски, удовлетворение которых не влечет опровержения 

первоначального иска, но дает ответчику определенные процессуальные преимущества 

при совместном рассмотрении обоих, так называемые «тактические» встречные иски»
1
.  

 Отметим, что классификация встречных исков имеет значение не только в 

теоретическом плане, но и в практическом, а именно, помогает ответчику выбрать 

наиболее подходящий вариант соответствующий его целям после подачи иска.  

Таким образом, встречный иск является эффективным средством защиты от иска, 

который позволяет исключить полностью или в части удовлетворение основного иска, 

при этом необходимо, чтобы заявленные требования с обеих сторон имели 

взаимоисключающий характер, дабы судья смог принять законное, справедливое и 

обоснованное решение. Встречный иск должен содержать в себе такие аргументы, 

которые могут подорвать основание первоначального иска, либо же если целью ответчика 

является выигрыш дополнительного времени для подготовки своей позиции по делу, то 

часто механизм встречного иска используется для затягивания решения по делу.  

В научных трудах выделяется ряд проблем, связанных с подачей и принятием 

встречного иска к производству. Прежде всего, это выражается в большом количестве 

определений суда об отказе в принятии к рассмотрению встречного иска. В такого рода 

определениях суда указываются следующие причины: принятие встречного иска 

отрицательно повлияет на быстроту и правильность разрешения спора, основной и 

встречные иска возникли из разных правоотношения, а, следовательно, между ними 

отсутствует взаимная связь. Наконец, ответчик в виду изложенного может обратиться с 

самостоятельным иском для защиты своего права.  

Причина для заинтересованности суда в отказе по принятию встречного иска в том, 

что существует некоторая неопределенность в отношении того времени, которое 

необходимо предоставить  ответчику для подачи встречного иска, предоставления как 

суду, так и первоначальному истцу достаточного времени для ознакомления с 

материалами встречного иска, а также заинтересованность суда в скорейшем разрешении 

дела.  Суд заинтересован в этом в виду того, что процессуальным законодательством 

определено, что разрешение дела должно быть произведено в разумные сроки для 

судопроизводства, в противном случае это будет являться недостатком работы судьи. 

Затянутость рассмотрения  дела позволит сторонам, участвующим в деле подать 

заявление об ускорении судопроизводства согласно  ст. 6 ГПК РФ, что будет являться уже 

сигналом для председателя суда в том, что назначенный судья на данное дело не 

справляется со своими обязанностями. Поэтому, если, например,  встречный иск подается 

на последнем из многочисленных судебных заседаниях по делу, что возможно согласно 

ст.137 ГПК РФ, так как встречный иск может быть подан до вынесения судом решения по 

делу, то  суд будет вынужден, если встречный иск соответствует формальным условиям 

принять его и начать рассмотрение дела заново с учетом предъявленных самостоятельный 

требований ответчиком. Следовательно, вся прошлая  работа суда была проделана зря, 

необоснованная дополнительная нагрузка на судебную систему была оказана.  

Поэтому, правоведы выделяют две имеющиеся проблемы: неопределенность 

взаимосвязи встречного иска и процессуальных сроков, а также проблему 

злоупотребления правом на подачу встречного иска со стороны ответчика.  

Нужно отметить, что две выявленные проблемы взаимосвязаны, поскольку именно 

из-за затягивания ответчиком подачи иска своевременно, хоть определенные сроки 

законодательством не установлены,  мешают справедливому скорейшему рассмотрению 

основного спора, что напрямую связано со злоупотреблением в реализации права на 

подачу встречного иска. 

                                              
1
Константинова Е. Встречный иск [Электронный ресурс] URL: https://author24.ru/ (дата обращения: 

26.03.2017).  
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Так,  например, в регламентах многих третейских судов встречаются нормы, 

которые закрепляют что «заявление встречного иска возможно лишь до начала 

разбирательства, либо уже в ходе него, но до первого письменного ходатайства ответчика, 

когда становится ясной его позиция, либо после окончания устного разбирательства»
1
. В 

частности, во временном промежутке такой срок может сводиться к 5-10 дням с момента 

получения извещения о том, что против ответчика подан иск, либо устанавливаются 

индивидуальные сроки в зависимости от особенностей рассматриваемого дела.   

Однако прежде чем вводить какое-либо ограничение в процессуальное 

законодательство, нужно учесть ряд факторов: во-первых, срок, имеющийся сейчас для 

рассмотрения спора не должен изменяться, поскольку в противном случае произойдет 

нарушение принципа процессуальной экономии времени, которая достигается, в 

частности путем объединения двух исков: основного и встречного в одно производства.  

Во-вторых, необходимо будет предусмотреть срок,  за который суду на обозрение 

должен быть представлен встречный иск. Так как если встречный иск будет подан за 

секунды до того, как судья удалится в совещательную комнату, то у судьи физически 

будет отсутствовать возможность ознакомиться с требованиями, придется назначать новое 

судебное заседание притом нужно учитывать общие временные рамки, за которые 

судопроизводство по одному конкретному делу выйти не может.  

В-третьих, нужно будет предусмотреть возможность продления срока для подачи 

встречного иска, в виду наличия уважительных причин, либо когда основание для 

предъявления встречного иска возникло уже в ходе рассмотрения первоначального иска.  

Таким образом, имеющаяся практика показывает, что процессуальная экономия 

времени, будучи основной целью к которой должна стремиться судебная система, не 

обеспечивается. Судьи дабы не затягивать рассмотрение дел, компенсируют данный 

пробел в законодательстве тем, что поступают в ущерб интересам ответчика, зачастую 

отказывая в принятии встречных исковых заявлений либо же стараются рассмотреть 

поданные встречные иски в сжатые сроки дабы не нарушить принцип разумности сроков 

рассмотрения, что может послужить причиной совершения дополнительных судебных 

ошибок, а значит дальнейшего оспаривания принятого решения судом первой инстанции.   

Поэтому дабы устранить назревшие проблемы в правоприменительной практике 

логично ввести определенную «грань или рубеж», перейдя который подача встречного 

иска будет уже исключена. Такой ограничительной чертой может стать, как и срок, 

исчисляемый в днях со дня совершения какого-либо процессуального действия, так и 

может определяться наступлением определенной стадии в гражданском 

судопроизводстве.   

Только при применении данных мер станет возможным говорить об исключении 

возможности использования встречного иска как средства к затягиванию процесса, как 

средства злоупотребления правом.  

 

  

                                              
1
 Иски в гражданском процессе проблемы теории и практики [Электронный ресурс] URL: 

http://mirznanii.com/a/43690/iski-v-grazhdanskom-protsesse-problemy-teorii-i-praktiki#_Toc283683724 (дата 

обращения: 02.04.2017).  

http://mirznanii.com/a/43690/iski-v-grazhdanskom-protsesse-problemy-teorii-i-praktiki#_Toc283683724
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР  

В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

ЛИМАРЬ ТАТЬЯНА ГЕРГИЕВНА, 

аспирант кафедры арбитражного процесса 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

На современном этапе развития юридической науки достаточно часто ученые 

обращаются к вопросам альтернативных способов разрешения споров. Это объясняется 

тем, что наука цивилистического процесса ищет пути совершенствования форм 

разрешения гражданско-правовых споров  с учетом необходимости повышения 

эффективности судебной защиты.  

В качестве одного из вида альтернативного способа разрешения гражданско-

правовых споров рассматриваются примирительные процедуры, которые направлены на 

мирное урегулирование возникшего правового конфликта, путем взаимных уступок 

сторон конфликта. 

Внедрение и активное использование примирительных  процедур должно 

способствовать снижению нагрузки государственных судов и,  как  следствие,  экономии  

бюджетных  ресурсов.  При  этом предполагается широкое введение примирительных 

процедур в качестве механизма реализации  положений  законов Российской Федерации, 

предусматривающих возможность мирного урегулирования конфликта между сторонами 

К развитию примирительных процедур в РФ уже сделаны первые шаги. 

Существует ряд общественных организаций, которые занимаются популяризацией 

альтернативных способов разрешения гражданско-правовых споров и проводят 

примирительные процедуры в течение десяти-пятнадцати последних лет. Создана 

правовая основа, создающая возможности примирения в различных сферах, предметом 

регулирования которой являются отношения, связанные с применением примирительных 

процедур к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений
1
.  

В международной практике  существует несколько десятков различных видов 

примирительных процедур, основными из которых являются: 

- переговоры, в случае возникновения разногласий в ходе исполнения контракта, 

стороны самостоятельно путем переговоров разрешают возникший конфликт. В отличие 

от судебного или третейского процесса, переговоры не регулируются особыми 

процессуальными правилами. Их содержание и порядок проведения целиком зависят от 

конкретных обстоятельств спора, а также опыта сторон в ведении переговоров. В 

некоторых странах, пример в Японии, законодательно закреплено требование проведения 

переговоров до передачи спора в суд. 

- претензионное производство, которое характерно для российской правовой 

системы  и представляет собой устранение конфликта путем предъявления контрагенту по 

сделке письменной претензии. 

                                              
1
 Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 193-ФЗ  «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Российская газета. 2010.;  

Федеральный Закон Российской Федерации от 13.03.2010 № 38-ФЗ «О рекламе». Российская газета. 2010.; 

Федеральный закон  «Об арбитраже (третейском разбирательстве)» от 29.12.2015 № 382-ФЗ. Российская 

газета. 2015.; Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 №  2043-р «Об утверждении Стратегии 

развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2011 года № 187«Об утверждении программы 

подготовки медиаторов». Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/193-fz
http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/193-fz
http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/38-fz
http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/rprf_2043
http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/programme
http://mediators.ru/rus/about_mediation/home_law/programme
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- медиация, под медиацией понимается разрешение спора посредством 

объективного вмешательства третьей нейтральной стороны – медиатора (посредника), не 

наделенного правом вынесения обязательного для сторон решения; более подробно 

рассмотрим в дельнейших лекциях. 

- консилиация (заключение внесудебного мирового соглашения) – разрешение 

спора посредством заключения мирового соглашения, условия которого предлагает сам 

посредник, которые он считает наиболее справедливыми для обеих сторон в сложившейся 

ситуации, а также подготовка посредником проекта соглашения. В результате у сторон 

возникают новые права и обязанности. 

- мини-процессы, по сравнению с судебным процессом или третейским процессом 

имеет более короткие сроки рассмотрения - до 30 дней (Арбитражная американская 

ассоциация). Слушание проходит за закрытыми дверьми, с обеих сторон выступают члены 

комиссии, как правило, руководители организаций или менеджеры высшего звена) 

действия которых направлены на достижение взаимоприемлемого соглашения об 

урегулировании спора. Председатель помогает сторонам в выработке и заключении такого 

соглашения. Данный вид характерен для США. Его недостатком является – 

невозможность принудительного исполнения решения и вероятность,  в случае 

неисполнения одной из сторон условий достигнутого соглашения, передачи спора в суд 

или арбитраж. 

Перечисленные виды примирительных процедур не исчерпывающие, на  практике 

возможны их различные комбинации, но все указанные способы направлены на 

поддержание и сохранение нормальных деловых отношений между сторонами и требуют 

стремления сторон к сотрудничеству в процессе урегулирования спора. 

Результатами медиации, переговоров, претензионного производства, консилиации 

и мини-процесса является фактически новый договор, и как в любом договоре, его 

исполнение зависит от добровольности исполнения. 

В связи с тем, что примирительные прорцедуры в мировом деловом сообществе 

для разрешения конфликтов применяются уже не первое столетие, следует рассмотреть 

преимущества, которые составляют привлекательные черты данной формы разрешения 

споров. Основными принципами, которые присущи всем видам примирительных 

процедур являются: добровольность, оперативность, конфиденциальность, а главное - 

удовлетворение взаимных интересов сторон и сохранение в последующем партнерских 

отношений. 

- добровольность, выражается в согласие для передачи конфликта  на разрешение с 

использованием внесудебных способов, стороны должны выразить согласие с 

предложенными условиями и порядком его разрешения; 

-  оперативность, т.е. отсутствие инстанционности и короткие сроки вынесения 

решения; 

- разрешение конфликта происходит без публичной огласки в средствах массовой 

информации, более того во всех нормативных актах, регулирующих альтернативные 

процедуры, любого государства, разрешающего на своей территории данный вид 

разрешения правовых конфликтов, закреплено правило, о запрещении распространении 

сведений арбитром или посредником, ставшими известными им во время разрешения 

спора. (Например, ст. 11 Добровольного примирительного регламента Международной 

торговой палаты,  ст. 14 Согласительного регламента Российского центра содействия 

третейскому разбирательству от 25.06.2002 г.); 

- целью примирительных процедур является сохранение доверительных 

партнерских отношений, путем выработки наиболее приемлемого выхода из создавшегося 

конфликта без определения виновной стороны, что позволяет в дальнейшем развивать 

деловые отношения хозяйствующих субъектов. 
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Конфликт как столкновение противоположных интересов имеет несколько 

аспектов своего возникновение
1
. В связи с этим его разрешение как правовой результат 

оказывает влияние не только на юридическую но и на иные сферы жизнедеятельности, т.е. 

имеет еще и социологическую и экономическую составляющие. Поэтому примирительные 

процедуры также оказывают воздействие на данные сферы и имеют определенные 

юридические, социальные и экономические последствия. 

В связи этим выделяют различные функции примирительных процедур: 

юридическую функцию, социальную и экономическую
2
.  

Юридическую  функцию связывают с охраной прав и законных интересов 

участников общественных отношений, а также с обеспечением стабильности и 

безопасности правопорядка.  

Социальные функции упорядочивает и стабилизирует влияние идеи примирения на 

состояние социальных связей, что в свою очередь Социальное выражается в установлении 

оптимального баланса разнородных социальных притязаний.  

Экономическая функция примирительных процедур проявляется в сохранении 

нормальных партнерских связей и деловой репутации. 

Правовое регулирование примирительных процедур закрепляет несколько форм их 

реализации по отношению к судебной форме защиты: досудебные примирительные 

процедуры, примирительные процедуры, применяемые в судебном процессе и 

примирительные процедуры, применяемые на стадии исполнения судебных актов.  

Таким образом, исходя из анализа правового регулирования примирительных 

процедур, а также  с учетом мнений различных ученых, можно указать, что понятие 

«примирительные процедуры» охватывает законодательно установленные средства, 

использование которых направлено на мирное урегулирование возникшего правового 

конфликта, путем взаимных уступок сторон конфликта, правовым результатом которых 

является заключение мирового соглашения.  
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Статья 50 Гражданского процессуального кодекса РФ закрепляет за судом право и 

обязанность назначать адвоката в качестве представителя в случае отсутствия 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других 

предусмотренных федеральным законом случаях
3
. 

                                              
1
 Конфликт (от лат. conflictus столкновение) 

2
 См.: Чернышова Т.В. Примирение в праве. Автореф. … канд.юрид.наук. М., 2012. С. 8-9. 

3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Собр. Зак-ва Рос. Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. (в ред. от 29.07.2017.). СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Подобной нормы не было в ГПК РСФСР. Она, утверждающая новый вид судебного 

представительства — ex officio, требует как особого толкования и внимания 

правоприменителя, так и более детальной регламентации законодателем. 

При подготовке работы изучено 30 дел судебной практики за период с 2010 г. по 

2017 г., доступных в СПС «КонсультантПлюс» и на сайтах «Проект РосПравосудие»
1
 и 

«Судебные и нормативные акты РФ»
2
. 

Формулировка статьи предусматривает назначение адвоката судом ответчику. 

Ничего не сказано про возможность назначения адвоката истцу или третьему лицу, а это 

важно в делах особого производства
3
. В судебных решениях встречаются назначения 

адвоката на основании ст. 50 заинтересованному лицу
4
. 

Рассмотрим положение «при отсутствии представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно». В судебных решениях встречается ст. 50 иногда только 

ссылкой
5
, иногда ссылкой с формулировкой, дублирующей указанное в норме основание: 

без пояснений
6
, с подтверждением показаний лиц в деле

7
, с пояснением «фактически не 

проживает»
8
, со словами «не явился в заседание»

9
. Также в решениях может быть указана 

норма только с пояснением «не явился в судебное заседание»
10

. Иногда в судебных 

                                              
1
 Проект РосПравосудие [Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/. 

2
 Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/. 

3
 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Д.Б. 

Абушенко, А.М. Гребенцов, С.Л. Дегтярев и др.; под общ. ред. В.И. Нечаева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

НОРМА, 2008. 976 с. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс». 
4 

Постановление Президиума Вологодского областного суда от 08.09.2014 № 44Г-43/2014 [Электронный 

ресурс] СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Апелляционное определение от 10.06.2016 № 33-3226/2016 [Электронный ресурс].СПС 

«КонсультантПлюс»; Определение от 19.10.2016 № 33-5371/2016 // Судебные и нормативные акты РФ 

[Электронный ресурс] URL : http://sudact.ru/regular/doc/FkxrAB42zDZ3/. 
6
 Апелляционное определение от 25.03.2015 № 33-1248/2015 [Электронный ресурс] СПС 

«КонсультантПлюс»; Кассационное определение от 07.07.2010 №33-2689 // Проект РосПравосудие 

[Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-

s/act-103970067/; Кассационное определение №33-3141 от 04.08.2010 // Проект РосПравосудие 

[Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-

s/act-103969695/; Кассационное определение № 33-2653 от 08.06.2011 // Проект РосПравосудие 

[Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-

s/act-103965141/; Апелляционное определение от 24.04.2015 № 33-1970/2015 // Судебные и нормативные 

акты РФ [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/NEvT4№PbtbVL/; Апелляционное 

определение от 24.06.2015 № 33-3108/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/xGqo5GbF7q6B/. 
7
 Кассационное определение № 33-3939 от 26.08.2011 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс] URL: 

https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103964032/. 
8
 Апелляционное определение № 33-4320/2012 от 09.11.2012 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс] 

URL:https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-107104408/; 

Апелляционное определение от 23.08.2017 № 33-3963/2017 [Электронный ресурс] СПС 

«КонсультантПлюс». 
9
 Апелляционное определение от 08.05.2015 № 33-2201/2015 [Электронный ресурс] СПС 

«КонсультантПлюс»; Апелляционное определение от 13.05.2015 № 33-1610/2015 [Электронный ресурс] 

СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение от 24.07.2015 № 33-3650/2015 [Электронный 

ресурс] СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение от 24.07.2015 № 33-3647/2015 

[Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс»; Кассационное определение №33-3374 от 18.08.2010 // 

Проект РосПравосудие [Электронный ресурс] URL:https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-

vologodskaya-oblast-s/act-103969522/; Апелляционное определение от 27.03.2015 № 33-1427/2015 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] URL : http://sudact.ru/regular/doc/8MNvQup9dhUw/. 
10

 Апелляционное определение от 19.03.2014 № 33-1277/2014 [Электронный ресурс] СПС 

«КонсультантПлюс»; Апелляционное определение от 5.06.2015 № 33-2846/2015 // Судебные и нормативные 

акты РФ [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/JmpiiVHKQNgl/; Постановление Президиума 

Вологодского областного суда от 08.09.2014 № 44Г-43/2014 // Там же. 

http://sudact.ru/regular/doc/FkxrAB42zDZ3/
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решениях приводятся такие почтовые подтверждения, как «истёк срок хранения»
1
, 

«адресат не проживает»
2
, «об отсутствии адресата по указанному адресу»

3
. Суд посчитал 

нарушением права на судебную защиту неназначение адвоката при возврате повестки с 

отметкой «истёк срок хранения»
4
. Некоторые судебные решения ограничивают норму 

ст. 50 частью формулировки
5
. В одном решении лицу, содержавшемуся в СИЗО, 

просившему рассмотреть дело в его отсутствие, назначили адвоката
 6
. 

Подводя итог, можно сказать, что конкретно указанный в ст. 50 ГПК РФ случай 

требует разъяснений. Формат статьи не позволяет рассмотреть все вопросы, остановимся 

на двух судебных решениях, где приводятся почтовые отметки, на основании которых 

ответчику назначается адвокат. 

Пихтов обратился с иском к Борисову о расторжении договора, взыскании 

денежных сумм. Ответчик не являлся в судебные заседания, и суд по ст. 50 ГПК РФ 

назначил ему адвоката Болдыреву. Представитель Борисова по доверенности Полихова 

обжаловала решение, ссылаясь, т.ч. на ненадлежащее извещение Борисова. Вологодский 

областной суд не отменил решение. Ссылаясь на ч. 2 ст. 117, ч.  4  ст. 167 ГПК РФ и на то, 

что судебная повестка направлялась заказным письмом с уведомлением по месту 

жительства Борисова, указанному в исковом заявлении и договоре подряда, и была 

возвращена с отметкой «истёк срок хранения», а представителем ответчика в данной 

жалобе был указан тот же адрес
7
. 

Лыганов В.А. обратился к Лыганову И.В. с иском о признании не приобретшим 

право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. Кроме 

Лыганова В.А., на жилплощади зарегистрирован Лыганов И.В., который в квартире 

никогда не проживал, бремя содержания имущества не нёс. Ответчик Лыганов И.В. в 

судебное заседание не явился. Адвокат Пак представлял интересы Лыганова И.В. в 

порядке ст. 50 ГПК РФ. В апелляционной жалобе Лыганов И.В. указал, что не был 

надлежаще извещён и считает, что суд неправомерно назначил ему адвоката, т.к. истец и 

УФМС по Вологодской области располагали сведениями о его временной регистрации. 

Вологодский областной суд не признал обоснованным эти доводы, ссылаясь на ч. 2 и ч. 3 

ст. 167 ГПК РФ, возвращение повестки с отметкой «истёк срок хранения», ненадлежащий 

контроль ответчика за корреспонденцией и непроживание по месту регистрации. В 

решении указано: утверждение Лыганова И.В. о том, что истец и органы УФМС 

                                              
1
 Апелляционное определение от 10.06.2015 № 33-2921/2015 // Судебные и нормативные акты РФ 

[Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/xAe5vJNwF6LT/; Апелляционное определение от 

29.05.2015 № 33-1935/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] URL : 

http://sudact.ru/regular/doc/6NcYoYVexNQK/; Апелляционное определение от 29.05.2015 № 33-1946/2015 // 

Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] URL : http://sudact.ru/regular/doc/91yA7RcwQAm/; 

Кассационное определение № 33-5533 от 14.12.2011 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс] URL: 

https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103962582/ 
2
 Кассационное определение от 17.11.2010 № 33-4938 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс] URL: 

https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103968003/. 
3
 Апелляционное определение от 24.10.2014 № 33-4871/2014 [Электронный ресурс] СПС 

«КонсультантПлюс». 
4
 Постановление Президиума Вологодского областного суда от 09.11.2015 № 44Г-49/2015 [Электронный 

ресурс] СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Апелляционное определение от 17.06.2015 № 33-2561/2015 // Судебные и нормативные акты РФ 

[Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/XQk81qMRhKJT/; Апелляционное определение от 

19.06.2015 № 33-2887/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/4BPfDl3vAlJE/. 
6
 Кассационное определение №33-3651 от 31.08.2011 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс] URL: 

https://rospravosudie.com/court-vologodskij-  oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103964018/. 
7
 Кассационное определение № 33-5533 от 14.12.2011 // Проект РосПравосудие [Электронный ресурс] URL: 

https://rospravosudie.com/court-vologodskij-oblastnoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-103962582/. 
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располагали сведениями о его фактическом месте жительства, противоречит материалам 

дела, которыми подтверждается обратное
1
. 

Одним из ключевых понятий становится «место жительства», для его определения 

обратимся к ст. 20 ГК РФ и ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»: условие 

постоянного или преимущественного проживания и соответствующая регистрация в этом 

помещении. При таком толковании не будет считаться местом жительства место 

пребывания (фактического проживания) и место временной регистрации. 

Многие комментарии к ГПК РФ
2
 и учебные пособия

3
 зачастую дублируют 

положения ст. 50, не раскрывая в той части, каким образом устанавливается неизвестность 

места жительства, как на это влияют почтовые отметки. 

Согласно ст. 119 ГПК РФ, при неизвестности места пребывания ответчика суд 

приступает к рассмотрению дела после поступления сведений об этом с последнего 

известного места жительства ответчика. Несколько комментариев к ГПК РФ (к ст. 119) 

рассматривают вопрос почтовых отметок.  

При подготовке дела к судебному разбирательству суд должен предложить истцу 

принять меры к установлению места пребывания ответчика. Истец должен попытаться 

самостоятельно выяснить последнее место жительства ответчика и представить в суд (ч. 3 

ст. 131 ГПК РФ) доказательства этого. Например, справку адресного бюро о снятии 

ответчика с регистрационного учета по месту его прежнего проживания и об отсутствии 

новой регистрации.
4
 В Определении Верховного Суда РФ от 11.08.2011 № 4-В09-26 

указано, что обязательным условием является возвращение в суд извещения с отметкой 

«по адресу не проживает»
5
. Данный факт должен быть подтвержден жилищно-

эксплуатационными органами или представителями местной администрации.
6
 Таким 

образом, истец должен предоставить все возможные данные о месте жительства, 

пребывания ответчика. При возвращении повестки с соответствующей отметкой суд 

                                              
1
 Апелляционное определение от 10.06.2015 г. по делу № 33-2921/2015 // Там же. 

2
 Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный, научно-практический) / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2017. 736 с. [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс»; Комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.Т. Алиев, С.Ф. Афанасьев, А.Н. 

Балашов и др.; под ред. М.А. Викут. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 627 с. [Электронный ресурс] 

СПС «КонсультантПлюс»; Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Д.Б. Абушенко, А.М. Гребенцов, С.Л. Дегтярев и др.; под общ. ред. В.И. Нечаева. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. 976 с. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс»; Комментарий к 

Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Е.А. Борисова, В.М. 

Жуйков, С.А. Иванова и др.; под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. М.: Городец, 2007. 1008 с. 
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КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. 752 с. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс»; Рыжаков А.П. 

Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 6-е изд., 

перераб. // СПС КонсультантПлюс. 2011. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс». 
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 Мохов А.А. Указ. соч. 
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 Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А. Указ. соч. 
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должен подтвердить этот факт. Суд (в большей степени, чем истец) обладает реальными 

возможностями установления места проживания лица, и суд заинтересован в соблюдении 

принципов судопроизводства, то есть логично обязать суд запросить данные, которые 

истец заведомо не может получить из органов власти. 

В первом решении Вологодский областной суд исходил из того, что представитель 

по доверенности указал адрес регистрации ответчика в жалобе тот же, что указан в 

исковом заявлении и с которого повестка вернулась с отметкой «истёк срок хранения», 

значит, ответчик проживает по этому адресу, это его место жительства. По приведённым 

судом нормам ГПК РФ, адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное 

судебное извещение, считается извещённым. И суд вправе рассмотреть дело в отсутствие 

ответчика, т.к., будучи извещённым, он не сообщил суду об уважительных причинах 

неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. В этих размышлениях суда 

наблюдается определённая логика. 

Однако значит ли то, что этот адрес был указан в кассации, что во время 

судопроизводства в других инстанциях по этому адресу было место проживания 

ответчика? На мой взгляд, нет, потому что не совпадают временные отрезки. И это 

возвращает к вопросу о том, подтверждает ли почтовая отметка неизвестность места 

жительства лица. Вышеприведённые Комментарии предлагают запрашивать справку 

адресного бюро о снятии ответчика с регистрационного учета по месту его прежнего 

проживания и об отсутствии новой регистрации, подтверждать факт непроживания в 

жилищно-эксплуатационных органах или местной администрации. В данном случае это 

видится верным, потому что важно установить причину неявки лица в судебное 

заседание: обусловлена она объективной невозможностью или нежеланием лица 

принимать участие. 

Во втором решении Вологодский областной суд использует примерно ту же 

логическую цепочку, что в первом решении. Здесь ещё добавляется аргумент о том, что 

суд не может отвечать за ненадлежащий контроль ответчика за корреспонденцией, что это 

риск лица; и в этом суд прав. Однако в решении также сказано: материалами дела 

подтверждается, что истец и органы УФМС не обладали сведениями о фактическом месте 

жительства ответчика (ответчик утверждает обратное). В том же решении при приведении 

контраргументов на довод ответчика, что он собирается переехать в г. Вологду и 

пользоваться помещением, суд утверждает следующее: материалами дела установлено, 

что с момента регистрации в квартире ответчик в неё не вселялся, более 20 лет проживал в 

другом населённом пункте. Видится противоречие: суду известно, что ответчик 

проживает в другом населённом пункте, но суд назначает адвоката по причине 

неизвестного места жительства ответчика. Также из формулировки суда сложно сделать 

вывод о том, что именно подтверждается материалами дела: истец или органы УФМС не 

обладали данными о месте пребывания. 

Оба решения суда можно объяснить тем, что, возможно, установление 

фактического места пребывания лица заняло бы больше времени, чем выход из положения 

назначением адвоката (здесь можно учесть принцип разумного срока судопроизводства), 

однако адвокат по назначению не может полностью заменить ответчика, потому что 

определённые факты могут быть известны только ответчику лично. 

Делая вывод, нужно сказать, что федеральный закон не определяет порядок 

подтверждения, не регламентирует, в каких случаях место жительства лица является 

неизвестным, что создаёт множественность вариантов и лишает правовой 

определённости. 

Отсылка к другим случаям, предусмотренным федеральным законом, в известном 

смысле расширяет возможности применения нормы. Здесь следует упомянуть 

Федеральный закон от 24.06.1999. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
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Некоторые исследователи
1
 относят к таким случаям также Федеральный закон от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании». 

Судебное представительство ex officio — это частный случай правозащитного 

представительства. Назначение адвоката судом как исключение из принципа 

диспозитивности призвано обеспечить реализацию принципов равноправия сторон и 

состязательности. Как показывает практика, статья 50 ГПК РФ не исчерпала своего 

потенциала, а общественные отношения требуют установления более детального 

регулирования. 

 

ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

МАКАРОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

доцент кафедры трудового и предпринимательского права 

Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Новеллизация материального и процессуального гражданского права, 

осуществленная в России в последнее время, привела к некоторому сближению 

Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Верховный суд РФ обоснованно приступил к выработке общих процессуально-правовых 

позиций в отношении положений Гражданского процессуального кодекса РФ и 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, что подтверждается принятием 

постановления № 62 Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. О некоторых 

вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

о приказном производстве»
 и

 постановления № 8 Пленума Верховного Суда РФ от 18 

апреля 2017 г. «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»
i
. Тем не менее, между 

этими двумя процессуальными законами, регламентирующими, в сущности, одну и ту же 

гражданско-процессуальную форму рассмотрения и разрешения споров, сохраняются 

довольно существенные различия.  

Решение проблем единства гражданского судопроизводства взаимосвязано с 

проблематикой признания либо непризнания самостоятельной отрасли арбитражного 

процессуального права. В настоящее время в процессуальной литературе имеются два 

подхода: 1) арбитражное процессуальное право рассматривается как самостоятельная 

отрасль права
ii
 и 2) арбитражное процессуальное право не признаётся в качестве 

самостоятельной отрасли права
iii

.  В.Ф. Тараненко высказал следующие доводы в пользу 

признания самостоятельности арбитражного процессуального права: 

арбитражные суды имеют свою замкнутую систему нормативных актов, детально 

регламентирующих их организацию и структуру, компетенцию и порядок деятельности, 

арбитражные суды – полностью самостоятельная, независимая и неподотчётная 

другим судам ветвь судебной власти, 

особенная сфера отношений как предмета защиты арбитражными судами – 

предпринимательские и иные отношения, сложность и многогранность споров в качестве 

предмета рассмотрения
iv

. 

                                              
1
 Ярков В.В. Гражданский процесс : учеб. [Электронный ресурс] М.: Infotropic Media, 2014. С.139. URL: 

https://proxy.library.spbu.ru:2290/book/58142. 
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Рассмотрим предложенные аргументы по существу. 

Конечно, свою систему нормативных актов имеют не только арбитражные суды, но 

и другие виды судов, организованных и существующих в судебной системе Российской 

Федерации. Кроме того, указание на замкнутый характер системы нормативных актов, 

регламентирующих арбитражную процессуальную форму, является неверным по 

существу. 

Нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность арбитражных 

судов, наоборот не замкнуты и взаимодействуют с другими законами и иными правовыми 

актами российского права. 

Что касается самостоятельности, независимости и неподотчетности арбитражных 

судов другим, то это неспецифично для арбитражных судов. Все суды в Российской 

Федерации самостоятельны, независимы и неподотчетны друг другу, законодательным и 

исполнительным органам государства.  

Далее. Предпринимательские и иные правоотношения, признаваемые предметом 

судебно-арбитражной защиты, не образуют самостоятельного предмета правового 

регулирования, а регулируются традиционными отраслями российского права, главным 

образом, гражданским и финансовым. Это обстоятельство не даёт оснований для 

признания предпринимательского права в качестве самостоятельной отрасли права. 

Подобно тому, как нет самостоятельной отрасли предпринимательского права, нет 

самостоятельности арбитражного процессуального права. В современном состоянии 

арбитражное процессуальное право выступает разновидностью гражданского 

процессуального, а арбитражный процесс - разновидностью гражданского 

судопроизводства.  

Такое положение приводит к тому, что по сути дела одни и те же споры могут быть 

предметом рассмотрения и в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции. В 

соответствии с п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. (в ред. от 24 марта 2016 г.) "О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не 

прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, 

не приобретает в связи с занятием этой деятельностью статуса предпринимателя, споры с 

участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности, в соответствии со ст.25 ГПК РФ подведомственны суду общей юрисдикции. 

При разрешении таких споров могут быть применены положения Гражданского кодекса 

об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (п.4 

ст.23 ГК РФ)
v
. Получается, что один и тот же спор по исключительно формальным 

признакам может рассматриваться как в арбитражных судах, так и в судах общей 

юрисдикции.  

Кроме теоретических положений хотелось бы привести и практические данные и 

соображения в пользу объединения арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Российская Федерация, как известно, занимает огромную территорию. Территория 

субъектов Российской Федерации превышает территорию некоторых государств и стран. 

В этих условиях необходимо думать о приближении правосудия к населению и 

организациям. Основная масса субъектов предпринимательской деятельности -   это 

индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательства, и 

они должны иметь не только юридическую, но и фактическую возможность обратиться за 

судебной защитой в основное звено судебной системы - районный суд. Такое решение 

сокращает время и расходы заинтересованных лиц по защите субъективных прав и 

охраняемых законом интересов, делает обращение в суд более легким и доступным, более 

надежно обеспечивает законность и правопорядок в различных регионах Российской 

Федерации.  
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Представляется, что в будущем необходимо объединить арбитражные суды с 

системой судов общей юрисдикции, и рассматривать гражданско-правовые споры и их 

разновидности на единой и одной процессуальной основе - Гражданском процессуальном 

кодексе Российской Федерации. 

Обсуждаемая проблематика взаимосвязана с проблемой единства процесса вообще 

и единства гражданского процесса, в частности. 

В.А. Рязановский писал, что «право на иск, будет ли этот иск гражданским, 

уголовным ли административным, имеет одну и ту же природу… Природа иска не 

изменяется от того, что одной из сторон в процессе выступает государственная власть, в 

лице того или другого своего органа, что представляет собой обычное явление в процессе 

административном и уголовном»
vi

. Естественно, единая сущность иска обуславливает 

единство процессуальной формы рассмотрения и разрешения конкретного иска: 

гражданский иск, бесспорно, должен рассматриваться и разрешаться по принципиально 

единым гражданско-процессуальным правилам.  

 Таким образом, совокупность теоретических и практических доводов, бесспорно, 

свидетельствует в пользу объединения арбитражных судов с судами общей юрисдикции и 

отправления правосудия по гражданским на единой гражданско-процессуальной основе.  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

 

МЕНЬШИКОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, 

студент Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Российская Федерация является участницей различных международных договоров, 

регулирующих сотрудничество государств по вопросам защиты прав и свобод человека. 

Такими международными договорами предусматриваются судебные механизмы в сфере 

защиты прав и свобод человека. Судебные решения Европейского суда по правам 

человека оказали непосредственное влияние на развитие процессуальных отраслей 

российского законодательства, а также на законодательство Российской Федерации об 

оперативно-розыскной деятельности.
1
 Европейский суд по правам человека компетентен 

рассматривать жалобы граждан на действия государств - участников Европейской 

конвенции, деятельность которых ущемила интересы гражданина, т.е. предметом такой 

жалобы являются права гражданина, гарантируемые Европейской конвенцией или ее 

протоколами. Основная часть работы Европейского суда состоит в изучении 

индивидуальных жалоб граждан. В связи с присоединением новых стран к Конвенции 

увеличилось количество новых дел, рассматриваемых ЕСПЧ, в частности, в год 

рассматривается больше одной  тысячи дел
2
.Однако, по мнению В.Р. Ахвадеева, помимо 

региональных механизмов международной защиты прав человека, необходимо обращать 

внимание на универсальные механизмы, прежде всего  учитывать правовые позиции 

органов и учреждений ООН в сфере прав и свобод человека.
3
  

В 1996 году Россия подписала Европейскую конвенцию о защите  права человека и 

несколько протоколов к ней. Ратифицировав эти документы, наша страна признала 

юрисдикцию Европейского суда по правам человека.  
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Сама Конвенция и протоколы к ней имеют большое значение для стран Европы, 

которые подписали и ратифицировали эти документы, как и Российская Федерация. 

Соблюдение положений Конвенции и протоколов к ней может способствовать защите 

прав и свобод человека и гражданина, а также привести к дальнейшему развитию 

национального законодательства.
1
 

Следует обратить внимание на следующие принципы Европейской Конвенции по 

правам человека: 

Принцип субсидиарности закреплен в § 1 ст. 35 ЕКПЧ, согласно которой "Суд 

может принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все 

внутренние средства правовой защиты...". Именно не исчерпанность внутренних средств 

правовой защиты ведет к признанию большинства жалоб неприемлемыми. 

Принцип эффективности прав предусматривает защиту конкретных и 

эффективных прав, а не каких-либо теоретических и иллюзионных
2
.  

Принцип эволюционного толкования Конвенции состоит в том, что "Конвенция 

является живым инструментом и может толковаться в свете текущей жизни".
3
 В 

соответствии с позицией юрисконсульта Суда В. Берже "в силу этого принципа позиция 

Суда в отношении того или иного права, гарантируемого Конвенцией, может изменяться с 

течением времени, лет и десятилетий таким образом, что вопрос, ранее оставляемый в 

поле полной дискреции государства, может быть рассмотрен самим Судом".
4
 

Функция новаторского толкования положений ЕКПЧ наделяет ЕСПЧ 

определенными функциями нормотворчества, которые могут перейти пределы 

компетенции Суда, которыми его наделили Высокие Договаривающиеся Стороны. В 

связи с изложенным многие государства - члены Европейского Союза и правоведы 

призывают Суд чаще обращаться к принципу судейского самоограничения (judicial self-

restraint)
5
.  Подтверждением указанного факта стали межправительственные конференции 

в Интерлакене (2010 г.), Измире (2011 г.), Брайтоне (2012 г.). 

В порядке подведения итогов объективной оценки роли государств - членов Совета 

Европы в деле обеспечения единого правового пространства в параметрах Европейского 

союза предметно обозначает себя разработка проекта Протокола N 15, 

предусматривающего закрепление в Преамбуле Конвенции принципа субсидиарности и 

доктрины поля усмотрения государств-участников.
6
 

Следует принять во внимание доктринальную позицию Э. Познера и Дж. Иу, 

которая состоит в том, что у государств должны оставаться определенные рычаги 

воздействия на международный суд, если он каким-либо образом перестает служить 

целям, для которых он был создан этими государствами. Такой суд неминуемо столкнется 

с проблемами в области поддержки со стороны государств и в сфере имплементации его 

правовых позиций в национальные правовые системы. Кроме того, в этом случае со 

стороны государств могут последовать ответные меры, направленные на борьбу с 

судебным активизмом.
7
 

Конфликты также возникают между ЕСПЧ и рядом конституционных судов 

европейских государств. Позиция ЕСПЧ достаточно жесткая и заключается в том, что 
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иерархия норм в формате законодательства государств - членов Европейского союза 

соизмеряется применительно к общеевропейским ценностям и значимости поддержания 

единого правового пространства Европейского союза.
1
 

Между тем Международный суд ООН счел, что серьезные нарушения 

международного гуманитарного права и прав человека не являются основанием для 

умаления (ограничения) юрисдикционных иммунитетов государств. Суть правовой 

позиции международного судебного органа сводится к следующему. Во-первых, 

юрисдикционные иммунитеты государств являются не просто нормами международной 

вежливости, а занимают важное место в международном праве и международных 

отношениях и вытекают из принципа суверенного равенства государств. Поэтому для 

законного осуществления национальной юрисдикции в отношении суверенного 

государства следует доказать существование признанного исключения из общего правила 

об иммунитете. Во-вторых, нормы об иммунитетах регламентируют порядок 

осуществления юрисдикции в отношении иностранного государства, и этот 

процессуальный вопрос не имеет ничего общего с материальным правом, согласно 

которому устанавливается правомерность либо неправомерность действий государства. 

Ничто в концепции императивных норм не предопределяет их влияния на нормы о 

наличии и порядке осуществления юрисдикции, к которым относятся и положения об 

иммунитетах государств; между материальным запретом, установленным императивной 

нормой, и процессуальными правилами об иммунитете нет и не может быть конфликта. В-

третьих, решение вопроса о предоставлении иммунитета не может приниматься исходя из 

совокупности обстоятельств конкретного дела путем сопоставления национальными 

судами ценностей конфликтующих сторон. Нормы об иммунитетах всегда носят 

предварительный, процессуальный характер и должны уважаться вне зависимости от того, 

какие обвинения и какой степени тяжести вменяются в вину государству или его 

должностным лицам.
2
 

В международном праве суверенитет государства по-прежнему рассматривается 

как один из общепризнанных принципов. Но он и здесь далек от абсолютного, поскольку 

практически все государства современного мира состоят в тех или иных международных 

организациях, что само по себе ограничивает суверенность этих государств. Конечно, 

каждое из них вправе в любое время выйти из соответствующей международной 

организации, однако заинтересованность в участии обычно превышает заботу о 

сохранении полного суверенитета. 

Большинство современных государств, кроме того, в той или иной степени зависят 

от других, сегодня главным образом от США. От такой зависимости не вполне свободны 

даже такие ядерные державы, как Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии и Французская Республика. Поэтому число действительно полностью 

суверенных государств  не  насчитывает и более десятка. 

Обратимся к нашему государству, согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. В частях 1 и 2 ст. 4 провозглашено, что суверенитет России 

распространяется на всю ее территорию, а верховенство на этой территории имеют 

Конституция РФ и федеральные законы. В части 1 ст. 15 установлено, что Конституция 

РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории РФ, и Конституции не должны противоречить законы и иные правовые акты, 

принимаемые в России. А согласно ч. 4 этой статьи общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее 

                                              
1
 Berger V. Le Cours constitutionnelles e la Cour Europeenne des droits de l'homme // Les Nouveaux Cahiers du 

Conseil Constitutionnel. Paris, 2011. N 3. 
2
  Постановление ЕСПЧ от 14.01.2014 по делу «Джонс и другие против Соединенного Королевства» // СПС 

«КонсультантПлюс». 



251 

 

правовой системы; если же международным договором РФ предусмотрены иные правила, 

чем установленные законом, то применяются правила международного договора. 

Получается, что верховенство на российской территории имеют не все федеральные 

законы да и вообще по существу верховенство имеет только Конституция, поскольку 

федеральные законы не должны ей противоречить.
1
 В целом, можно сделать вывод о том, 

что время от времени возникают определенные проблемы, связанные с исполнением 

решений Европейского Суда по правам человека государством-ответчиком.  

Конституционно-правовое значение международно-правового договора, 

направленного на обеспечение региональных гарантий защиты прав человека, является 

выражением приверженности Основного закона международному праву. Основной закон 

поощряет осуществление государственного суверенитета в рамках международного 

договорного права, а также международное сотрудничество и уважение общих правил 

международного права.  

В современных условиях заметно повышается значение международного права в 

системе межгосударственных отношений. Ни одна из глобальных проблем не может 

получить удовлетворительного решения без создания прочной международно-правовой 

основы. Усложнение системы международных отношений, рост планетарных вызовов и 

угроз, обострение старых и появление новых политических, экономических и социальных 

мировых проблем с неизбежностью приводят к повышению роли международно-правовых 

средств в управлении мировыми процессами и урегулировании кризисов 

(продовольственного, топливного, экономического и т.д.) и конфликтов, в преодолении 

последствий катаклизмов и катастроф, угрожающих стабильному и устойчивому 

развитию человечества. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью утверждать, что 

принцип государственного суверенитета, как и принцип суверенного равенства 

государств, лежит в основе иммунитета иностранного государства, действие которого 

отражено в гражданском судопроизводстве. Добровольно и взаимно взятое государством 

обязательство соблюдать иммунитет других государств, в сфере своей юрисдикции есть 

осуществление им своего суверенитета, а не его ограничение или умаление. 

Юрисдикционные иммунитеты государств стали той сферой, где явно проявляется 

коллизия между принципами суверенного равенства государств, с одной стороны, и 

принципом уважения прав человека - с другой, вследствие чего правовое регулирование 

вопросов иммунитета иностранных государств требует переосмысления и последующего 

совершенствования.
2
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Каждая отрасль права, в том числе, процессуального права имеет определенные 

законом и доктриной принципы, основополагающие начала, на основе которых построено 

законодательство и практика применения. Важность каждого из них подчеркивается 

закрепленной легально возможностью использования аналогии права, то есть, обращения 

напрямую к тому или иному принципу для разрешения дела по существу.  

В связи с этим, все принципы гражданского процесса имеют большое влияние на 

содержание норм права и, соответственно, на судебную практику. От их правильного 

толкования и применения зависит справедливость судопроизводства, а значит, и полнота 

защиты прав и законных интересов граждан. 

Поскольку гражданский процесс имеет такую специфику, как наличие 

непрофессиональных, зачастую слабо разбирающихся в законе участников – граждан, 

интересным, на наш взгляд, является рассмотрение принципа диспозитивности и практики 

его реализации. Позволяет ли он полностью обеспечить защиту прав граждан или же 

существуют какие-то проблемы его применения? 

Для ответа на данный вопрос необходимо выяснить, что подразумевает под собой 

принцип диспозитивности и как он проявляется в гражданском процессуальном 

законодательстве и на практике. 

Подходя к толкованию понятия диспозитивности в гражданском судопроизводстве, 

важно отметить два основных подхода к возникновению этого принципа: одни ученые 

(М.А. Гурвич, И.А. Жеруолис) считали, что диспозитивность в процессе обусловлена ее 

наличием в материальном, гражданском праве, а другие (А.Ф. Клейнман, Н.Б. Зейдер), 

напротив, придерживались мнения о закономерном появлении диспозитивности из 

условий и характерных черт общественного и политического строя, аргументируя это тем, 

что в гражданском процессе защищаются не только гражданские, но и другие 

материальные права
1
. На наш взгляд, каждая концепция обоснована и по-своему 

правильна, поскольку авторы рассматривают принцип диспозитивности с разных точек 

зрения. Представляется верным говорить о том, что, хотя в ходе гражданского 

судопроизводства и рассматриваются не только дела частноправового характера, принцип 

диспозитивности тесно связан с материальным принципом автономии воли сторон, 

применяемым в гражданском праве. 

Это подтверждается, в первую очередь, тем, что способность граждан своей волей 

приобретать и осуществлять те или иные права, положенная в основу материального 

частного права, предполагает наличие независимого волеизъявления и при защите своих 

прав, которое подразумевает принцип диспозитивности.  

Сама по себе дефиниция диспозитивности в гражданском судопроизводстве 

предполагает свободу участников процесса в возбуждении и в определении хода дела, 

противопоставляемую судейской активности в разрешении дела. Принцип 

диспозитивности отражен в таких статьях ГПК, как, например, статья 4, указывающая на 

необходимость инициативы стороны в возбуждении дела; статья 35, закрепляющая 

основные процессуальные права (не обязанности) лиц, участвующих в деле, которые как 

раз и способствуют возможности сторон управлять ходом дела: предоставлять или не 

предоставлять доказательства, заявлять или не заявлять ходатайства; статья 39, 

позволяющая закончить дело без судебного разрешения
2
.  

Стоит при этом отметить, что суд существенно ограничен в правах и не может, 

например, истребовать от сторон доказательства или принудить к подаче иска, однако 

некоторые действия участников требуют наличие его согласия (признание иска, отказ от 

                                              
1
 Ярошенко Т.В. Принцип диспозитивности в гражданском процессе как продолжение диспозитивных начал 

в гражданском материальном праве // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: 

Гуманитарные и общественные науки. 2006. №9.  
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Российская газета. № 220. 20.11.2002. 
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иска и др.)
1
. Таким образом, законодательно установлено определенного рода судебное 

руководство над осуществлением сторонами своих процессуальных прав. Но насколько 

это обеспечивает права участников? 

С одной стороны, принцип диспозитивности широко реализуется в российском 

гражданском процессе, поскольку действительно каждое дело начинается с подачи иска, к 

которой никто не может быть принужден. Каждое действие сторон процесса, 

направленное на аргументацию своей позиции, обусловлено этим принципом. С другой 

стороны, возникает вопрос о том, как соотносятся диспозитивность и активность суда? 

Первая проблема, на которую было обращено наше внимание, – это проблема 

превышения судом своих полномочий и, как следствие, ограничения диспозитивности. 

Например, согласно статье 136 ГПК суд может оставить исковое заявление без движения в 

случае, когда истцом не соблюдены требования, предусмотренные к его форме и 

содержанию, а также к прилагаемым к нему документам, в частности, требования к 

предоставлению документов, подтверждающих обстоятельства, на которые он ссылается
2
. 

На практике существуют случаи, когда суд выносит определение об оставлении искового 

заявления без движения, ссылаясь на непредставление доказательств истцом, что не 

является законным основанием в связи с тем, что истец имеет право представлять их как 

до, так и после возбуждения дела (к такому выводу, например, пришел Нижегородский 

областной суд)
3
.  

Интересен также и тот факт, что ссылка на непредставление доказательств является 

достаточно частой для российского гражданского судопроизводства, хотя и нарушает 

права и законные интересы граждан. Об актуальности и нерешенности этой проблемы 

свидетельствует наличие большого количества апелляционных решений об отмене таких 

определений, а также принятие по этому поводу решения ЕСПЧ, который указал, что суд 

Российской Федерации не принял во внимание ни характер иска (истец жаловался на 

ужасные условия содержания в СИЗО), ни ходатайство об истребовании доказательств 

(мнение суда о том, каким образом он мог бы собрать доказательства, остается загадкой), 

при этом сославшись на недостаточность доказательств
4
.  

Однако следует отметить, что проблеме ограничения принципа диспозитивности 

можно противопоставить проблему его соотношения с судейской активностью. Этот 

вопрос тесно связан и с принципом состязательности, и с независимостью суда в 

гражданском судопроизводстве: суд не имеет права вмешиваться в процесс, кроме 

случаев, специально предусмотренных законом. Да, суд является важнейшим участником, 

именно он разрешает дело, однако он не может непосредственно выступать от лица одной 

из сторон: суд не вправе собирать доказательства, если нет соответствующего 

ходатайства, например. 

В связи с тем, что в настоящее время формальная истина в российском 

гражданском судопроизводстве является ключевой, сбор доказательств становится 

важнейшим для защиты своих прав. Ввиду участия в процессе граждан, которые зачастую 

далеки от юриспруденции и не разбираются в доказывании, можно говорить о том, что не 

всегда суд выносит решение в их пользу. При этом падает доверие к российскому 

правосудию, ведь права таких граждан остаются незащищенными. 

Таким образом, можно заключить, что принцип диспозитивности является не 

декларативным, а реальным принципом в гражданском судопроизводстве. Он находит 

свое выражение во многих нормах ГПК и призван защищать права и законные интересы 

сторон. Существование проблем ограничения диспозитивности, а также невозможности 

                                              
1
 Там же.  

2
 Там же.  

3
 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 12.09.2017 №33-10611/2017. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
4
 Постановление ЕСПЧ от 20.02.2014 «Дело «Шишков» (Shishkov) против Российской Федерации» (жалоба 

N 26746/05) // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2014. №2 (02). 
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суда помогать юридически неграмотным лицам обусловлено, прежде всего, 

несовершенством законодательства: на наш взгляд, законодателю следует обратить 

внимание на этот вопрос и ввести в действие нормы, помогающие участникам процесса 

реализовать свои права в полной мере. 

 

УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РФ 

 

НАЛИМОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

СТРАХОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,  

преподаватель Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

С ведением закона от 3 июня 1891 года «Об упрощенном порядке 

судопроизводства по векселям, долговым обязательствам и наемным договорам и о 

сокращенном судопроизводстве» допускалось упрощенное производство по делам о 

требованиях платежа определенной денежной суммы, основанных на письменных 

обязательствах. При решении таких вопросов суд руководствовался статьей 80 Устава 

гражданского судопроизводства Российской Империи, в котором дела упрощенного 

производства рассматривались судьей единолично и без участия прокурора. В деле могли 

принимать участие только истец и ответчик, что означало невозможность привлечения 

третьих лиц
1
.  

В настоящее время положение об упрощенном производстве закреплено в главе 

21.1 Гражданского процессуального кодекса, которая введена Федеральным законом от 

02.03.2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Введение упрощенного производство направленно на обеспечение разгрузки суда, 

возможность сокращения материальных расходов и для оперативного рассмотрения дел за 

счет сокращения срока рассмотрения. Однако, сразу после принятия вышеназванного 

акта, стало очевидно несовершенство правовых норм об упрощенном производстве, что 

препятствует их надлежащей реализации в правоприменительной практике
2
.  

Проанализировав положения ГПК РФ об упрощенном производстве, можно 

выделить основные проблемы упрощенного производства. Первая проблема заключается 

в том, что в  п.1 ч. 3 статьи 232.2 ГПК РФ предусмотрено, что не подлежат рассмотрению 

в  порядке упрощенного производства дела, возникающие из административных 

правоотношений. Однако, согласно действующему законодательству, по правилам ГПК 

РФ дела об административных правоотношениях не рассматриваются – они подлежат 

рассмотрению по правилам КАС РФ. Соответственно указания на такого рода дела 

является излишним. Из этого делаем вывод того, что это является недостатком 

юридической техники. 

Согласно ч. 5 ст. 232.3 ГПК РФ, суд рассматривает дело в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон после истечения сроков на обмен процессуальными 

документами. Проблема данного положения состоит в том, что из указанной 

формулировки не следует, рассматривается ли дело в судебном заседании или без 

проведения такового. Также не предусмотрена обязанность суда извещать участвующих в 

деле лиц о дате рассмотрения дела в упрощенном производстве. Как представляется, в 

                                              
1
Маркин С.В. Об упрощенном производстве в гражданском процессе // Северо-Кавказский юридический 

вестник. 2016. №3. 
2
 Решетникова И.В. Эволюция гражданского судопроизводства в России // Российская юстиция. 2013. № 1. 
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такой ситуации  сторонам крайне проблематично узнать о том, когда же было принято 

решение суда, когда с ним можно будет ознакомиться, с какой даты нужно отсчитывать 

установленный ч. 3 ст. 232.4. ГПК РФ 5-идневный срок на изготовление мотивированного 

решения суда. По нашему мнению, целесообразно предусмотреть рассмотрение дела в 

упрощенном порядке в судебном заседании без вызова сторон, но с их извещением о дате 

рассмотрения дела.  

Следующую  проблему можно выделить из статьи 232.3 ГПК РФ, которая  

предусматривает два срока для обмена процессуальными бумагами. Каждый из этих 

сроков может быть восстановлен судом в случае его пропуска стороной по уважительным 

причинам. Проблема состоит в том, что если одна сторона пропустит срок, пусть даже по 

уважительной причине, то другая сторона фактически лишится возможности 

предоставить контрдоказательства на доводы, представленные противником после 

восстановления срока – срок для их представления другой стороной также будет 

пропущен. Таким образом, представляется необходимым предусмотреть для стороны 

возможность предоставить доказательства в случае восстановления срока на 

представление доказательств другой стороне. 

Обращаясь к ч. 1 ст. 232.4 ГПК РФ мы видим, что решение суда в упрощенном 

производстве выносится только в резолютивной части, его копия направляется лицам не 

позднее дня, следующего за днем вынесения решения. Также устанавливается обязанность 

суда разместить данное решение на официальном сайте суда. Лицо, не согласное с 

решением, на основании ч. 8 статьи 232.4 ГПК РФ  может его обжаловать в течение 15 

дней с момента подписания резолютивной части судом. Обращаем внимание, что копия 

решения высылается участникам процесса по почте, и как следствие, лицо может 

получить решение суда буквально накануне истечения срока, а возможно, и после его 

истечения, что препятствует реализации права на апелляционное обжалование. Видимо, 

законодатель рассчитывает, что лица сами будут отслеживать движение дела и 

ознакомятся с вынесенным решением на официальном сайте суда. Однако, это весьма 

проблематично, учитывая, что дата судебного заседания им неизвестна (см. п. 2). 

Сейчас предлагается увеличить цену иска при разрешении спора о взыскании денег 

или истребования имущества с 100 тыс. рублей  до 500 тыс. рублей
1
.  

Проанализировав выше изложенное можно сделать вывод о том, что упрощенное 

производство представляет собой вид производства в гражданском процессе, которое 

делает невозможным применение правовых норм без нарушения прав участников 

гражданского судопроизводства.  Помимо процессуальной экономии средств и времени, 

необходимо рассмотрение дела в более быстрый срок, но получается, что сроки 

оказываются еще более долгими по сравнению с общим производством. Так же не 

урегулирован вопрос относительно обмена процессуальными документами через суд или 

друг другу. Законодателям стоило бы урегулировать данную проблему и разъяснить 

момент подтверждения обмена между сторонами процессуальными документами. 

Представляется целесообразным увеличить срок апелляционного обжалования решений, 

вынесенных в упрощенном производстве, сделав его общим (1 месяц), либо обязать суд 

извещать лиц, участвующих в деле, о дате рассмотрения дела в упрощенном производстве 

с указанием на то, когда принятый судебный акт будет размещен на официальном сайте 

суда. 

 

 

                                              
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 30 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

НАХОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

доцент кафедры  гражданского процессуального  права  

Северо-Западного филиала  Российского государственного  

университета правосудия, кандидат юридических наук 

 

На протяжении всей истории развития науки гражданского процессуального права 

трактовка правовой природы современных источников информации как доказательств 

воспринималась учеными-процессуалистами неоднозначно. В результате анализа 

гражданско-процессуальной литературы можно выделить три основных направления: 

первое - современные источники информации и результат полученной ими информации - 

это письменные доказательства; представители второго направления относят их к 

вещественным доказательствам; в соответствии с третьей точкой зрения документы, 

полученные с помощью компьютера, не образуют самостоятельного средства 

доказывания
1
 . Электронными доказательствами являются сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для дела, выполненные в форме цифровой, звуковой и видеозаписи
2
. С 

учетом специфичности электронного документа, наряду с "электронной оболочкой" также 

имеет очень важное значение и информационная "природа" электронного документа. И 

эта информационная "натура" специфична. Для предоставления информации в 

электронной форме уже существует общепризнанное название - файл - это любой 

цельный массив информации, организованный в соответствии с фиксированными 

правилами (разными для разных файлов) и не привязанный к носителю. В самом общем 

смысле можно считать, что содержательная информация документа представляет собой 

файл или определенную последовательность нулей и единиц. Не только форма, но и 

информация определяют содержание документа и являются ее первичными элементами 

по отношению к материальному носителю 
3
. При оценке электронных документов, 

представленных в качестве доказательств, должно учитываться следующее: 1) надежность 

способа, с помощью которого подготавливалось, хранилось или передавалось электронное 

сообщение; 2) надежность способа, при помощи которого обеспечивалась целостность 

информации; 3) надежность способа, при помощи которого идентифицировался его 

составитель; 4) правильность способа фиксации информации, ведь закрепление 

информации на современном источнике может отражаться на достоверности данного 

электронного доказательства 
4
. В гражданской процессуальной литературе 

обосновывается выделение следующих условий допустимости электронных 

доказательств: 1. Безусловным требованием допуска, которым должен обладать 

электронный документ в гражданском процессе в качестве доказательства, как показывает 

судебная практика, является "доступность в понимании"; 2. Условием допуска 

электронного документа в качестве доказательства следует рассматривать возможность 

идентификации его автора, которая может осуществляться с помощью электронно-

цифровой подписи, возможность которой осуществима только в случае, когда 

установлена подлинность электронно-цифровой подписи. Установление подлинности 

электронно-цифровой подписи свидетельствует только о знании лицом, ее поставившим, 

механизма выработки электронно-цифровой подписи. Данная процедура имеет 

положительный характер, так как доказательства должны быть оценены судом в полном 

                                              
1
 См.: Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы теории 

и практики. Екатеринбург, 2005. С. 4 - 5. 
2
 См.: Горелов М.В. Указ. соч. С. 8. 

3
 См.: Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы теории и практики. С. 

17-18. 
4
 См.: Горелов М.В. Указ. соч. С. 11. 
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объеме, всесторонне и объективно. Ведь требование полноты предполагает 

необходимость использования и изучения доказательств в таком объеме, который 

является достаточным для истинного вывода, когда не возникает сомнения в 

обоснованности решения; 3. Также основанием для допуска является соблюдение 

условий, гарантирующих целостность документа, которые зависят от особенности 

создания, хранения, передачи по каналам связи электронного документа. Решающим 

фактом в обеспечении данных условий является сам современный источник информации, 

при помощи которого создается, хранится и передается по каналам связи электронный 

документ. При несоблюдении технических условий, гарантирующих целостность 

электронного документа, может возникнуть ситуация, когда будет нарушена точность 

электронно-вычислительного устройства и вследствие этого искажена информация, 

содержащаяся в электронном документе, так как она должна быть достаточной для 

установления определенных сведений о фактах, подлежащих судебному доказыванию; 4. 

Современный источник информации должен обладать таким дополнительным свойством, 

как контролепригодность - возможность проведения контроля достоверности 

электронного документа. Свойство контролепригодности современного источника 

информации раскрывает суду особенности источника фиксации информации, позволит 

облегчить задачу суда по исследованию электронных доказательств, так как электронный 

документ должен быть наглядным и понятным. При оценке электронных документов, 

представленных в качестве доказательств, должно учитываться следующее: 1) надежность 

способа, с помощью которого подготавливалось, хранилось или передавалось электронное 

сообщение. Время хранения информации как в человеческой памяти, так и в современных 

источниках информации имеет свои пределы, причем пределы эти, как и восприятие 

фактов, зависят от многих объективных и субъективных причин. Например, электронное 

доказательство может быть порочным из-за того, что нарушен специальный порядок 

фиксации факта; 2) надежность способа, при помощи которого обеспечивалась 

целостность информации; 3) надежность способа, при помощи которого 

идентифицировался его составитель; 4) правильность способа фиксации информации, 

ведь закрепление информации на современном источнике может отражаться на 

достоверности данного электронного доказательства 
1
. Условия оценки электронных 

документов в качестве письменных сформулированы в гражданском материальном 

законодательстве применительно к сделкам (п. 2 ст. 160; п. 2 ст. 434 ГК РФ)
2
. 

Электронные документы не имеют пока в правовых отношениях такой 

доказательственной силы, которая придается письменным документам. В отношении 

электронных документов закон даже предусматривает формальные правила, 

свидетельствующие о том, что у электронных документов доказательственная сила ниже, 

чем у письменных (абз. 2 п. 8 ст. 12 Закона о регистрации прав на недвижимость
3
, п. 2 ст. 

4 Закона о государственном кадастре недвижимости 
4
), либо они имеют равную 

юридическую силу (п. 1.3 Положения о межрегиональных электронных расчетах, 

осуществляемых через расчетную сеть Банка России (утв. Банком России 23.06.1998 N 36-

П) (ред. от 13.12.2001)) 
5
. В связи с оценкой доказательственной силы электронных 

документов как доказательств наиболее острым является вопрос идентификации и 

установления подлинности документа. От решения этих вопросов во многом зависит 

                                              
1
 См.: Горелов М.В. Указ. соч. С. 19 - 20. 

2
 См., подробнее: Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательства в суде. Учебно-

практическое пособие / Вершинин А.П. М.: Городец, 2000. 248 c. С. 120. 
3
 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федер. закон от 

21.07.1997 N 122-ФЗ // Рос. газета. N 145. 30.07.1997. 
4
 О государственном кадастре недвижимости: Федер. закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ // Рос. газета. N 165. 

01.08.2007. 
5
 Вестник Банка России. N 61. 28.08.1998. 
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оценка достоверности электронного документа 
1
. Правовую основу использования в 

обороте электронных документов, удостоверенных электронной подписью, составляют 

следующие нормативные акты: Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи", Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 N 976 "О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования 

электронной подписи" 
2
, Приказ ФСБ РФ от 27.12.2011 N 796 "Об утверждении 

Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 

удостоверяющего центра" 
3
, Приказ ФСБ РФ от 27.12.2011 N 795 "Об утверждении 

Требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи" 
4
, Приказ Минкомсвязи России от 23.11.2011 N 320 "Об аккредитации 

удостоверяющих центров" (вместе с "Правилами аккредитации удостоверяющих 

центров", "Порядком проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими 

центрами требований, на соответствие которым эти удостоверяющие центры были 

аккредитованы") 
5
 и др. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 

или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию. Виды электронных подписей: простая электронная 

и усиленная электронная. Различаются усиленная неквалифицированная электронная 

подпись (далее - неквалифицированная электронная подпись) и усиленная 

квалифицированная электронная подпись (далее - квалифицированная электронная 

подпись). Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу 

на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе. Информация в электронной форме, подписанная 

простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, 

признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 

соглашением между участниками электронного взаимодействия.  Ранее в КАС РФ 

содержалась норма ч. 2 ст. 59 КАС РФ, в соответствии с которой  электронные документы 

были отнесены к средствам доказывания, однако в настоящее время КАС РФ не содержит 

отдельной нормы, относящей электронные документы к средствам доказывания и 

регулирующей электронные документы как средства доказывания
6
. И.В. Решетникова в 

Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

справедливо отмечает, что при разработке кодекса особо следует остановиться на оценке 

достоверности электронных доказательств, которых в процессе будет все больше и 

больше 
7
. Наиболее распространено использование электронных доказательств в судебной 

практике. Электронные документы – доказательства исследуются непосредственно судом 

в порядке ст. 64 ГПК РФ, в необходимых случаях предоставляются в материализованном 
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 См., подр.: Вершинин А.П. Указ. соч. С. 122 - 123. 
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3
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7
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процессуального кодекса Российской Федерации, одобрена решением Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1) // СПС 

«Консультант Плюс». 
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виде либо предоставляются в суд в качестве доказательств, обеспеченных в порядке гл. 20 

Основ законодательства о нотариате
1
 либо с предоставлением равнозначного документа в 

порядке  гл. 20.2 Основ законодательства о нотариате. Электронные документы, данные о 

переписке по электронной почте (отчеты о доставке электронного сообщения, скриншоты 

с компьютера или мобильного устройства и т.п.) могут быть заверены лицом, 

представляющим данное доказательство путем проставления надписи «Верно», указания 

данных заверителя, подписи, даты и времени заверения
2
. Однако фиксация в порядке ст. 

64 ГПК РФ, гл. 20 Основ законодательства о нотариате более приемлема и надежна с 

точки зрения обеспечения достоверности доказательств. Документы, которыми 

доказываются процессуально-правовые факты (соблюдение претензионного порядка в 

электронном виде) должны быть заверены путем предоставления отчетов о доставке 

электронного сообщения, скриншотов с компьютера или мобильного устройства и т.п.- 

лицом, от которого исходит документ; нотариусом, судом в установленном законом 

порядке. Официальный адрес электронной почты (из ЕГРЮЛ или с официального сайта) 

либо адрес электронной почты уполномоченного лица в соответствии с доверенностью и 

учредительными документами  считается  надлежащим для направления документов по 

исполнению сделки, претензии и процессуальных документов. Так, получение или 

отправка сообщения с использованием адреса электронной почты, известного как почта 

самого лица или служебная почта его компетентного сотрудника, свидетельствует о 

совершении этих действий самим лицом, пока им не доказано обратное (при установлении 

соблюдения порядка проведения проверки и изъятия доказательств).  Как показывает 

практика, суды принимают переписку по электронной почте в качестве допустимого 

доказательства, если в договоре указаны электронные адреса сторон для обмена 

сообщениями. В ином случае суд может не признать переписку по электронной почте в 

качестве допустимого доказательства, если она не позволяет достоверно установить, что 

сообщения (документы) исходят от стороны по договору, то есть адреса электронной 

почты в договоре не указаны.   
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Подведомственность и подсудность являются очень важным институтами в любом 

из видов процесса. Подведомственность заключается в отнесение спора о праве или иного 

юридического дела к компетенции определенного органа. Подведомственность выступает 
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органами
1
. Также профессор Ю. К. Осипов говорит о том, что ключевым является 

потребность разграничения  компетенции между широкой системой государственных 

органов и именно данную функции выполняет институт подведомственности.  

Правила подведомственности позволяют, прежде всего, определить круг дел, 

рассматриваемых тем или иным органом. Необходимо отметить, что определение 

подведомственности является исключительно важным элементом, который гарантирует 

осуществление гражданских и иных прав. Нельзя не согласиться с В. М. Жуйковым, 

который подчеркивает, что подведомственность на современном этапе является не только 

механизмом распределения юридических дел, но и выступает как средство защиты 

нарушенных прав и интересов
2
.   

В статье 46 Основного закона
3
 нашего государства установлено, что каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Именно судебная защита занимает 

особое место среди средств государственной защиты нарушенных прав и свобод человека 

и гражданина. Конституционный суд раскрывает данное право как одно из основных 

неотчуждаемых прав человека и одновременно как гарантию и средство обеспечения всех 

других прав и свобод
4
. Вместе с тем, заинтересованное лицо не вправе по своему 

усмотрению выбирать конкретный суд для обращения за судебной защитой, поскольку 

порядок судопроизводства, включая правила определения подведомственности и 

подсудности судебных дел, определяется законом. 

Помимо этого, статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ)
5
 закрепляет приоритет судебной защиты гражданских прав. Это объясняется тем, что 

суды наиболее приспособлены для охраны индивидуального, частного интереса. В свою 

очередь, институт судебной подведомственности представляет собой совокупность 

процессуальных норм, устанавливающих правила и условия, с помощью которых 

определяется возможность судебного рассмотрения и разрешения гражданских дел
6
. 

Существуют следующие критерии при определении судебной подведомственности: 

1. Круг дел, отнесенных законом к ведению суда; 

2. Компетенция суда, выражающаяся в полномочиях суда на разрешение 

гражданских дел, отнесенных к ведению суда; 

3. Судебная юрисдикция в отношении дел, отнесенных к ведению суда. 

Непосредственно статья 22 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК 

РФ)
7
 устанавливает какие права, свободы и законные интересы можно защищать в суде. 

Данная норма устанавливает правила в соответствии с отдельными видами производств. 

Соответственно субъектами спорных отношений могут быть граждане, а также 

иностранцы и лица без гражданства, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации. Помимо этого, к судам общей юрисдикции отнесены дела, 

рассматриваемые в порядке приказного производства, предусмотренного статьей 122 ГПК 

РФ.  

                                              
1
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Такой устоявшийся институт как подведомственность может прекратить свое 

существование. Соответствующее Постановление
1
, содержащее проект федерального 

закона о внесении изменений в основные процессуальные кодексы, было принято 

Пленумом Верховного Суда РФ 3 октября 2017 года. Согласно данному документу 

предполагается ликвидировать процессуальный институт подведомственности. 

Верховный суд обосновывает ликвидацию рассматриваемого института следующими 

причинами: 

Во-первых, институт подведомственности был введен в систему правового 

регулирования в 60-х годах с XX века, прежде всего, с целью правильного разграничения 

компетенции между судами и государственными органами, которые правомочны 

разрешать споры и иные юридические дела. Впоследствии судебная система России 

восприняла данный институт со всеми присущими ему характеристиками, но в результате 

этого возникло огромное количество споров о подведомственности.  

Во-вторых, в 2014 произошло слияние Верховного Суда и Высшего Арбитражного 

Суда, что, по мнению государства, привело к единой судебной системе, задачей которой 

является достижения единообразия в судебной практике.  

Помимо этого, Кабанов Р. С. подчеркивает, что аргументируя ликвидацию 

подведомственности и упразднению ВАС РФ, Верховный Суд полагает, что прекратилось 

деление судов на систему арбитражных судов и систему судов общей юрисдикции
2
. Но 

это в корне неправильно, так как основу деятельности рассматриваемых судов составляют 

различные законы: Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации»
3
 и «Об арбитражных судах в Российской Федерации»

4
.  

Таким образом, Верховный Суд планирует уменьшить количество судебных тяжб, 

а также добиться единства судебной системы и единообразия судебной практики. В то же 

время необходимо отметить, что на сегодняшний день существуют следующие способы 

устранения диаметральных правовых позиций: принятие Президиумом Верховного Суда 

решения по конкретному делу; создание правовой позиции путем разъяснения нормы 

права в постановлении Пленума Верховного Суда; упоминание в обзоре судебной 

практики конкретного дела как образца разрешения спора; принятие итого судебного акта 

Верховного Суда по конкретному делу.  

Помимо этого, в ходе проведения реформы Верховный Суд планирует изменить 

функционирование института подсудности. Подсудность представляет собой относимость 

подведомственных судам дел к ведению определенного суда
5
. По мнению О. А. Сегал 

определяет подсудность как компетенцию (полномочия) того или иного суда в пределах 

самостоятельной системы (ветви) судов на рассмотрение и разрешение определенных 

гражданских дел по первой инстанции. В свою очередь, в науке гражданского 

процессуального права выделяют следующие виды подсудности: 

 Родовая (предметная) подсудность, которая направлена на разграничение дел по 

первой инстанции между звеньями судебной системы по вертикали. Ключевым в 
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определении родовой подсудности является род дела, его свойства, характер. Также 

рассматриваемая подсудность способствует распределению нагрузки между судами. 

 Территориальная (пространственная) подсудность позволяет разграничить 

между судами одного уровня внутри судебной системы по горизонтали. Таким образом, 

правила территориальной подсудности позволяют определить конкретный суд из одного 

уровня, в который следует обратиться для разрешения дела.  

Разработанные поправки в ГПК предполагают, что разграничение предметов 

ведения будет проводиться с помощью института подсудности: если суд общей 

юрисдикции или арбитражный суд ошибочно возбудили производство по делу не в своей 

компетенции, то направляют дело в нужный суд
1
. В свою очередь, если отсутствие 

компетенции выявлено на стадии принятия иска, то иск возвращается в связи с 

неподсудностью. 

Ключевым изменением в институте подсудности может стать запрет договорной 

подсудности, которая представляет собой право устанавливать подсудность дела по 

соглашению сторон. В результате, договорную подсудность будет возможно установить 

только в делах с участием иностранных лиц. Верховный суд объясняет необходимость 

введения данной нормы необоснованной нагрузкой судов Москвы, Московской области и 

Санкт-Петербурга.  

Таким образом, Верховный Суд ставит своей целью выстраивание стройной, 

логичной, а также целостной системой судебной власти в стране, которая предполагает 

жесткое разграничение сфер компетенции. Конечный результат данных нововведений мы 

сможем увидеть только после определенного времени после принятия данного проекта. 

На наш взгляд, такие кардинальные изменения приведут к тому, что в будущем данный 

законопроект будет постоянно изменять и дополняться.  
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С принятия  поправок к закону о банкротстве, которые ввели процедуру 

банкротства для физических лиц, прошло почти 2 года, однако этого периода было 

достаточно для выявления несовершенств закона.  

Так, например, споры вызывает вопрос об организационных особенностях 

процедуры. В частности, гонорар арбитражного управляющего, который определяется в 

процентном отношении от стоимости реализованного имущества должника. Это ведет, в 

первую очередь, к заинтересованности управляющего в получении имущественной 

выгоды в виде скорейшей реализации имущества должника и признания гражданина 

банкротом. Причем статистика подтверждает тот факт, что чаще всего подаются 
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заявления в арбитражный суд о реализации имущества должника, а заявлений о 

реструктуризации подается примерно в 2,7 раз меньше
1
. 

Не менее актуальной проблемой является сложность проведения процедуры оценки 

имущества гражданина, признаваемого банкротом
2
. В соответствии со ст. 446 ГПК РФ, не 

может быть обращено взыскание на жилое помещение должника, если он не имеет 

другого места жительства. В то же время стоимость единственного жилого объекта 

недвижимости может в несколько раз превышать сумму долга перед кредиторами.  

Данный вопрос разрешился в Постановлении КС РФ № 11-П/2012, в котором было 

указано на пробелы в ч. 1 ст. 466 ГПК РФ. Конституционный суд РФ признал положения 

указанной статьи не противоречащими Конституции Российской Федерации, но, в тоже 

время отметил о необходимости  внесения  поправок в процессуальное законодательство, 

с одной стороны, допускающие обращение взыскание на единственное жилое помещение, 

пригодное для проживания должника и членов его семьи, а с другой стороны, 

устанавливающие четкие условия для такого решения и строгий порядок обращения 

взыскания на имущество должника. Предложения Конституционного Суда РФ 

направлены на то, чтобы исключить возможные прецеденты для применения судами 

произвольных критериев вышеназванной процедуры, что на практике безусловно 

приведет к нарушению законных прав должников.   

Но наиболее остро стоит проблема финансового обеспечения  процедуры 

банкротства. По официальным данным выплата вознаграждения арбитражному 

управляющему составит от 15 000 рублей, издержки на проведение процедуры 

(оформление доверенности, публикация сведений в едином реестре сведений о 

банкротстве и т.д.) – от 5000. Таким образом, проведение процедуры в судебном порядке 

обойдется гражданину как минимум в 20 000 рублей. 

Граждане не могут реализовать в полном объеме  свое право на судебную защиту, 

т.е. получить статус банкрота через арбитражный суд и рассчитаться с долгами, так как 

проведение банкротства является весьма затратной процедурой. 

В связи с вышеперечисленными пробелами законодательства о банкротстве 

неоднократно поднимался вопрос о его совершенствовании. Одними из первых стали 

поправки, касающиеся изменений в части размера государственной пошлины. Так, 

Федеральным законом от 30.11.2016 № 407-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.21 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
3
 был снижен размер 

государственной пошлины для граждан, подающих заявление о введении процедуры 

банкротства. Ее размер был снижен в 20 раз по сравнению с предыдущим и составляет с 1 

января 2017 года  300 рублей вместо 6000, которые уплачивались до внесения изменений. 

Но самым масштабным изменением, на наш взгляд, будет введение упрощенной 

процедуры банкротства для физических лиц. 

Так, законопроект
4
 предусматривает возможность граждан обращаться в 

арбитражные суды для проведения процедуры банкротства в упрощенном порядке, с 

рядом особенностей:  

 сумма денежных обязательств гражданина должна быть не менее 50 000 и не 

более 700 000 рублей, при этом в течение 6 месяцев до подачи заявления в арбитражный 

суд возникло не более четверти суммы задолженности; 

 число кредиторов гражданина не превышает 10; 
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 гражданином не должно совершаться сделок по отчуждению имущества, 

стоимость которых в совокупности превышает 2 млн. рублей. Исключения составляют 

сделки по отчуждению предмета залога с согласия или по требованию залогодержателя, 

которым является кредитная организация; 

 гражданин не имеет непогашенной или неснятой судимости за преступления в 

сфере экономики; 

 с момента завершения реализации имущества по упрощенной процедуре 

банкротства гражданина прошло не менее 10 лет или не менее 5 лет с момента завершения 

реструктуризации долгов гражданина, реализации его имущества в связи с заключением 

мирового соглашения по делу о банкротстве. 

Таким образом, требования, выдвигаемые к должнику, позволят обеспечить 

большему количеству граждан доступ к правосудию через признание себя банкротом, с 

одной стороны, и повысить уровень добросовестности заявителей, с другой. 

Также изменения коснулись и сроков рассмотрения заявления гражданина. Так, 

решение о признании гражданина банкротом должно приниматься судом в течение 5 

рабочих дней с момента подачи заявления. Суд не вызывает стороны для вынесения 

решения и рассмотрения дела. После вынесения решения арбитражным судом, гражданин 

обязан в течение 10 дней обратиться к нотариусу или арбитражному управляющему для 

внесения сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве данных о 

введении такой процедуры.   

В решении суда должны содержаться положения, которые касаются ограничения 

права должника в части расходования денежных средства в сумме не превышающей 

размера прожиточного минимума должника и лиц, которые находятся на его иждивении. 

Кроме этого в резолютивной части будет содержаться запрет на свободную реализацию 

имущества, входящего в конкурсную массу. Однако, для достижения целей, обозначенных 

введением данных положений, следовало бы предусмотреть соответствующий правовой 

механизм, в части последствий нарушения установленных ограничений и запретов. В 

качестве предложения можно предусмотреть регистрацию соответствующих ограничений 

и запретов
1
, а также установить ограниченную ответственность сторон по сделке, при 

невозможности реституции, при признании данных сделок недействительными. 

Данные действия арбитражного суда позволят, на наш взгляд, обеспечить 

прозрачность проведения процедуры, а также предотвратить нецелевое распоряжение 

имуществом в целях уменьшения конкурсной массы.   

Также у арбитражного суда появится обязанность, на основе ходатайства лица, 

участвующего в деле, перейти к реструктуризации долгов и реализации имущества 

гражданина, по общим правилам процедуры банкротства физических лиц. При этом 

положения закона, регулирующие порядок проведения упрощенной процедуры, не будут 

учитываться. 

Таким образом, в случае принятия законопроекта, упрощенная процедура 

банкротства физических лиц, по нашему мнению, станет одним   из эффективных 

способов судебной формы защиты прав граждан. Данные мероприятия помогут большему 

количеству граждан обратиться в суд за защитой своих имущественных интересов, а, 

благодаря четко установленным процессуальным срокам, уменьшить нагрузку на 

арбитражные суды. У системы арбитражных судов появится возможность снизить число 

процессов, которые длятся годами (более 3 лет рассматривалось 3728 дел и более 8 лет - 

                                              
1
 На базе Единого федерального реестра сведений о банкротстве, предусмотрев соответствующие изменения 

в приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 (ред. от 23.07.2015) «Об утверждении порядка 

формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 

и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». 
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206 дел
1
) и сформировать судебную практику, которая станет основой в будущих спорах 

должников и кредиторов.  

 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 

 

САЙФЕТДИНОВА АЛИНА ФАТИХОВНА, 

студент ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва» 

Научный руководитель: 

ЛАРЬКИНА АННА ПЕТРОВНА,  

доцент кафедры государственного и административного права  

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Во всем комплексе конституционных прав избирательные права граждан являются 

ключевыми. Прежде всего, это обусловлено тем, что реализация избирательных прав 

обеспечивает непосредственное выражение власти народа. Являясь стержневым 

элементом конституционного статуса личности, избирательные права предоставляют 

гражданам Российской Федерации возможность участвовать в управлении делами 

государства и решении вопросов местного значения.  

Однако реальность избирательных прав состоит не столько в их провозглашении и 

закреплении, сколько в наличии законодательных гарантий их реализации и защиты в 

случае нарушения. Это является важнейшим показателем демократизма избирательной 

системы, поскольку нормативное закрепление каких-либо прав и свобод, не обеспеченное 

гарантиями реализации, превращает их в декларацию. Обеспечение конституционных, в 

том числе и избирательных прав, выступает не только задачей государства, но и его 

обязанностью по отношению к гражданам (ст. 2 Конституции РФ
2
). Соответственно, 

российское государство должно гарантировать провозглашаемые права и свободы своим 

гражданам. 

В научной  литературе справедливо отмечается, что в юридической науке пока не 

сложилось единого понимания термина «гарантия»
3
. Нам представляется обоснованным 

подход О.Е. Кутафина,  который характеризует  гарантии  как  меры, обеспечивающие 

возможность реализации физическим лицом принадлежащих ему прав и свобод
4
. 

Привлекает внимание также и  точка зрения В.Н. Протасова, согласно которой 

юридическая гарантия представляет собой установленное нормами права или 

индивидуальным правовым соглашением специальное правовое средство, которое 

направлено на обеспечение реализации субъективного юридического права или 

охраняемого законом интереса
5
. 

Важно подчеркнуть, что гарантии прав и свобод представляют собой некое 

выражение ответственности государства перед гражданами. Реализация этой 

ответственности во многом зависит от работы государственных органов, в том числе и от 

органов судебной власти. Так как именно суды выполняют важную функцию защиты и 

                                              
1
 См.: Отчет о работе Арбитражных судов субъектов Российской Федерации по рассмотрению дел о 

банкротстве в 2016 году // www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3833) (дата обращения: 30.10.2017). 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237.  
3
 Бабанян С.С. Гарантии защиты избирательных прав граждан в Российской Федерации // Вестник 

Пензенского государственного университета. 2014. № 2 (6). С.48–50. 
4
 Государственное право Российской Федерации: Курс лекций. / Под ред. О.Е. Кутафина. Т. 1. М., 1993. С. 

220. 
5
 Протасов В.Н. Лекции по общей теории права и теории государства. М.: Издат. дом «Городец», 2010. С. 

395. 
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восстановления нарушенных прав и свобод, в частности и избирательных. Это прямо 

вытекает  из ст.46 Конституции РФ, в которой закрепляется возможность каждого 

использовать средства судебной защиты своих прав и свобод, если они были нарушены. 

Безусловно, защита судами избирательных прав граждан является одним из важнейших 

направлений их деятельности.  

Основным звеном в разрешении избирательных споров выступают суды общей 

юрисдикции.  Именно на них возложена обязанность исправления допущенных в ходе 

избирательного процесса ошибок либо подтверждения законности действий его субъектов 

и результатов выборов в целом. Следует отметить, что дела о защите избирательных прав 

ранее рассматривались в порядке гражданского судопроизводства. Принятие Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 21- 

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
1
 обеспечило наиболее полную регламентацию права на 

обращение в суд с административным исковым заявлением о защите избирательных прав. 

Данный Кодекс действительно стал «значительным шагом в упорядочивании правового 

регулирования административного судопроизводства» и «на многие вопросы дает ответы, 

созвучные с суждениями ученых – теоретиков и сложившейся судебной практикой» 
2
. 

От степени доступности судебного обжалования на различных этапах проведения 

выборов зависит доверие граждан к избирательному процессу.  Возможность судебной 

защиты избирательных прав помогает исключить подозрения общества в 

манипулировании избирательным процессом и подтасовки результатов выборов. В 

настоящее время практика судов в этой сфере достаточно обширна и охватывает 

значительную часть объема его публичной деятельности.  Суды общей юрисдикции 

задействованы в различных процедурах защиты избирательных прав граждан.  

Рассмотрим на примере Республики Мордовия деятельность судов общей 

юрисдикции по защите избирательных прав граждан. В ходе выборной кампании 2016 

года  Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики 

Мордовия рассмотрела 6 административных споров. Из них 2 дела по апелляционным 

жалобам, 4 –  в качестве суда первой инстанции. Несколько настораживает тот факт, что 

по всем из них были приняты отказные решения. 

Следует отметить, что весьма значительную долю среди избирательных споров 

занимают дела, возникающие в связи с отказом избирательной комиссии в регистрации 

кандидата.  Так, например, Верховный Суд Республики Мордовия 11 августа 2016 года 

рассмотрел дело по административному исковому заявлению об отмене постановления 

окружной избирательной комиссии, на основании которого истцу было отказано в 

регистрации кандидатом в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия 

шестого созыва. Свое решение Верховный суд РМ  мотивировал тем, что 

административный истец, будучи кандидатом, не представил в окружную избирательную 

комиссию подписи избирателей, собранные в поддержку его выдвижения, что в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 10 статьи 41 Закона Республики Мордовия от 27 

июня 2006 г. N 41-З "О выборах депутатов Государственного Собрания Республики 

Мордовия"
3
 является основанием для отказа в регистрации кандидата.  

Руководствуясь статьями 244, 298 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, Верховный Суд Республики Мордовия решил: в удовлетворении 

административного иска об отмене постановления окружной избирательной комиссии об 

                                              
1
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (с послед. 

изм.) // Собрание законодательства РФ. 09.03.2015. № 10. Ст. 1391.  
2
 Хахалева Е.В. Некоторые новеллы административного судопроизводства в Российской Федерации // 

Общество и право. 2015. №2(52). С.273–276. 
3
Закон Республики Мордовия от 27.06.2006 г. N 41-З «О выборах депутатов Государственного Собрания 

Республики Мордовия» (с изменениями и дополнениями) // Известия Мордовии. 28.06.2006. N 92 (23.545)-

19. 
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отказе истцу в регистрации кандидатом в депутаты Государственного Собрания 

Республики Мордовия шестого созыва отказать 
1
. 

Аналогичные решения были приняты Верховным Судом Республики Мордовия 11 

августа 2016 года по делу N3а-43/2016 
2
 и 12 августа 2016 года по делу N 3а-40/2016 

3
. 

Значительный процент составляют также дела, связанные с жалобами граждан в 

суд на нарушения их права на проведение предвыборной агитации. В частности, 

Ленинским районным судом г. Саранска Республики Мордовия 17 сентября 2016 года 

было рассмотрено дело N 2а-3621/2016 по административному иску к Администрации 

городского округа Саранск о защите избирательных прав и признании решения 

Администрации нарушающим право в допускаемых законом формах и законными 

методами проводить предвыборную агитацию, гарантированное частью 1 статьи 48 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 г.) "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федераций" 
4
. 

Руководствуясь статьями 175-181 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия 

решил административный иск  к Администрации городского округа Саранск оставить без 

удовлетворения 
5
. Мотивировав это тем, что права заявителя, которому Администрацией 

городского округа Саранск было предложено для согласования иное место проведения 

публичного мероприятия, не нарушены. Доказательств непригодности предлагаемых 

заявителю мест для проведения публичного мероприятия административным истцом суду 

не представлено. 

Еще одним важным направлением в деятельности судов общей юрисдикции в 

сфере обеспечения избирательных прав граждан является участие в процедуре признания 

недействительными протоколов выборов с последующим назначением повторного 

подсчета голосов. Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия 7 декабря 

2016  рассмотрел дело по административному иску к Участковой избирательной комиссии  

- о признании недействительными протоколов Участковой избирательной 

комиссии по всем видам голосования в Единый день голосования 18 сентября 2016 года; 

- о принятии решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей, 

проголосовавших на избирательном участке по всем видам голосования.  

Руководствуясь статьями 175-180 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, суд, сославшись на пропуск срока для оспаривания итогов 

голосования, решил: требования административного истца оставить без удовлетворения в 

полном объеме 
6
. 

Подводя итог вышеизложенного, отметим, что в процессе реализации 

избирательных прав граждан неизбежно возникает огромное количество нарушений 

различного характера, конфликтов, споров, разногласий. Каждая подобного рода ситуация 

требует применения законодательно закрепленных эффективных способов защиты.  

Степень важности этой задачи значительна и определяется, тем, что ключевой проблемой 

                                              
1
 Решение Верховного Суда Республики Мордовия от 11.08.2016 по делу N 3а-42/2016 [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Решение Верховного Суда Республики Мордовия от 11.08.2016 по делу N3а-43/2016 [Электронный ресурс] 

// СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Решение Верховного Суда Республики Мордовия от 12.08.2016 по делу N 3а-40/2016 [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с послед. изм.) // Российская газета. № 106. 

15.06.2002.  
5
 Решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 17.09.2016 по делуN 2а-

3621/2016  [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».  
6
 Решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 07.12.2016 по делу N 2а-

3911/2016 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».  
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в современном обществе является необходимость повышения доверия к институту 

выборов, которое может быть обеспечено своевременным восстановлением нарушенных 

избирательных прав. Безусловно, важную роль в этом способны сыграть суды общей 

юрисдикции. Именно посредством деятельности органов судебной власти реализуется 

конституционная гарантия защиты избирательных прав граждан либо путем устранения 

препятствий осуществления избирательных прав либо восстановления нарушенных прав 

граждан. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

 

СИМ АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 

кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой Теории и истории права,  

государства и судебной власти 

ПФ РГУП, г. Нижний Новгород 

 

Еще в декабре 2012г. Правительством РФ была принята Федеральная целевая 

программа «Развитие судебной системы России на 2013-2020годы»
1
. Согласно данной 

Программе, основными целями были определены повышение качества осуществления 

правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. На данный момент половина срока, на который была рассчитана Программа, 

уже истекла, но сказать, что цели, намеченные в ней, окончательно достигнуты, мы пока 

не можем.  

Как обоснованно отмечают многие авторы, судебная защита должна быть 

реальной, поскольку имеет смысл лишь тогда, когда суд действительно способен 

оперативно и качественно восстановить нарушенное право или законный интерес.  

Для наиболее эффективного достижения этой цели международное сообщество 

выработало соответствующие стандарты, именуемые основополагающими гарантиями
2
. 

Учитывая межгосударственные правовые акты, Российская Федерация в своем 

законодательстве закрепила ряд условий и гарантий осуществления конституционного 

права граждан на судебную защиту, которые можно разделить на две основные группы:  

1) материально-правовые гарантии, призванные обеспечить надлежащую 

организацию судебных органов для эффективного выполнения стоящих перед ними задач;  

2) процессуально-правовые средства осуществления права на судебную защиту, 

включающие в себя правила и процедуры непосредственной деятельности суда по 

рассмотрению и разрешению юридических споров, восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов
3
. 

Между тем, проблем в сфере реализации права граждан на судебную защиту 

немало. В частности, много вопросов возникает по поводу длительности судебного 

разбирательства. Несмотря на тот факт, что в Российской Федерации создан 

внутригосударственный механизм правовой защиты нарушенного права на 

судопроизводство в разумный срок посредством получения компенсации морального 

вреда
4
, проблема длительного судопроизводства до сих пор не решена. 

                                              
1
 Постановление Правительства РФ № 1406 от 27.12.2012. «О федеральной целевой программе «Развитие 

судебной системы России на 2013-2020 годы» (в ред. от 10.04.17г.) // СЗРФ. 7.01.13. №1. Ст.13. 
2
 Голубок С.А. Международно-правовые стандарты права на судебную защиту // Правоведение. 2007. N 1. С. 

115. 
3
 Вершинин В.Б., Молева Г.В. Процессуальные гарантии осуществления судебной защиты // Российская 

юстиция. 2015. N 9. С. 7. 
4
 Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»  (в ред. от 19.12.16г.) // 
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Длительное судопроизводство - это правовое явление, которое является следствием 

несовершенства судебной системы и осуществления правосудия, а также нарушения норм 

процессуального права. Для устранения этих причин необходим комплексный подход, а 

также ряд действенных мер, направленных на совершенствование отправления 

правосудия. Принятие ФЗ N 68-ФЗ не решает проблемы длительности, а только позволяет 

гражданам обратиться за компенсацией морального вреда при установлении факта 

нарушения разумности сроков рассмотрения дела в судах общей юрисдикции или 

арбитражных судах. 

В законодательстве и доктрине судебного процесса на сегодняшний день нет 

легального определения правовой категории «длительное судопроизводство», несмотря на 

тот факт, что данный термин повсеместно используют как в процессуальном 

законодательстве
1
, так и в судебных актах судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов
2
. 

Законодатель внедрил правовую категорию «длительное судопроизводство» в 

российское процессуальное законодательство с целью возможного обращения в суд с 

заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок, т.к. нарушение данного права было вызвано длительным 

судопроизводством. 

Также существует проблема в понимании и соотношении правовых категорий 

«длительное судопроизводство» и «разумный срок судопроизводства» в связи с 

необходимостью своевременного рассмотрения и разрешения дела, т.к. отсутствуют и 

критерии определения «длительности судопроизводства». 

Следует согласиться, что данные критерии являются ключевыми, т.к. их наличие на 

законодательном уровне или уровне разъяснений норм права, изложенных в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ, позволило бы снизить поток обращений за 

компенсацией за нарушение разумного срока судопроизводства в связи с отсутствием 

формальных оснований для подачи, например, длительное судопроизводство было 

вызвано систематическим пропуском установленных законом процессуальных сроков. 

Анализ правоприменительной практики не позволяет выделить те или иные критерии, по 

которым признается наличие длительности судопроизводства, а как следствие, получение 

компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства
3
. 

Одной из основных причин длительного судебного разбирательства является 

затягивание процесса в судах всех уровней, что чаще всего выражается в злоупотреблении 

процессуальными правами как лицами, участвующими в деле, так и судом.  

В этой связи может оказаться полезным зарубежный опыт в данной сфере. Так, 

например, в Германии преодолели проблему длительного судопроизводства путем 

проведения тщательной подготовки дела к судебному разбирательству и развития 

института заочного судопроизводства
4
. Что так же было бы полезно в судах РФ.  

Также следует обратить внимание на то, что конкретная реализация права каждого 

на обращение в суд за защитой нарушенных прав не всегда полностью соответствует 

положениям Конституции РФ, в частности, это касается срока обращения в суд за 

                                                                                                                                                  
Российская газета. 04.05.2010. N 94. 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 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» // Российская 

газета. 14.01.2011. N 5. 
2
 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.09.2014 N Ф05-11734/2011 по делу N А40-

46189/2010 // СПС «Консультант Плюс». 
3
 Белякова А.В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на судопроизводство в разумный срок: 

монография. М.: Юстицинформ, 2016. C. 98. 
4
 Белякова А.В. «Разумный срок» и принцип разумности в законодательстве ряда зарубежных стран // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. N 1. С. 148. 
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судебной защитой. Конституция РФ не ограничивает это право никаким сроком и не 

содержит никаких отсылок к федеральным законам, устанавливающим эти сроки. Однако 

некоторые федеральные законы фактически предусматривают сроки обращения в суд. 

Так, например, Трудовой кодекс РФ устанавливает сроки для обращения в суд за защитой 

трудовых прав, ст. 392 ТК РФ определяет трехмесячный срок для обращения в суд по 

спору о незаконном увольнении. Аналогично, гражданское процессуальное 

законодательство в п. 6 ст. 152 ГПК РФ закрепляет: «При установлении факта пропуска 

без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья 

принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств 

по делу». Кроме того, предусмотрено право суда вынести решение в предварительном 

судебном заседании в стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 152 ГПК 

РФ).  Хотя право суда постановить решение только по окончании судебного 

разбирательства при разрешении дела по существу закреплено в ч. 1 ст. 194 ГПК РФ. 

В приведенных примерах налицо нарушение права на обращение в суд и права на 

судебную защиту. Полагаем, что буквальное толкование ч. 1 ст. 46 Конституции РФ дает 

основание считать, что федеральное законодательство не должно ограничивать право на 

обращение в суд какими-либо сроками. Что касается сроков, в течение которых 

нарушенное право подлежит защите, то для упорядочения правоотношений субъектов 

такие сроки устанавливаются в нормах материального права, непротиворечащих 

Конституции РФ. Таким образом, следуя нормам Основного закона РФ, следует признать 

неправомерными положения, ограничивающие право на обращение в суд теми или иными 

сроками, так как Конституция РФ как закон прямого действия не может 

"корректироваться" законами меньшей юридической силы. 

Также одной из немаловажных проблем является своевременная защита прав 

потерпевших и компенсация вреда в рамках судебной системы. Так, например, 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 

властью (25 ноября 1985г.) и Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по осуществлению 

данной Декларации закрепили положение, что жертвы преступления имеют право не 

только на доступ к системе правосудия, но и на скорейшее вынесение решения о 

компенсации за причиненный ущерб в рамках национального законодательства. Согласно 

ст.52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений находятся под охраной 

закона, а государство должно обеспечить им доступ к справедливому правосудию и 

получение компенсации за причиненный ущерб. 

Для обеспечения реализации данного права большое значение имеет развитие 

досудебных форм разбирательства конфликтов, примирительных институтов (медиация, 

третейское разбирательство, мировое соглашение), что так же способствовало бы более 

оперативному, доступному и менее затратному возмещению ущерба. 

Лицо, пострадавшее от совершенного преступления, во всех случаях должно 

обеспечиваться правом: 1) на получение полной информации о движении дела по 

разрешению поданной им жалобы; 2) формулирование своего мнения и его учет в тех 

случаях, когда делом затронуты личные интересы жертвы; 3) оказание должной помощи в 

процессе всего судебного разбирательства; 4) использование всех мер, способных свести к 

минимуму неудобства жертв преступлений, обеспечить охрану их личной жизни; 5) 

обеспечение безопасности жертвы преступления, а также безопасности членов его семьи и 

свидетелей; 6) недопущение неоправданного увеличения сроков предоставления 

компенсации
1
. 

Также необходимо создание государственных фондов или иных средств, 

направленных на предоставление соответствующей компенсации жертвам преступлений. 

                                              
1
 Юткина С.М. Международно-правовые стандарты прав человека и вопросы гуманизации 

судопроизводства // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 

2014. №4 (25). С. 183-190.  
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И в этом случае играет большое значение своевременность возмещения ущерба и 

оказания помощи потерпевшим, так как компенсация предназначена для сглаживания 

негативного переживания и последствий от правонарушения, которые особо остро 

ощущаются в первое время после причинения ущерба. Затягивание рассмотрения дела и 

возмещения вреда лишь только вызывают неприязнь к правосудию и недоверие со 

стороны общественности. 

С учетом изложенного представляется наиболее целесообразным, для 

качественного обновления судебной защиты прав и законных интересов граждан и 

общества, решение следующих проблемных вопросов, которые пока с трудом поддаются 

внедрению в судебную систему: 

1. Законодательное ограничение необоснованно длительных сроков 

судопроизводства. Одним из основных признаков реальности судебной власти является 

безусловное исполнение судебного решения в разумный срок. 

2. Устранение ограничений права каждого на обращение в суд за судебной защитой 

законами меньшей юридической силы, чем Конституция РФ. Следуя нормам Основного 

закона РФ, следует признать неправомерными положения, ограничивающие право на 

обращение в суд теми или иными сроками.  

3. Своевременная защита прав потерпевших, компенсация причиненного ущерба и 

оказание помощи в рамках судебной системы. 

 

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:                                                        

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

СОЛОВЫХ СВЕТЛАНА ЖОРИСОВНА, 

доцент кафедры арбитражного процесса  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

кандидат юридических наук 

 

Содержание права на судебную защиту включает в себя такое право как  право на 

квалифицированную юридическую помощь, предусмотренное и закрепленное в ст. 48 

Конституции Российской Федерации. Свободное и независимое юридическое сообщество 

является неотъемлемой частью правового государства. 

Беря за основу принципы осуществления квалифицированной юридической 

помощи, закрепленные в ст. 6 Европейской конвенции, а также Рекомендациях комитета 

Министров № К(81) 7 о мерах, облегчающих доступ к правосудию; № К(93)1 об 

эффективном доступе к праву и правосудию для малоимущих; (2001) 3 о предоставлении 

судебных и других правовых услуг гражданам посредством новых технологий, 

Российская Федерация наметила пути совершенствования института представления 

юридической помощи населению.  

В соответствии с п.1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах каждый имеет право на равенство перед судом; «справедливое и публичное 

разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным 

на основании закона». Равенство перед судом включает в себя, в том числе и равный 

доступ к правосудию, что означает следующее: 

1) право на обращение в суд должно быть доступно всем индивидам, независимо от 

гражданства или отсутствия такового либо их статуса, будь то лица, ищущие убежище, 

беженцы, рабочие-мигранты, дети без сопровождения; 

2) любые различия в отношении доступа к правосудию, которые не основаны на 

законе и не могут быть оправданы по объективным и разумным основаниям, запрещены;  

3) государствам рекомендуется предоставлять бесплатную юридическую помощь 
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по сложным административным делам
1
. 

При этом согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, которую он 

сформулировал в своих постановлениях
2
, обязанность государства гарантировать защиту 

прав и свобод, в том числе права на получение квалифицированной юридической помощи, 

не ограничивает законодателя в выборе путей выполнения данной обязанности.  

Также Европейский Суд по правам человека неоднократно отмечал, что отсутствие 

профессионального представительства в ряде случаев (прежде всего, речь идет о 

вышестоящих судебных инстанциях) делает право на справедливое судебное 

разбирательство теоретическим и иллюзорным
3
. 

Таким образом, общественные отношения по поводу оказания юридической 

помощи воплощают в себе публичный интерес. Это объясняется тем, что они находятся во 

взаимосвязи с реализацией соответствующими субъектами конституционной обязанности 

государства по обеспечению надлежащих гарантий доступа каждого к правовым услугам 

и возможности привлечения каждым лицом, заинтересованным в совершении юридически 

значимых действий, квалифицированных специалистов в области права.  

Публичные начала в природе отношений по оказанию юридической помощи 

обусловлены также тем, что, возникая в связи с реализацией права на судебную защиту, 

они протекают во взаимосвязи с функционированием институтов судебной власти. 

Соответственно право на получение квалифицированной юридической помощи, выступая 

гарантией защиты прав, свобод и законных интересов, одновременно является одной из 

предпосылок надлежащего осуществления правосудия, обеспечивая его состязательный 

характер и равноправие сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). 

Право на получение квалифицированной юридической помощи гарантируется всем 

лицам, участвующим в деле, которые имеют заинтересованность в его результате, 

включая и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета споров. Более того, право на получение квалифицированной юридической 

помощи включает в свое содержание не только конкретную работу юристов в судебных 

заседаниях, но и подготовку состязательных документов, изучение иностранного права 

(п. 9)
4
 и иные действия, связанные с подготовкой искового заявления и с представлением 

интересов в предварительном судебном заседании (п. 13).  

Одним из составляющих элементов, влияющих на эффективность 

правореализационного процесса, является профессионализм его субъектов. Данное 

качество выступает неотъемлемым атрибутом, оказывающим влияние на эффективность 

отправления правосудия. Профессионализм участников судебного разбирательства 

включает в себя не только теоретические знания, но и навыки, мнения и практический 

опыт как судей, так и вспомогательного персонала. В некоторых странах установлен 

стандарт непрерывного образования, определяющий необходимое количество времени, 

                                              
1
 См.: Келин Вальтер. Административные процедуры // Сборник по материалам международного 

экспертного семинара на тему «Роль административной юстиции в защите прав человека» (14–15 декабря 

2009 г.). М., 2010. С. 140. 
2
 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» [Электронный ресурс] URL: http://www.echr.ru/ 

documents/doc/12051675/12051675.htm (дата обращения: 15.09.2011). 
3
 См.: Справка по вопросам, касающимся возможных направлений и перспектив совершенствования 

института представительства в арбитражных судах [Электронный ресурс] URL: http:// www.arbitr.ru/_upimg/ 

5069A8DC3D214146C23E3F8AEBFE0E5E_sprav.pdf (дата обращения: 16.04.2013). 
4
 См.: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 декабря 2007 г. № 121 

«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов 

на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах». 

[Электронный ресурс] URL:http://www.arbitr.ru/ as/pract/vas_info_ letter/18473.html (дата обращения: 

24.05.2010). 

http://www.echr.ru/documents/doc/10003000/10003000-009.htm#12303
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потраченное на повышение квалификации
1
. 

При обращении к опыту других  государств, которые достаточно длительное время 

выстраивали свое национальное законодательство в соответствии с требованиями 

международных и европейских стандартов осуществления правосудия, а также и 

института юридической помощи как его неотъемлемой составляющей, можно выявить 

следующие особенности.  

Институт юридической квалифицированной помощи в зарубежном 

законодательстве реализуется в виде трех моделей. Первая модель исходит из 

возможности оказания юридической квалифицированной помощи на рынке правовых 

услуг посредством только института адвокатуры (например, Австрия, Германия, 

Франция), вторая модель представляет возможность оказания юридической помощи 

иными лицами, не обладающими статусом адвоката, но на судебное представительство 

существует монополия адвокатуры (Бельгия, Норвегия, Португалия), третья модель  

представляет возможность работать на рынке правовых услуг без статуса адвоката, 

включая и судебное представительство, но государство императивно предписывает, что 

по некоторым категориям дел статус адвоката обязателен (Финляндия, Швеция, Россия, 

Украина).  

Здесь следует обратить внимание, что выбранная модель оказания 

квалифицированной юридической помощи напрямую зависит от государственной 

правовой доктрины, которая в свою очередь представляет собой систему  взглядов на 

проблемы обеспечения прав и свобод личности, основывающуюся на принципе 

доступности правосудия, а также методов и средств защиты интересов в области 

правосудия. 

Национальное законодательство ряда стран устанавливает четкие суммы 

вознаграждений и гонораров адвокатов, которые они получают за оказание юридической 

квалифицированной помощи. Суммы таких вознаграждений определяются в зависимости 

от вида оказываемой юридической помощи (консультативная или судебная помощь), 

категории дела, формы разрешения спора (альтернативная либо судебная), а также 

судебной инстанции, в которой участвовал юрист. 

Необходимость повышения качества предоставления юридической помощи в 

Российской Федерации вызвано такими негативными явлениями как  

– незначительное число адвокатов в пропорции к числу проживающего населения; 

– отсутствие четких критериев о стоимости юридических услуг; 

– ограниченный субъектный состав и категории дел для предоставления 

бесплатной юридической помощи; 

– низкий уровень жизни в большинстве регионов Российской Федерации. 

В условиях реформирования российского законодательства, которое вызывает 

сложности в юридической практике и правоприменении, актуализируются вопросы, 

связанные с институтом оказания юридической квалифицированной помощи и судебного 

профессионального представительства.  

Так, Минюстом РФ был разработан  проект  Постановления Правительства РФ «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации “Юстиция”»
2
, 

который содержит  Концепцию регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи, направленной на обеспечение доступа граждан и юридических лиц к получению 

квалифицированной юридической помощи. Данная Концепция предусматривает 

оптимизацию процедуры допуска к профессии адвоката и «стандартизацию рынка 

профессиональной юридической помощи, Фактически предлагается запретить юристам, 

                                              
1
 По состоянию на январь 2009 г. в Нидерландах стандарт установлен в размере 30 ч в год на одного судью и 

сотрудника суда // Quality of the judicial system in the Netherlands. URL:http://www.courtexcellence.com/ 

Resources/~/media/Microsites/Files/ICCE/ Qualityofthej udicialsystem.ashx (дата обращения: 03.11.2013). 
2
 [Электронный ресурс] http://regulation.gov.ru/projects#npa=60871 
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не имеющим статуса адвоката, представлять интересы своих клиентов в суде. Таким 

образом, вводится «адвокатская монополия» на представительство в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах, поскольку объединить всех частнопрактикующих 

юристов предлагается на базе адвокатуры, что в целом может рассматриваться как 

ограничение конкуренции. 

Разработка модели осуществления профессиональной юридической деятельности, 

адекватно вписывающейся в современные российские реалии, позволит повысить уровень 

правовой защищенности граждан и юридических лиц.  

Все это указывает на необходимость корректировки некоторых норм 

процессуального законодательства, регулирующих вопросы судебного представительства, 

а также принятия специализированного нормативного правового акта. Верховным Судом 

Российской Федерации предложен Законопроект, который позволяет выстроить модель 

судебного представительства в русле тенденций развития российской правовой системы и 

влияния на определенные ее отрасли и институты зарубежного законодательства
1
. 

 Сделав акцент на необходимость высшего юридического образования у судебных 

представителей, законодатель направляет процесс модернизации правореализационного 

процесса на повышение уровня профессионализма субъектов правореализационного 

процесса, который выражается в их рациональном правовом мышлении, позволяющем 

ориентировать свой выбор в направлении наиболее конструктивного процессуального 

поведения 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод относительно того, что 

процессуальная доктрина должна решать проблемы обеспеченности процессуальных прав 

соответствующим уровнем и объемом средств правовой защиты, которые закрепляли бы 

основные элементы правозащитной системы, в целях наиболее полного обеспечения 

реализации права судебную защиту. 

 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

И РЕФОРМЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

СТРАХОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Процессы, происходящие сегодня в сферах судоустройства и судопроизводства, в 

целом, подчиняются двум противоречащим друг другу тенденциям: с одной стороны, 

наблюдается унификация судоустройственных начал, с другой дифференциация 

судопроизводственных начал с прицелом на возможную дальнейшую их унификацию. 

В рамках тенденции унификации судоустройства, основным шагом стало создание 

единого высшего судебного органа, в компетенцию которого теперь входит и разрешение 

экономических споров – Верховного Суда РФ, при том, что прежний высший судебный 

орган по экономическим спорам – Высший Арбитражный Суд РФ – был упразднен. 

В настоящее время слышны уже отголоски идеи ликвидировать самостоятельность 

арбитражных судов на местах – предлагается упразднить арбитражные суды субъектов 

РФ, передав их полномочия  специально созданным коллегиям по экономическим спорам 

судов общей юрисдикции субъектов РФ. 

 Сама по себе унификация не вызывает опасений, однако практическая её 

реализация оставляет желать лучшего. Сейчас, спустя более чем год  после ликвидации 

                                              
1
 Проект Федерального Закона № 273154-7 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты» // http://asozd2c.duma.gov.ru (дата обращения: 

08.10.2017) 
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ВАС РФ и передачи его полномочий Коллегии по экономическим спорам ВС РФ, явно 

видно, что, вопреки ожиданиям прогрессивного юридического сообщества, 

объединяющей базой становятся не принципы и практика деятельности арбитражных 

судов, до уровня которой должны были еще «дорасти» суды общей юрисдикции, а 

принципы и практика судов общей юрисдикции, которые, имея по объективным причинам 

меньший опыт разрешения крупных экономических споров, стараются, тем не менее, 

навязать этот опыт арбитражным судам. 

Наряду с признаками унификации судебной системы, тем не менее, имеются и 

признаки её дифференциации. 

Так, 3 июля 2012 г. в рамках судебной системы Российской Федерации начал свою 

деятельность Суд по интеллектуальным правам
1
. Порядок функционирования и 

компетенция данного суда определяется гл. IV.1 ФКЗ №1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»
2
 и ст. ст. 33, 34 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ)
3
. Ряд спорных вопросов, возникших в 

связи с деятельностью Суда по интеллектуальным правам разъяснен в Постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного суда от 08.10.2012 N 60 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным 

правам»
4
.  

При этом Суд по интеллектуальным правам существует в единственном числе и 

расположен в г. Москве, что, несомненно, удобно для жителей столицы, но может создать 

существенные проблемы для жителей других регионов. 

Так, в некоторых случаях, когда дело относится к специальной 

подведомственности суда по интеллектуальным правам, но цена иска является небольшой, 

расходы на проезд к месту рассмотрения дела и иные расходы, связанные с 

рассмотрением дела, могут превысить цену иска. В таких ситуациях лицу, права которого 

нарушены, проще отказаться от защиты своих права, чем защищать его. 

Кроме того, апелляционное обжалование решений Суда по интеллектуальным 

правам не предусмотрено. При этом решения Суда по интеллектуальным правам могут 

быть обжалованы в кассационном порядке в Президиум Суда по интеллектуальным 

правам (ч. 2 ст. 273 АПК РФ). 

Представляется, что указанные положения нарушают принципиальное правило 

последовательного обжалования судебных решений (ч. 2 ст. 181 АПК РФ). Хоть 

формально буква закона и соблюдена, поскольку ч. 2 ст. 181 АПК РФ последовательное 

обжалование судебных решений возможно, «если настоящим Кодексом не установлено 

иное», весьма странным видится положение, в котором судебные акты Суда по 

интеллектуальным правам не могут быть проверены вышестоящей инстанцией в порядке 

полной апелляции. 

Еще один признак дифференциации – в том, что некоторые суды общей 

юрисдикции получили специальную подсудность. Так, к подсудности Московского 

городского суда отнесена, с недавних пор, специальная категории дел – дела, связанные с 

защитой исключительных прав на фильмы, в том числе – кинофильмы, телефильмы, в 

                                              
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 г. № 51 «О начале деятельности Суда по 

интеллектуальным правам» // Патенты и лицензии. N 8. 2013. 
2
 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 23.06.2014) «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // Собрание законодательства РФ. 

01.05.1995. N 18. Ст. 1589. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // 

Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. N 30. Ст. 3012 
4
 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 60 (ред. от 02.07.2013) «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Вестник 

ВАС РФ. N 12. 2012. 
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информационно-коммуникационных сетях, в том числе – в сети «Интернет»
1
, а Тверской 

районный суд города Москвы, Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга, 

Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону, Пятигорский городской суд, 

Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода, Железнодорожный районный суд 

города Екатеринбурга, Центральный районный суд города Новосибирска, Центральный 

районный суд города Хабаровска, Центральный районный суд города Симферополя 

теперь рассматривают дела по заявлениям о возвращении ребенка или об осуществлении в 

отношении ребенка прав доступа на основании международного договора
2
. Внутреннее 

разграничение подсудности между ними происходит на  основании пребывания ребенка в 

том или ином федеральном округе. 

В процессуальном законодательстве тоже наблюдается борьба тенденций 

унификации и дифференциации.  

В 2014 г. дела о нормоконтроле ранее были практически полностью изъяты из 

компетенции арбитражных судов и переданы судам общей юрисдикции
3
, которые начали 

нарабатывать практику их разрешения в соответствии с нормами ГПК РФ и правовыми 

позициями Верховного суда РФ.  

Этот процесс обещал быть долгим и трудным, но законодатель решил  еще сильнее 

усложнить ситуацию для юридических лиц и судов общей юрисдикции, резко сменив 

тенденцию унификации на прямо противоположную: с 15 сентября 2015 г. в силу вступил 

еще один процессуальный кодекс – Кодекс административного судопроизводства РФ
4
 – 

полноценный нормативный акт, включающий в себя 365 статей и, по сути, 

представляющий из себя творческую переработку глав 23-26 ГПК РФ («Производство по 

делам, возникающим из публичных правоотношений») с добавлением некоторых важных 

нововведений, среди которых особенно выделяется профессиональная монополия, что 

определенным образом роднит административное судопроизводство с уголовным (где в 

большинстве случаев господствует еще более жесткая разновидность профессиональной 

монополии – адвокатская монополия) и конституционным (где в качестве представителей 

в процесс допускаются либо адвокаты, либо лица, имеющие ученую степень по 

юридической специальности)  судопроизводством.    

В соответствии с данным кодексом, с недавнего времени, должны рассматриваться 

и разрешаться административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также – 

административные дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и 

обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий и 

еще ряд дел. 

Таким образом, если ранее каждая самостоятельная ветвь судебной системы при  

разрешении публично-правовых споров пользовалась своим процессуальным кодексом – 

арбитражные суды – Арбитражным процессуальным кодексом, а суды общей юрисдикции 

– Гражданским процессуальным кодексом, теперь и без того наиболее загруженная 

структура – суды общей юрисдикции, будут вынуждены к схожим отношениям применять 

                                              
1
 Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях» // Собрание законодательства РФ. 08.07.2013. N 27. Ст. 3479 
2
 Федеральный закон от 05.05.2014 N 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с присоединением Российской Федерации к Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей» // Российская газета. N 101. 07.05.2014. 
3
 Федеральный закон от 28.06.2014 N 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Российская газета. N 148. 04.07.2014. 
4
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // Российская 

газета. № 49. 11.03.2015. 
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два разных процессуальных кодекса и дифференцировать процессуальную форму в 

зависимости от существа спора. 

В этих новых условиях возникает несколько серьезных проблем, которые, с одной 

стороны, не урегулированы законодательно, а с другой стороны – еще не получили 

выработанного правоприменительной практикой решения.   

Следствием  существования этих проблем станет длительный «период адаптации», 

когда и суды, и участники споров будут вырабатывать практику применения Кодекса 

административного судопроизводства. При этом период адаптации к КАС РФ наложился 

на незавершенный период адаптации к перенесению дел о нормоконтроле с участием 

юридических лиц из арбитражных судов в суды общей юрисдикции. 

Не следует забывать и о том, что законодателем предпринят серьезный шаг к 

сближению арбитражного и гражданского процессов: в АПК РФ появился институт 

приказного судебного приказа
1
, а в ГПК РФ – упрощенное производство

2
. 

Так, в рамках приказного производства в арбитражном процессе теперь можно 

будет рассматривать дела, в которых требования вытекают из неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем 

документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, 

но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает четыреста тысяч 

рублей, требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 

неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает 

четыреста тысяч рублей, либо заявлено требование о взыскании обязательных платежей и 

санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной 

суммы не превышает сто тысяч рублей. 

При этом, как мы видим, существует «верхняя граница» суммы требований, 

которые могут быть рассмотрены в порядке приказного производства в рамках 

арбитражного процесса – 400 000 рублей (а в рамках приказного производства в 

гражданском процессе, с некоторых пор – 500 000 рублей
3
) и имеется только лишь 

кассационный порядок обжалования судебного приказа. 

Упрощенное производство в гражданском процессе во многом копирует 

аналогичный институт арбитражного процесса и предполагает возможность разрешить в 

этом порядке дела  по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об 

истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей, по исковым 

заявлениям о признании права собственности, если цена иска не превышает сто тысяч 

рублей и дела по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом 

документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком 

признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность 

по договору. 

При этом суды, рассматривающие дела в рамках упрощенного производства в 

гражданском процессе получили, наконец, долгожданную возможность по умолчанию 

ограничиться составлением только лишь резолютивной части судебного акта. Кроме того, 

интересны особенности апелляционного обжалования судебных решений, принимаемых в 

рамках упрощенного производства – так, на их обжалование отводится не месяц, а 

пятнадцать дней,   апелляционные жалобы на такие решения рассматриваются в суде 

апелляционной инстанции судьей единолично, даже если это решение вынесено 

районным (городским) судом, а суд апелляционной инстанции получил возможность 

направлять такие дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в случае, если дело 

                                              
1
 Федеральный закон от 02.03.2016 N 47-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. N 47. 04.03.2016. 
2
 Федеральный закон от 02.03.2016 N 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская 

газета». N 47. 04.03.2016. 
3
  Там же. 
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подлежало рассмотрению по общим правилам искового производства, либо если имеются 

обязательные основания для отмены решения суда первой инстанции, установленные ч. 4 

ст. 330 ГПК РФ. 

Кроме того, не следует забывать, что на волне сближения арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции нам обещан «единый гражданский процессуальный кодекс» для 

всех ветвей судебной власти, который на данном этапе уже существует в концепции и 

предполагает единый порядок разрешения гражданско-правовых споров как между 

гражданами в судах общей юрисдикции, так и между организациями в арбитражных 

судах, но не регламентирует порядок разрешения публично-правовых споров
1
. Таким 

образом, в не столь отдаленном будущем возможно возникновение ситуации, в которой 

юридическим лицам и судам придется вновь адаптироваться к изменяющимся условиям. 

При этом период адаптации к КАС РФ вряд ли будет завершен до конца. 

 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНЦИИ ИСКОВ 

 

ТОКАРЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА, 

аспирант ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Научный руководитель:  

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 

заведующий кафедрой арбитражного процесса  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,  

доктор юридических наук, профессор 

 

Как известно, в большинстве случаев защита нарушенных прав и охраняемых 

законом интересов осуществляется субъектами данного права посредством обращения в 

суд с иском. При этом в судебной практике имеют место быть случаи конкуренции исков, 

вследствие которой возникают определенные сложности при реализации механизма 

судебной защиты прав, в том числе участников транспортных правоотношений. 

Известная еще римскому частному праву, конкуренция исков как правовое явление 

предполагает множественность способов защиты нарушенных прав и законных интересов 

с возможностью выбора одного из нескольких гражданско-правовых требований как 

субъективного права лица, чьи права нарушены.  

В российской правовой доктрине в различные исторические периоды к проблеме 

конкуренции исков обращались в своих работах многие ученые. Так, Ю.С. Гамбаров, 

проводя различие между несовместимостью гражданских прав (конкуренция прав) и 

несовместимостью в их отправлении (конкуренция исков), пояснял рассматриваемое 

правовое явление как случаи, когда «лицу, право которого нарушено, предоставлен выбор 

между несколькими исками, которыми оно может защитить альтернативно свое 

нарушенное право»
2
. 

С признанием за истцом права выбора одного из нескольких требований связывали 

понятие конкуренции исков и другие цивилисты, к примеру, М.В. Зимелева, В.В. 

Красинский, А.П. Снежко
3
. В.В. Груздев определяет непосредственно сам термин 

                                              
1
 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением 

Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 

08.12.2014 N 124(1)) // СПС «Консультант-Плюс». 
2
 Цит. по: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. Лекции, читанные в Московском университете 

профессором Ю.С. Гамбаровым. М., Издание 1897-1898 г. С. 500-501. 
3
 См. Зимелева М.В. Война и право собственности // Советское право в период Великой Отечественной 

войны. М., 1948. С. 40-44; Красинский В.В., Снежко А.П. О конкуренции вещно-правового и 

обязательственно-правового исков в российском гражданском праве // Право и образование. 2013. № 7. С. 

81-89. 
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«конкуренция» как возможность изначально неограниченного выбора в пользу одного из 

состязающихся между собой явлений и, применяя его к гражданско-правовым 

требованиям, допускает такую ситуацию как конкуренция исков в качестве признания за 

лицом права свободного, произвольного выбора между самостоятельными способами 

защиты
1
. 

В судебной практике по делам, связанным с осуществлением транспортной 

деятельности, как правило, прослеживается такие виды конкуренции правовых 

требований, как конкуренция кондикционного и реституционного исков, конкуренция 

кондикционных и договорных правопритязаний, а также соотношение названных 

требований с другими требованиями о защите гражданских прав, например, 

виндикационными и деликтными. 

Предметом кондикционного иска является требование, возникающее вследствие 

обязательства из неосновательного обогащения, в то время как предмет реституционного 

иска - требование о применении последствий недействительности сделки, возврат 

полученного по недействительной сделке, различны и основания данных исков. Однако 

нередко судами отождествляются кондикционный и реституционный иски, что по мнению 

Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по экономическим спорам, 

приводит к ложному правовому пуризму и не позволяет восстановить баланс прав сторон 

на основе формального подхода.  

Верховный Суд РФ в Определении от 16 сентября 2014 г. по делу № 310-ЭС14-79, 

А09-9146/2013 указал на то, что судами не были учтены фактические обстоятельства 

настоящего дела, которые свидетельствуют о том, что общество-ответчик не в порядке 

реституции, а на основании судебного решения по другому делу (по спору о признании 

права собственности не с истцом, но с третьим лицом) возвратило в свою собственность 

отчужденный объект недвижимости, зарегистрировало право собственности на него. При 

этом вырученные от продажи указанной недвижимости денежные средства истцу не 

возвращены, а правовые основания их удержания ответчиком отсутствуют. Данные факты 

не совпадают с основаниями реституционного иска, а служат основанием для 

предъявления кондикционного иска как эффективного способа защиты нарушенного 

права в целях возвращения неосновательно полученного иным лицом. 

В приведенном примере Верховным Судом РФ подчеркивается существование 

такого правового явления как «конкуренция исков», связанное с правом выбора 

заинтересованной стороной способа защиты своего нарушенного права, эффективность 

которого обусловлена разницей в фактических обстоятельствах спора (основаниях иска), 

характере нарушенного права и в природе каждого способа защиты. 

По данному делу Верховный Суд РФ пришел к выводу о неэффективности 

реституционного иска по п. 2 ст. 167 ГК РФ как способа защиты прав истца и 

обоснованности использования кондикционного иска
2
. 

Аналогичная ситуация наблюдается в Определении ВС РФ от 24 декабря 2015 г. № 

307-ЭС15-18575 по делу № А42-6068/2014, где при разрешении конкуренции 

кондикционного и реституционного иска приоритет был отдан кондикции, поскольку 

истец по встречному иску выбрал именно этот способ защиты своих гражданских прав в 

порядке ст. 1102 и 1103 ГК РФ
3
. 

Конкуренция кондикционных и договорных правопритязаний также имеет место 

быть и, в особенности, на практике возникают трудности в случаях изменения или 

расторжения договора. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 65 Постановления 

                                              
1
 См.: Груздев В.В. Проблема конкуренции исков // Юридическая наука. 2011. № 4. С. 38. 

2
 См.: Определение Верховного Суда РФ от 16 сентября 2014 г. по делу № 310-ЭС14-79, А09-9146/2013 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.10.2017). 
3
 См.: Определение Верховного Суда РФ от 24 декабря 2015 г. № 307-ЭС15-18575 по делу № А42-6068/2014 

// Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 

29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», в 

силу п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было 

исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если 

иное не установлено законом или соглашением сторон. Вместе с тем, согласно ст. 1103 ГК 

РФ, положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям 

одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим 

обязательством. 

Так, например, стороны с даты подписания дополнительных соглашений 

согласовали исключить погибшие транспортные средства из числа единиц техники, 

составляющих предмет лизинга, вследствие чего договор лизинга в отношении данных 

транспортных средств считался расторгнутым. В связи с этим суды пришли к выводу о 

наличии неосновательного обогащения на стороне ответчика вследствие того, что с даты 

выплаты страхового возмещения у лизингополучателя отсутствовала обязанность 

уплачивать лизингодателю лизинговые платежи, однако лизингополучатель продолжал их 

перечисление
1
. 

Законом, в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, установлена обязанность возмещения вреда лицом, 

его причинившим. Это так называемый деликтный иск. Интересна в этом случае позиция 

Р.А. Кушхова по поводу конкуренции кондикционного и деликтного исков, согласно 

которой исчезает специфика кондикции и требований из деликта при допущении 

возможности выбора между ними
2
. 

В заключение целесообразно подчеркнуть подтвержденную судебной практикой 

допустимость существования такого правового явления как конкуренция исков, которая, 

как следствие, порождает неоднозначность в выборе субъектами, в том числе 

транспортных, правоотношений способа защиты своего нарушенного права или 

охраняемого законом интереса, а также определенные сложности при ее разрешении 

судами, что не может не отразиться на эффективности механизма судебной защиты в 

целом.  
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Реформирование российского гражданского процессуального законодательства 

происходит в настоящее время согласно Федеральной  целевой  программе  «Развитие 

судебной системы России на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2012 №1406
3
. Отдельное место в Программе уделялось 

                                              
1
 См.: Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2017 г. № 305-ЭС16-19065 по делу № А40-

211521/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 См.: Кушхов Р.А. Проблема соотношения кондикционного и деликтного требований о защите гражданских 

прав // Право и политика. 2006. № 7. С. 15. 
3
 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 10.04.2017) «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы»». Российская газета. 2012.  
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развитию примирительных процедур, направленных на урегулирование конфликта на 

основе добровольного волеизъявления самих сторон. Легальная основа для применения 

медиации в Российской Федерации существует со вступления  в  силу  Федерального  

закона  от  27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» (в ред. от 23 июля 2013 г.)
1
, что 

явилось логичным результатом происхождения в Российской Федерации, с одной 

стороны, теоретических исследований ученых в сфере альтернативной юрисдикции и, с 

другой стороны, изменением материального и процессуального законодательства, все 

более ориентированного на международные стандарты правосудия. Следовательно, закон 

о медиации являлся актуальной потребностью российского общества. Ведь уже в 2007 

году советник Президента РФ В.Ф. Яковлев отметил, что общество России созрело для 

того, чтобы в полной мере пользоваться таким институтом разрешения споров, как 

медиация
2
. 

Понятие процедуры медиации закреплено во  второй статье вышеупомянутого 

закона – это  способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Нововведения, связанные с вступлением в действие данного НПА, вызывают много 

вопросов как в теории гражданского процессуального права, так и в практике его 

применения, ведь теперь это фактическая реальность, требующая отработки механизма ее 

реализации в действие. Главной проблемой является вопрос соответствия введение 

института  медиации  в рамках  гражданского  судопроизводства цели, установленной в 

нормах ГПК РФ, и направления изменения этой цели при необходимости. Как 

справедливо замечает С.А. Курочкин, «цель является также и основой для оценки 

эффективности системы гражданского судопроизводства. Эффективность – это качество 

достижения стоящей цели, определяющееся сравнением с нею фактически достигнутого 

результата. Этим обстоятельством обусловлена важность правильной постановки цели 

гражданского судопроизводства, и, как следствие, выбор средств для ее эффективного 

достижения»
3
. Даже в рамках судебной формы защиты права эта самая защита может 

быть обеспечена в том числе, действиями самих заинтересованных лиц. В этой связи 

примирение, которое должно быть определено законодателем в качестве задачи 

гражданского судопроизводства, и есть, по сути, то правовое средство, посредством 

которого должна достигаться цель по справедливой защите права. Медиация должна 

выступать конкретным правовым механизмом, который будет определять возможные 

варианты решения указанной задачи для достижения поставленной цели. Процедура 

медиации должна пониматься и регулироваться законодателем как механизм 

урегулирования спора, справедливой защиты нарушенного или оспариваемого права, 

свободы или законного интереса лица. 

Возникновение института медиации в России обусловлено необходимостью 

разгрузить судебную систему, тем самым повысив качество отправления правосудия. 

Однако с данной целью медиация справляется не на сто процентов, это объясняется 

несколькими факторами, главный среди них недостаточная правовая регламентация 

                                              
1
 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.09.2013). Российская газета. 2010.  
2
 Интернет-конференция Советника Президента РФ В.Ф. Яковлева от 30 марта 2007 г. «О примирительной 

процедуре с участием посредника (медиация)» [Электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/ 

action/conference/10097/ (дата обращения 09.10.2017). 
3
 Курочкин С.А. К вопросу о цели гражданского процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 

6. С. 6. 
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медиации. То есть указанный закон содержит некоторые пробелы, что в значительной 

степени затрудняет его практическое применение
1
. 

Верно мнение Ю. Е. Пальцева о том, что деятельность медиатора лежит в области 

не любого, а исключительно правового конфликта, и единственным положительным 

результатом деятельности посредника является заключение гражданско-правовой сделки, 

которая не может противоречить закону и должна быть действительной в контексте норм 

ГК РФ
2
. Как замечает М.О. Владимирова, медиацию можно применять после того, как 

возникли споры, рассматриваемые в рамках гражданского судопроизводства, что 

«…подчеркивает отношение к медиации как к способу урегулирования именно правовых 

споров»
3
. Главная особенность медиации, отличающая ее от всех иных методов 

разрешения споров - отсутствие у медиатора полномочий на вынесение руководящих 

решений. Решение принимают сами спорщики, и это дает возможность для каждого из 

них выйти из конфликта победителем. Примирение в рамках гражданского 

судопроизводства выступает правовым средством, с помощью которого возможно 

достижение цели о справедливой защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов сторон. При таком понимании примирение должно быть дополнено в 

качестве одной из задач гражданского судопроизводства. Фиксация положительного итога 

медиации, проводимой в рамках гражданского судопроизводства, возможна только на 

основании соответствующего судебного акта, каковым по действующему 

законодательству является определение об утверждении мирового соглашения. Если вести 

речь о достоинствах данной примирительной процедуры, то среди них можно выделить 

следующие: медиация помогает сэкономить время, деньги и эмоциональные силы 

участников спора, поскольку проводится в свободное и удобное для сторон время, в 

подходящем месте, что исключает длительность судебной тяжбы; при ее проведении 

обстановка, организация, регламент и содержание процедуры могут быть определены 

индивидуально; медиатор ориентирован не столько на конфликт или на выигрыш, сколько 

на конструктивный поиск решений и достижение компромисса
4
.  

Поскольку на сегодняшний день процесс внедрения процедуры медиации в 

досудебных разбирательствах всё-таки набирает положительные обороты, то есть она 

становится все более популярной, постольку начинает расширяться целый спектр сфер 

занятости у такого специалиста, как медиатора. Развитие подобной процедуры в России 

поможет скорейшему становлению гражданского общества, тогда граждане 

действительно смогут регулировать свои конфликты без участия и контроля со стороны 

государства.  
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Участие в гражданском процессе прокурора в советское время носило 

распространённый характер. И по сравнению с советским временем, принятый в 2002 г. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ существенно урезал права прокурора. Отныне 

прокурор мог вступать в гражданский процесс только в случаях, прямо предусмотренных 

законом, а не по собственной инициативе. Кроме этого прокурор теперь не мог 

истребовать дело и приносить протесты. Функции надзора за деятельностью суда 

упразднялась. 

Таким образом, наметилась тенденция приравнивания участия прокурора по 

сущности его деятельности к «рядовым» участникам судопроизводства. Но происходит ли 

это в действительности в гражданском процессе? 

Сейчас в Европе все страны можно разделить на две группы – страны, где прокурор 

лишен каких-либо полномочий относительно вне уголовно-правовых дел,  и страны, где 

прокурор осуществляет некоторые функции в гражданском судопроизводстве. В 

большинстве стран, относящихся ко второй группе, сфера компетенции различается и 

включает, в частности, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

избирательное право, а также защиту окружающей среды, социальных прав и прав лиц, 

относящихся к социально уязвимым группам населения – таким, как несовершеннолетние, 

инвалиды и малоимущие граждане. В некоторых государствах задачи и объем работ 

прокуроров в сфере гражданских дел превалируют над ролью прокуратуры в системе 

уголовного правосудия. Также в некоторых странах прокуратура способна и эффективно 

реагировать на нарушения, затрагивающие одновременно права многих лиц. Такое 

полномочие, как надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, 

издаваемых органами государственной власти и местного самоуправления, делает 

прокуратуру основным инструментом реальной защиты прав и свобод больших групп 

граждан либо неограниченного круга лиц. К числу таких стран относится и Российская 

Федерация. 

В 2008 году Консультативный Совет Европейских Прокуроров принял Заключение 

«О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы». В данном документе особенно 

подчеркивалась «возрастающая потребность общества эффективно защищать права 

уязвимых групп населения, а именно детей и молодежь, свидетелей, потерпевших, 

инвалидов, а также социальные и экономические права всего населения в целом. Было 

выражено мнение, что прокуроры могут играть решающую роль в этом отношении и что 

растущее участие государства в решении текущих проблем – таких, как защита 

окружающей среды, прав потребителей или здоровья населения, могут привести к 

расширению функций прокуратуры».
1
 И неудивительно, что в 2009 г. перечень дел, 

которые могут возбуждаться по иску прокурора, был существенно расширен 

(Федеральный закон от 5 апреля 2009 г. № 43-ФЗ). Прокурор получил возможность 

предъявлять иски в защиту практически всех реально значимых для гражданина прав 

(трудовых, социальных, медицинских, экологических и т. п.). 

Рассмотрим правовое положение прокурора в гражданском процессе подробнее. 

Согласно действующему ГПК РФ участие прокурора в гражданских делах допустимо в 

двух формах: обращение в суд в защиту прав и законных интересов граждан и вступление 

в процесс с целью дачи заключения. 

Согласно первой форме участия прокурор в гражданском процессе может 

обратиться в суд с иском в защиту прав нескольких групп субъектов. Во-первых, в 

интересах государства, общества, отдельных неопределенного круга лиц. В этом случае 

прокурор должен обосновать перед судом, почему гражданин не может обратиться в суд 

самостоятельно и в чём конкретно заключаются интересы РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, неопределённого круга лиц. 

                                              
1
 Recommendation CM/Rec (2008)11 of the Committee of Ministers to member States on the role of public 

prosecutors outside the criminal justice system (doc. CM(2008)118 addfinal, 3 July 2008). 
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Однако участие прокурора «в интересах государства» порой имеет причудливые 

формы. Например, прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах 

Росимущества о ликвидации юридического лица (товарищества собственников жилья – 

ТСЖ), созданного с нарушением требований действующего законодательства. Районный 

суд это заявление удовлетворил, однако суд кассационной инстанции решение отменил и 

вынес решение об отказе прокурору в иске. Суд второй инстанции исходил при этом из 

того, что Росимущество, в интересах которого прокурором предъявлен иск, не обладает 

правом на обращение в суд с требованием о ликвидации юридического лица, а это, в свою 

очередь, лишает прокурора права на обращение в суд с указанным иском. Однако 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ нашла достойный выход 

из создавшейся ситуации: обращение прокурора было объявлено обращением в интересах 

государства. По мнению Судебной Коллегии ч. 3 ст. 131ГПК РФ не называет в качестве 

обязательного условия обращения прокурора в суд в интересах РФ указание на 

конкретный государственный орган, в интересах которого он действует. Поэтому решение 

суда кассационной инстанции было отменено и оставлено в силе решение районного 

суда.
1
 Фактически прокурор был поддержан, а принципиальная позиция суда второй 

инстанции, пытавшегося заставить прокурора действовать в пределах предоставленных 

ему законом полномочий, не нашла поддержки в Верховном Суде. И тут возникает 

проблема, если в законе указаны точные случаи участи прокурора в защите публичных 

интересов, то целесообразно ли толковать данные нормы расширительно, как то сделал 

Верховный Суд РФ, если в гражданском процессе прямо предусмотрен разрешительный 

метод, и если в законе нет прямого упоминания о чем-либо, то как же мы можем выходить 

за пределы нормы?  И как раз проблема подобной формы – в произвольности решения 

вопроса о том, какая ситуация требует вмешательства прокурора, а какая – нет.  

Второй группой субъектов, в защиту интересов которой может выступить прокурор 

-  граждане, обратившиеся к нему с заявлением о защите их нарушенных прав, законных 

интересов в различных сферах, указанных в ч.1 ст.45 ГПК РФ. В отличие от 

вышерассмотренного случая обращения, здесь прокурору перед судом обосновывать 

подачу заявления не нужно, достаточно просто указания на обращение гражданина к 

прокурору. Удивляет достаточно обширный круг дел, по которым может подать заявление 

прокурор. Всё это не только перечень дел, по которым обычно и обращаются граждане в 

суд, это практически все гражданские дела, предусмотренные ч. 1 ст. 22 ГПК. И здесь 

снова коллизия возникает. Из общего принципа состязательности исходит все-таки, что 

участие прокурора должно быть исключительным, а не общепринятым, что получается по 

данной норме. 

Еще одной проблемой можно указать то, что четко не прописаны все права и 

обязанности прокурора, подавшего иск. В ч. 2 ст. 45 ГПК сказано, что «прокурор, 

подавший заявление,  пользуется всеми процессуальными правами и несет все 

процессуальные обязанности, за исключением права на мировое соглашение и 

обязанности по уплате судебных расходов».
2
  Но если особенности отказа прокурора от 

иска оговорены в ч. 2 ст. 45, то в отношении иных распорядительных прав прокурора 

подобных указаний в законе нет. Также не упоминается о том, обязательно ли прокурору 

согласие лица, в чьих интересах он предъявил иск, в случаях, если он решит изменить 

размер иска или же основания или предмет иска. Целесообразно было бы отметить в 

законодательстве обязательность такого согласия, ведь прокурор в данном случае не 

является лицом с материально-правовым интересом, а значит, не может менять по 

собственной только воле что-либо по поводу исковых требований. 

                                              
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9. С. 21 

2
 Шалумов М.С. Проблемы функционирования российской прокуратуры в условиях формирования 

демократического правового государства : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 273. 
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И потому рационально было бы установить нормы, согласно которым судья 

должен уточнить в начале судебного разбирательства, поддерживает ли истец свои 

требования, убедиться, в каком виде поддерживается иск прокурором (разногласий быть 

не должно), и зафиксировать эту позицию в протоколе судебного заседания. В деле – один 

иск, и он не может «раздваиваться» в угоду позиции прокурора, не совпадающей с 

позицией истца.
1
 

Вторая форма участия прокурора – вступление в процесс для дачи заключения. 

Прокурор может её использовать только в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом. 

Фактически в этом случае прокурор заменяет собой другие органы  –– органы 

опеки и попечительства, иные органы, компетентные в конкретной сфере. 

Касательно данной формы участия в науке гражданского процессуального права 

считается, что участие прокурора не нарушает принципа состязательности, так как 

деятельность его направлена на поддержку заведомо слабой стороны и оказание 

содействия суду в вынесении правильного решения. Но при этом закон допускает, что 

неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является 

препятствием к разбирательству дела, т. е. допускается, что «заведомо слабая сторона» 

поддержки прокурора в суде первой инстанции не получит. Эта парадоксальная на первый 

взгляд ситуация имеет своё логическое объяснение, позволяющее ответить на вопросы, 

поставленные в начале этой статьи: какой правовой результат необходим прокурору и 

какими средствами он может его добиваться? 

Действительно, первоначально нормы ст. 45 вызывают недоумение: зачем 

законодательно оговаривать случаи участия прокурора в гражданском судопроизводстве, 

если дело вполне может быть рассмотрено и без него? Более того, является очевидным тот 

факт, что органы прокуратуры физически не смогут обеспечить участие своих 

сотрудников во всех гражданских делах, где по закону они должны принять участие. 

Значит, их участие будет иметь выборочный характер. 

Формально такой подход соответствует закону, поскольку неявка прокурора, 

извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к 

разбирательству дела (ч. 3 ст. 45; ч. 3 ст. 167 ГПК). Но, с другой стороны, вряд ли 

правомерна ситуация, при которой за лицом, не интересующимся, как дело будет 

рассмотрено в суде первой инстанции, сохраняется право воздействовать на принятое и 

даже на вступившее в законную силу решение. Таким образом, страдает реализация 

принципа обязательности судебных решений и мешает реализации принципа 

справедливости рассмотрения дела и вынесения обоснованного и законного решения, 

установленные в Рекомендациях Совета Европы от 2011 года. 

В настоящее время институт участия прокурора в гражданском процессе 

Российской Федерации находится в далеко не идеальном состоянии. Не урегулированы 

четко права и обязанности прокурора, не разъяснены последствия несогласия истца с 

подачей иска прокурором в защиту прав и свобод того лица и многое другое.  Положение 

прокурора вне уголовно-правовой сферы еще не полностью удовлетворяет положениям и 

рекомендациям Совета Европы и правовых позиций ЕСПЧ. Однако законодатель 

стремится к установлению точности в правовом положении прокурора и старается 

мгновенно реагировать на все недочеты в развитии данного института. 

 

 

  

                                              
1
 Ковалев А.А. И снова к вопросу об участии прокурора в арбитражном процессе // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2007. № 4. С. 14 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКИХ 

ГРАЖДАН ПЕРЕД МЕЖДУНАРОДНЫМИ СУДЕБНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

ШНЯКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 

старший преподаватель Военного университета  

Министерства обороны Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

Увеличение оформленных юридически, но не правовых по своей природе решений 

в отношении Российской Федерации со стороны международных судебных организаций 

ставит в опасное положение угрозы причинения вреда правам и свободам граждан 

Российской Федерации, вплоть до их умаления.  

На сегодняшний день особенно уязвимыми становятся граждане России, 

представляющие различные, но одинаково значимые для развития государственности 

секторы общественной жизни: социально-культурный, экономический 

и административно-политический. Так, весьма показательны нашумевшие решения 

Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по иску 68 российских легкоатлетов 

и Олимпийского комитета России, Международного паралимпийского комитета об 

отстранении российской сборной от Олимпиады
1
, а также официальное уведомление 

Литвой судейского корпуса Российской Федерации о нежелательности присутствия 

российских представителей на Всемирной конференции судей в связи с тем, что «судьи 

Конституционного суда представляют собой угрозу для безопасности Литовской 

республики»
2
. 

Соответственно, являясь правовым и суверенным государством, Российская 

Федерация заинтересована в отыскании правовых средств защиты человека и гражданина, 

не выходящих за рамки международного права и непосредственно соответствующих 

конституционно-правовой парадигме, провозглашенной во второй статье Конституции 

Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства»
 3

. В этой связи закономерна и последовательна реакция государства, 

наиболее полно выражающаяся в двух документах, исходящих от судебной ветви власти 

и от Президента Российской Федерации как основных гарантов прав человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

Так, в 2015 г свою позицию к международным договоренностям и способам их 

реализации высказал Конституционный Суд Российской Федерации: «… по смыслу 

статей 15 (части 1 и 4), 79 и 125 (часть 6) Конституции Российской Федерации … правила 

международного договора, если они нарушают конституционные положения, имеющие, 

несомненно, особо важное для России значение, не могут и не должны применяться в ее 

правовой системе, основанной на верховенстве Конституции Российской Федерации, 

обязанностью органов государственной власти при имплементации международных 

договоров … являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

                                              
1
[Электронный ресурс] URL: http://paralymp.ru/ 

2
[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2016/12/06/vladimir-putin-postavil-novye-zadachi-pered-sudebnym-

korpusom-strany.html 
3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237.  
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и гражданина, как они определены Конституцией Российской Федерации, и недопущение 

нарушений основ конституционного строя»
1
.  

И уже год спустя, 16 ноября 2016 г., Президент Российской Федерации издает 

Распоряжение № 361-рп «О намерении Российской Федерации не стать участником 

Римского статута Международного уголовного суда»
2
, вызвавшее огромный резонанс 

среди российской и мировой общественности (см., например, статью в «Новой газете» 

под заголовком: «Москва защитилась от Гааги»
3
).  

Российская Федерация подписала Римский статут Международного уголовного 

суда
4
 (далее – Римский статут) 13 сентября 2000 г., но до ноября 2016 г. не принимала 

каких-либо действий для его ратификации. Цель учреждения Международного уголовного 

суда, под которой изначально подписывалась Российская Федерация, заключалась в 

создании действенного международно-правового механизма защиты человека 

и гражданина от самых серьезных преступлений, вызывающих озабоченность всего 

международного сообщества, а именно преступлений геноцида; преступлений против 

человечности; военных преступлений; преступлений агрессии (п.1 ст.5 Римского статута).  

МИД России в заявлении о намерении России не стать участником Римского 

статута подчеркнул: «Россия последовательно выступает за привлечение 

к ответственности лиц, виновных в наиболее тяжких международных преступлениях. 

Наша страна стояла у истоков создания Нюрнбергского и Токийского трибуналов, 

участвовала в разработке основополагающих документов по борьбе с … тяжкими 

международными преступлениями … Именно по этим принципиальным причинам Россия 

голосовала за принятие Римского статута … К сожалению, Суд не оправдал возложенных 

на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного 

правосудия. В принципиальном плане на различных площадках, в том числе в 

Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН, отмечалась неэффективная и 

однобокая работа Суда в рамках расследуемых им дел»
5
. Кроме того, МИД России 

подтвердил тот факт, что «однобокая работа» Международного уголовного суда не 

единичный случай, а система политической травли России, осуществляемая посредством 

осуждения ее граждан и замалчивания преступных действий граждан других государств. 

Так, в заявлении МИДа России подчеркнуто, что «Россию не может не беспокоить и 

отношение МУС к событиям августа 2008 года. Нападение режима М. Саакашвили на 

мирный Цхинвал, убийство российских миротворцев породило со стороны МУС 

обвинения в адрес югоосетинских ополченцев и российских военнослужащих. 

Эвентуальное же расследование действий и приказов грузинских должностных лиц 

целенаправленно отдано на усмотрение грузинского правосудия и остается вне фокуса 

                                              
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г.№ 21-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона 

«О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 

13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2015. № 30. Ст. 4658. 
2
 Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 361-рп «О намерении 

Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда» // Собр. 

законодат. Рос. Федер. 21 нояб. 2016 г. № 47. Ст. 6630. 
3
[Электронный ресурс] URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/16/70557-pochemu-rossiya-otkazalas-

ratifitsirovat-rimskiy-statut-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda 
4
 Римский статут Международного уголовного суда (Rome Statute of the International Criminal Court): вступил 

в силу 1 июля 2002 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r) 
5
[Электронный ресурс] URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNon 

kJE02Bw/content/id/2523566 
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внимания прокуратуры МУС … В таких условиях вряд ли можно говорить о доверии 

к Международному уголовному суду»
1
.  

Аналогичная ситуация складывается и вокруг проблемы с Украиной. Так, 

14 ноября 2016 г. был опубликован офисом прокурора в Гааге отчет прокурора 

Международного уголовного суда о действиях по предварительному 

расследованию
2
(далее – Отчет прокурора МУС), содержащий открытый перечень 

предполагаемых преступлений, в которых собираются обвинить российских 

военнослужащих и других граждан Российской Федерации:  

 притеснение крымских татар (обоснование: якобы при применении российского 

законодательства на территории Крыма представители крымских татар и другие жители 

Крыма, являющиеся мусульманами, подверглись притеснению или запугиванию, включая 

ряд таких мер, как запрет на въезд на территорию Крыма, обыски домов и ограничения 

свободы слова, собрания и создания ассоциаций. При этом в Отчете прокурора МУС ни 

слова не говорится о притеснениях украинскими властями русскоязычного населения, в 

том числе пророссийски настроенных татар, и, тем более, о том, что впервые крымско-

татарский язык получил статус государственного республиканского языка только после 

присоединения Крыма к России
3
);  

 убийства и похищения (обоснование: с марта 2014 г. в связи с событиями в 

Крыму пропало как минимум 10 человек. В большинстве случаев предполагаемые жертвы 

противостояли оккупации Крыма, и их похищения связывались с действиями 

военизированной группы «Крымская самооборона». Немыслимо, но Отчет прокурора 

МУС обходит стороной ситуацию с 48 погибшими 2 мая 2014 г. от одесской агрессии 

украинских нацистов в Доме профсоюзов, на Куликовом поле и в районе ТЦ «Афина»
4
);  

 жестокое обращение (обоснование: было сообщено о нескольких случаях 

предполагаемого жестокого обращения в связи с арестами и похищениями, включая 

избиения, удушение. При этом, в Отчете прокурора МУС ни слова нет, например, о 

жестоком избиении и «посадке на цепь» на площади перед тридцатитысячной толпой, а 

затем помещении в подвал губернатора Волынской области сторонниками Евромайдана
5
); 

 аресты и справедливое судебное разбирательство (обоснование: несколько лиц 

из числа мирных жителей, которые выступали против референдума 16 марта, были 

арестованы и содержались в заключении с марта 2014 г.; около 179 лиц, лишенных 

свободы, были насильно перемещены из мест содержания под стражей в Крыму в места 

содержания под стражей на территории Российской Федерации. Однако Отчет прокурора 

МУС, по какой-то причине, не дает оценку уголовному разбирательству по делу 

о событиях в одесском Доме профсоюзов, длящемуся более двух лет
6
);  

                                              
1
[Электронный ресурс] URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonk 

JE02Bw/content/id/2523566. 
2
Отчет прокурора Международного уголовного суда от 14 ноября 2016 г. «О действиях 

по предварительному расследованию» / The Office of the Prosecutor  https://www.icc-

cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE-Ukraine.pdf 
3
 Ст.10 Конституции Республики Крым: принята Государственным Советом Республики Крым 11 апреля 

2014 г. // Крымские известия. 12 апр. 2014. № 68 (5479). 
4
Глебова, Н. Опубликован полный список жертв «одесской бойни» 2 мая [Электронный ресурс] URL: // 

https://rg.ru/2014/05/15/spisok-site-anons.html 
5
Волынского губернатора жесткого избили на глазах 30 тысяч митингующих [Электронный ресурс] URL: // 

http://www.mk.ru/politics/sng/article/2014/02/19/987465-volyinskogo-gubernatora-zhestkogo-izbili-na-glazah-30-

tyisyach-mitinguyuschih.html; Волынского губернатора будут «держать 

в подвале», пока не напишет заявление [Электронный ресурс] URL: // http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_ 

news_russian/2014/02/140219_ru_n_volyn_administration_head.shtml 
6
 Следствие по делу о событиях в одесском Доме профсоюзов нашло виноватого: того, 

кто не сможет себя защитить: Новости 1 канала [Электронный ресурс] URL: // https://www.1tv.ru/news/2016/ 

10/26/312776-

sledstvie_po_delu_o_sobytiyah_v_odesskom_dome_profsoyuzov_nashlo_vinovatogo_togo_kto_ne_smozhet_sebya

_zaschitit 

http://www.mk.ru/politics/sng/article/2014/02/19/987465-volyinskogo-gubernatora-zhestkogo-izbili-na-glazah-30-tyisyach-mitinguyuschih.html
http://www.mk.ru/politics/sng/article/2014/02/19/987465-volyinskogo-gubernatora-zhestkogo-izbili-na-glazah-30-tyisyach-mitinguyuschih.html
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 принудительная военная служба (обоснование: как следствие предписанной 

смены гражданства, проживающие в Крыму мужчины призывного возраста стали 

подпадать под действие всеобщей воинской повинности в Российской Федерации; 

переезды ряда молодых людей на основную часть Украины с целью избежать призыв в 

российскую армию. Разумеется, в Отчете прокурора МУС упущен тот факт, что в 

Российской Федерации нет института «предписанной смены гражданства», а действует 

право оптации лиц, проживающих на территории, государственная принадлежность 

которой изменена
1
). 

Кроме того, военнослужащим Российской Федерации через Международный 

уголовный суд предполагается вменение более 800 случаев серьезных преступлений, 

совершенных в Восточной Украине после 20 февраля 2014 г., на том основании, что 

однажды может быть установлено осуществление российского контроля над действиями 

вооруженных сил ДНР и ЛНР (п.177-183 Отчета прокурора МУС). 

При этом вменение вины России, максимально обтекаемые формулировки 

об Украине, имеющие место в Отчете прокурора МУС, а также использование только 

украинских или проукраинских источников информации свидетельствуют о нежелании 

Международного уголовного суда и его институтов разбираться в истинных причинах и 

содержании украинского конфликта.  

Проблема равенства перед международным правом и Международным уголовным 

судом, которую мы имеем на выходе, в первую очередь обусловлена формальным 

дозволением в Римском статуте избирательно подходить к доказательственной базе. В 

результате деятельность Международного уголовного суда сводится к оруэлловской 

идиоме: «Все животные равны, но некоторые равнее». 

Таким образом, Распоряжение № 361-рп стало практическим воплощением 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации и реализацией положений статьи 

79 Конституции Российской Федерации о недопустимости для России участия 

в межгосударственных объединениях с передачей им части своих полномочий 

в соответствии с международными договорами, если это влечет ограничения прав и 

свобод человека и гражданина и противоречит основам конституционного строя 

Российской Федерации.  

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
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Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 

представителя (ч. 1 ст. 48 ГПК РФ
2
). Дела недееспособных или не обладающих полной 

дееспособностью граждан ведут их законные представители, дела организаций - их 

органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным 

                                              
1
 Ст. 17 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Российская 

газета. 2002. № 100. 
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017/ СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

consultantplus://offline/ref=32E86492AA3241AEBD2E4C23079E4088C3E8E2A2DACD29B772AFF069384D119F5149E726DFB70B53z7QFL
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законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 

представители. 

Судебные представители - физические лица, которые на основании 

предоставленных им полномочий выступают в суде от имени доверителя с целью 

добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в 

осуществлении своих прав, предотвращения их нарушения в процессе и оказания суду 

содействия в отправлении правосудия по гражданским делам. 

Под судебным представительством понимается деятельность представителя в 

гражданском процессе, осуществляемая им в указанных выше целях
1
. 

Необходимость в судебном представительстве обусловлена различными 

причинами. Некоторые участвующие в деле лица могут не обладать гражданской 

процессуальной дееспособностью (несовершеннолетние, лица, признанные судом 

недееспособными). Поскольку недееспособные граждане не могут вести свои дела в суде, 

поэтому их права реализуют законные представители (родители, усыновители, опекуны, 

попечители). 

Представительство нередко вызвано желанием заинтересованных лиц получить 

квалифицированную юридическую помощь при рассмотрении их гражданских дел в суде. 

Участие судебного представителя в процессе способствует более полному выяснению 

всех обстоятельств по делу, проявлению инициативы и активности участников процесса. 

Основным дискуссионным вопросом данного института, по которому ученые-

процессуалисты так и не пришли к единому мнению, остается вопрос о процессуальном 

положении судебных представителей. А именно: являются ли судебные представители 

лицами, участвующими в деле, или лицами, содействующими правосудию, либо это 

самостоятельная категория участников процесса.  

Более того, нет единого мнения и по вопросу, является ли судебный представитель 

субъектом гражданских процессуальных правоотношений и участником процесса.  

Согласно первой из них, судебный представитель - лицо, участвующее в деле, 

непосредственно вступающее в процессуальные правоотношения, и лицо, обладающее 

своими собственными (отличными от прав и обязанностей других участников процесса) 

процессуальными правами и обязанностями, а также процессуальным интересом, который 

присутствует у «процессуальных истцов»
2
.. 

Все аргументы в пользу данной позиции сводятся к двум основаниям: 1) 

представитель обладает своими собственными правами и обязанностями, определенными 

законом и 2) особым процессуальным интересом. 

Рассмотрим первый аргумент. 

Сторонники данной позиции считают, что полномочие представителя следует 

рассматривать как субъективное право представителя на совершение от имени и в 

интересах представляемого процессуальных действий, направленных на возникновение в 

связи с гражданским и арбитражным процессом определенных правовых последствий для 

представляемого, и одновременно как обязанность совершить указанные действия. 

Однако, такая точка зрения вызывает обоснованную критику: поскольку судебный 

представитель совершает процессуальные действия, реализуя права и обязанности 

представляемого, то его процессуальные права и обязанности производны от прав и 

обязанностей представляемого лица
3
. 

                                              
1
Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. C. 

190. 
2
См об этом: Горбик К.Е. Правовой статус судебного представителя в гражданском процессе //Арбитражный 

и гражданский процесс. 2015. № 2. С.14. 
3
Шакарян М.С. Основы гражданского судопроизводства (значение, некоторые вопросы совершенствования 

и толкования) // Основы гражданского судопроизводства и развитие гражданского процессуального 

законодательства и теории: Сб. науч. тр. ВЮЗИ. М., 1982. С. 12. 
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Несмотря на то, что термин «полномочие» сам по себе говорит о его производном 

характере, приверженцы этой точки зрения также считают, что некоторые права и 

обязанности все же возникают непосредственно у самих представителей: отказ от 

совершения каких-либо процессуальных действий; возможность выбрать по своему 

усмотрению предоставленные правовые действия; обязанность добросовестно 

пользоваться процессуальными правами (полномочиями); обладание всеми правами, 

необходимыми для доказывания фактов; самостоятельную ответственность перед судом 

за свои неправильные действия (для договорного представительства);.  

Однако если проанализировать каждое из этих прав или обязанностей, то 

обоснованно приходишь к выводу, что ни одно из них по тем или иным причинам не 

является правом или обязанностью, принадлежащей непосредственно представителю
1
. 

Согласно второму аргументу, судебный представитель обладает процессуальным 

интересом, который на самом деле часто путают с профессиональным и который, как 

верно отмечала М.С. Шакарян, не имеет юридического значения в процессе
2
. 

Юридическая заинтересованность судебного представителя лежит в плоскости 

материально-правовых отношений и заключается в стремлении представителя 

надлежащим образом исполнить возложенные на него в силу закона или договора 

обязанности по представлению суде интересов другого лица. Следовательно, достижение 

благоприятного исхода дела (процессуальный интерес) - это лишь средство выполнения 

материально-правовой обязанности, поэтому представитель имеет не процессуальную, а 

материальную заинтересованность. Если у сторон, третьих лиц имеется материальная 

заинтересованность в отношении предмета спора, то у представителя материальная 

заинтересованность на предмет спора не направлена, т.е. интерес представителя к исходу 

дела носит внепроцессуальный характер
3
. 

Аргументом против включения судебных представителей в круг лиц, участвующих 

в деле, является и такое важное обстоятельство, как участие в процессе от своего имени. 

Будь то стороны, третьи лица или госорганы, обращающиеся в суд за защитой чужих 

прав, - все они выступают в процессе от своего имени. Судебный же представитель 

действует не от своего имени, а от имени представляемого им лица. 

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что судебные 

представители не относятся к лицам, участвующим в деле. Это подтверждается и нормами 

процессуальных законов, которые не включают в круг лиц, участвующих в деле, судебных 

представителей (ст. 34 ГПК РФ, ст. 40 АПК РФ, ст. 37 КАС). 

Приверженцы второй позиции считают судебного представителя лицом, 

содействующим правосудию. Последователи данной точки зрения наделяют судебных 

представителей правами и обязанностями (пусть и производными), которые направлены 

именно на содействие осуществлению правосудия. И благодаря этим составляющим они 

могут участвовать в гражданских процессуальных правоотношениях.  

Так, по мнению Н.В. Ласкиной, судебных представителей и лиц, содействующих 

правосудию, сближает такой признак, как вступление в процесс по инициативе суда или 

лиц, участвующих в деле
4
. Суд еще на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству должен решить вопрос о возможности участия тех или иных лиц в 

процессе по конкретному делу. С учетом обстоятельств дела судья разрешает вопрос о 

составе лиц, участвующих в деле, а также об участниках, содействующих рассмотрению 

                                              
1
 Горбик К.Е. Указ. соч. С 16. 

2
 Шакарян М.С. К вопросу о понятии и составе лиц, участвующих в гражданских делах // Труды ВЮЗИ. М., 

1970. Т. 16 (ч. 2). С. 181 - 182. 
3
Ласкина Н.В.Указ. соч. С96. 

4
Ласкина Н.В. Указ. соч. С 97. 

consultantplus://offline/ref=EADAC89DC30EC5BADC447957CA88674D978240CEDBA79A6BEA6D268FD458A9F9A030D4C2470FA7Z9FBJ
consultantplus://offline/ref=EADAC89DC30EC5BADC447957CA88674D978240CDD2A79A6BEA6D268FD458A9F9A030D4C2470CA4Z9FFJ
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дела, - представителях сторон и третьих лиц, экспертах, специалистах, переводчиках, 

свидетелях
1
. 

Содействие правосудию заключается в том, что, во-первых, судебные 

представители выполняют в суде строго определенную функцию - представительство 

интересов лиц, участвующих в деле, а не защиту, как это характерно для прокуроров, 

органов и граждан, обращающихся в суд в защиту чужих интересов; во-вторых, что более 

относится к профессиональным представителям (адвокатам, юристам), способствуют 

более эффективному ходу судебного разбирательства. 

Однако, оказывая содействие правосудию, представитель, в отличие от экспертов, 

специалистов, переводчиков, не стоит на защите общественных интересов либо интересов 

государства, а должен защищать права и интересы лишь одного лица - своего доверителя 

в рамках закона и правовой этики. 

Поэтому, делая вывод по вопросу о возможности отнесения представителя к лицам, 

содействующим правосудию, следует все же дать отрицательный ответ, поскольку 

судебный представитель не обладает процессуальными правами и обязанностями, не 

несет ответственности в связи с нарушением обязанностей, не оказывает в каком-либо 

виде содействие правосудию
2
. 

Еще один взгляд на правовое положение представителя отражен в АПК РФ и в 

КАС РФ, согласно которому представитель отнесен к иным участникам процесса, наряду 

с лицами, содействующими правосудию (ст. 54  АПК РФ и ст. 48 КАС РФ) Очевидно, что 

законодатель все же хочет разделить данные процессуальные фигуры, поскольку в силу 

своих особенностей участия в процессе он не относится ни к лицам, участвующим в деле, 

ни к лицам, содействующим правосудию. 

Более того, судебный представитель является участником гражданского процесса, 

но не обладает самостоятельной ролью в нем, а поэтому он не является субъектом 

гражданских процессуальных правоотношений. Сторонником данной позиции являлся, в 

частности, М.А. Гурвич: «…представитель, действуя от имени и за представляемого, не 

устраняет, однако, последнего из процесса. Представитель только осуществляет своими 

действиями участие в процессе представляемого лица. Участие представителя не имеет 

самостоятельного характера... Указанные особенности заставляют выделить 

представителей субъектов процесса в особую категорию лиц, участвующих в процессе, 

совершающих процессуальные действия от имени и за субъектов процесса, но не 

являющихся субъектами процесса в юридическом значении этого слова»
3
. 

Исходя из указанной позиции, судебный представитель не может быть участником 

гражданских процессуальных правоотношений, поскольку вправе лишь совершать от 

имени представляемого им лица процессуальные действия (которые входят в 

юридический состав, необходимый для развития правоотношения между представляемым 

им лицом с судом), не обладает процессуальной заинтересованностью в процессе, не несет 

публичных функций, принадлежащих «процессуальным» истцам, то его нельзя признать 

самостоятельным субъектом гражданских процессуальных правоотношений. Более того, 

правовому регулированию подвергаются именно отношения между субъектами данных 

отношений, а не действия, реализующие содержание этих отношений. Фактически 

судебный представитель представляет собой правовой буфер для доверителя перед судом, 

еще одной личной правовой гарантией для защиты его прав и интересов, и ничем более
4
. 

Предыдущая точка зрения, согласно которой представитель является «иным 

участником процесса», по своей сути дублирует данную, и, объединив их в единую 

                                              
1
п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству» // Бюллетень ВС РФ. 2008. № 9. 
2
Горбик К.Е. Указ. соч. С 18. 

3
 Гурвич М.А. Лекции по советскому гражданскому процессу. М.: Всесоюзный юридический заочный 

институт, кафедра гражданского процесса, 1950. С. 47. 
4
Горбик К.Е. Указ. соч. С 20. 

consultantplus://offline/ref=7484D6206EBB0491A9A939F7545335759CCF91DF7CA5F3843272D3777AUEd6J
consultantplus://offline/ref=7484D6206EBB0491A9A925E4495335759CC894D872A6F3843272D3777AE6A1DC0BF912099CE072F8UDdDJ
consultantplus://offline/ref=C8CDF3A38A1E397E67A86AB3B69729BDC979C076DF0DC94809E8004C4BC58B0D669C41E5B492FB4DL2J
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позицию, можно сказать, что представителя следует отнести к группе «иные участники 

процесса» с оговоркой, что он не является участником гражданских процессуальных 

правоотношений. 
 

ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ  

И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ  

И ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПОДХОДОВ СТРАН 

ОБЩЕГО И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА 

 

ЯЦУК НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, 
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при Правительстве Российской Федерации» 

ПЕТЮКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, 

доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

ФГОБУ ВО  «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации»,  

профессор, доктор юридических наук, кандидат исторических наук 

 

«Тот, кто сочувствует виноватому, лишает сочувствия правого. Теперь спроси себя, 

кто же бесчувственный. Тогда ты поймешь, какой принцип противостоит 

благотворительности. <…> – Справедливость»
1
. Идея, заложенная в данном отрывке из 

известного романа американской писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», 

сопоставима с механизмом признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных третейских судов (арбитражей).  

Институт признания и исполнения иностранных судебных решений в германской 

правовой системе во многом схож с российским аналогом. В частности, центральное 

место в обеих системах отводится принципу «взаимности» как обязательному условию 

для признания иностранных решений
2
. Между тем, нельзя утверждать содержательное 

равенство его значения, что можно проследить из части 1 пункта 5 статьи 28 

Гражданского процессуального кодекса ФРГ
3
, где принцип «взаимности» является 

отменительным, в сравнение с Россией, где он выполняет факультативную функцию. 

 Правовые особенности механизма признания и исполнения иностранных решений 

в Германии, как и во всех странах-членах ЕС, будут варьировать в зависимости от 

субъектного состава на: 

а) решения в отношении членов Европейского союза, а также государств – 

участников двусторонних международных соглашений с Германией;  

б) решения в отношении государств, не имеющих с Германией каких-либо 

соглашений в сфере правового сотрудничества в области гражданских, торговых и 

семейных споров (в числе таких государств США, Российская Федерация, стран 

Восточной Европы, так как по причине отсутствия договора о правовой помощи, 

немецкие компетентные органы не предоставляют гарантий признания и исполнения 

решений государственных судов этих стран).  

                                              
1
 Айн Рэнд, Питер Карнавас Атлант расправил плечи // Издательство «Альпина Паблишер». 2017. С. 1364. 

2
 Конев Д. В. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по гражданским и 

торговым делам в Германии и России: сравнительно – правовой анализ // Издательство «Волтерс Клувер». 

2010. С. 256. 
3
 Текст Гражданского процессуального кодекса Германии от 30 января 1877 года // Вводный закон к 

Гражданскому процессуалному уложению [Электронный ресурс] URL.: https://lawbook.online/protsess-

zarubejnyih-grajdanskiy/grajdanskiy-protsessualnyiy-kodeks-56683.html (дата обращения: 24.03.2017) 
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Соответственно, суды Германии применяют дифференцированный подход, 

правовой режим международных конвенциальных норм для дел категории (а), и режим 

«автономного» права Германии для категории (б).  

В рамках Евросоюза действует Регламент от 12 декабря 2012 года N 1215/2012 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О юрисдикции, признании и 

исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам», который 

перечисляет правоотношения гражданско-правового характера, extra legem, находящиеся 

за пределами правовой охраны. Так данный Регламент не распространяется на дела об 

алиментных обязательствах, из наследования, из перемены статуса и дееспособности 

физических лиц. Если акт по своему содержанию и форме подпадает под действие 

Регламента, то в соответствие со статьей 36 признание решений иностранных судов не 

требует соблюдения специальных процедур (в противном случае, подлежат применению 

нормы ГПК ФРГ).  

Процедура признания и исполнение решений иностранных судов стран, не 

входящих в ЕС и не являющихся стороной двусторонних соглашений с Германией в 

области взаимного признания актов иностранной юстиции, отличается большей 

сложность как с позиции материально-правовых, так и с точки зрения процессуальных 

аспектов, и координируется нормами национального права (параграфы 328, 722 – 723, 794 

– 796 ГПК ФРГ).  

Помимо общих федеративных черт, присущим государствам-членам ЕС в сфере 

МЧП, стоит отметить индивидуальные особенности характерные для механизма 

признания под эгидой немецкого «титана»: 

1. В разрез Регламенту N 1215/2012, параграф 704 ГПК ФРГ закрепляет 

принудительное исполнение применительно только к решениям, вступившим в законную 

силу, или подлежащим предварительному исполнению. Согласно параграфу 724 ГПК ФРГ 

юридическим основанием для принудительного исполнения решения иностранного суда 

будет являться его официальная копия с исполнительной надписью, по аналогии с 

российским исполнительным листом.  

2. В признании и исполнении решения иностранного суда будет отказано, если он 

противоречит публичному порядку Германии (ordre public) на основании параграфа 1059 

(2) ГПК ФРГ. В более конкретном виде речь идет о ситуации, когда имеют место быть 

нарушения публично - правовых принципов равенства сторон и прав в выборе средств 

судебной защиты (Waffengleichkeit), независимости судей, справедливости, не 

обеспечивается необходимый минимум процессуальных прав сторон и т.д. 

3. Как уже было отмечено нами ранее, Германия делает акцент в сторону 

реализации принципа взаимности, что, по сути, означает презумпцию «отсутствия 

формальных оснований для отказа» в признании иностранных решений при наличии 

практики признания немецких судебных решений в государстве lex fori.  

4. Следует также упомянуть параграф 328 ГПК ФРГ, на основании которого 

действует принцип признания юрисдикции иностранного суда по правила германских 

законах о подсудности: а) общей – по месту жительства ответчика (параграф 722 ГПК 

Германии) и б) специальной – по месту нахождения имущества и предмета исковых 

требований (параграф 23 ГПК Германии). 

Другим представителем континентальной системы права является Франция. 

Основные концепции этого «титана» тяготение к проецированию внутренних норм на 

международную сферу и выстраивание механизмов признания и исполнения иностранных 

судебных решений с опорой на судебную практику.  

Отсюда один дискуссионный момент связан с вопросом взаимоотношения 

национального права государств-членов и кумулятивно сформированного права ЕС. На 

сегодняшний день неопровержимым доказательством  примата права ЕС будет ссылка на 
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решение суда по делу Case 6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L.
1
 . Более того в 1964 г. в Решении 

Кассационного суда Франции по делу Мюнзера
2
 вместо политики заключения 

двусторонних соглашений в сфере признания и исполнения решений иностранных судов в 

судебную систему была введена «европейская нота», передавшая обозначенные 

полномочия в ведение органов ЕС. Регламент N 1215/2012 Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений 

по гражданским и коммерческим делам» допускает признание и приведение в исполнение 

иностранных судебных решений без соблюдения процедуры «экзекватуры» путем запроса 

главному секретарю суда высокой инстанции «о подтверждении исполнительной силы» в 

рамках статьи 509-2 Гражданского процессуального кодекса Франции. 

Анализ правовой позиции, сформулированной в решении Кассационного суда 

Франции по делу Коренлиссена от 20 декабря 2007 года, позволяет резюмировать три 

обязательных условия для признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судов государств не членов ЕС: 

1. соответствие решения с материальной и процессуальной сторон 

международному публичному порядку; 

2. отсутствие обхода закона, что синонимично мошенническим действиям сторон; 

3. отнесение того или иного гражданского дела к подсудности конкретного суда 

(условие о наличии так называемой «косвенной юрисдикции»).  

В отличие от Германии и Франции, английская правовая система признания и 

приведения в исполнение решений иностранных судов имеет более сложную структуру. 

Примечателен тот факт, что общее право воспринимает институт признание иностранных 

решений не как продолжение принципа «взаимности», а как презумпция долга ответчика 

перед истцом, который может обратиться за имплементацией решения в его пользу в 

Англию. 

Согласно статье Е. Шостранд, Г.Д. Улетовой «Признание и исполнение 

иностранных решений российскими судами и решений российских судов судами Англии 

и Уэльса: проблемы и тенденции» выделяют два порядка регистрации решений 

иностранных судов отталкиваясь от правового статуса государства, вынесшего решение:  

1. Упрощенный порядок, подразумевающий автоматическую регистрацию 

судебных решений, без дополнительных процедур, для а) судов государств – членов ЕС 

или участников Луганской конвенции от 16 сентября 1988 г. о международной 

подсудности, признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским и 

коммерческим делам б) судов государств – членов Британского содружества или 

государств, имеющих двустороннее соглашение с Великобританией о взаимном 

признании и исполнение судебных решений. Так в недавнем деле M. S. v P. S. от 9 

февраля 2017 года, по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей, постоянно 

проживающих в Германии, с господина S., работающего и проживающего в Соединённом 

Королевстве: суд Англии в очередной раз указал на возможность непосредственного 

обращения кредитора в компетентный орган, например, в специализированный суд, без 

предварительной подачи заявки в Центральный орган государства - члена ЕС, 

обеспечивающего исполнение.  

2. Специальный порядок для государств, не подпадающих под первую категорию 

(например, Россия, несмотря на наличие двусторонних соглашений о правовой помощи, 

Китай, Япония, США и т.д.). Алгоритм складывается из а) подачи искового заявления, в 

основе которого лежит решение иностранного суда, в английский суд, и б) рассмотрения 

                                              
1
 Judgment of the Court of 15 July 1964. Flaminio Costa v E.N.E.L. Case 6-64 [Электронный ресурс] URL.: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006 (дата обращения: 24.03.2017)
 

2 
Архипова Е.С. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов в сфере брачно – 

семейных отношений в России и во Франции // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 10. С. 36 – 

40.
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искового заявления с учетом связей с судебными прецедентами, без пересмотра самого 

иностранного судебного решения по существу. 

Дамбургс Н. и Гэбриел С. в своей работе указывают на обязательные требования к 

иностранному судебному решению для придания ему исполнимости:  

1. имеет материальный вид денежной выплаты, за исключением сумм налоговых 

недоимок, штрафов и иных подобных платежей; 

2. вынесено судом компетентной юрисдикции. Под углом английского права это 

удостоверение фактов: а) о добровольном участии сторон в иностранном судебном 

процессе, б) о нахождение в момент возбуждения дела на территории иностранного 

государства, в) о заключение пророгационного соглашения об изменении подсудности до 

начала судебного разбирательства; 

3. является «окончательным». 

Основания отказа для приведения в исполнение иностранных судебных решений 

крайне разнообразны, но в целом совпадают с системой большинства европейских 

государств. При всем этом, с акцентом на триединство понятий «естественная 

справедливость», «существенное правосудие» и публичный порядок, и приоритетом прав 

сторон из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, 

можно признать английскую правовую систему одной из самых универсальных и 

объективных.  

Так в деле «Адамс против Кейп» иностранный суд без отдельной оценки ущерба 

каждого из истцов, определил общую сумму ущерба в 75 тыс. долл., подлежащего к 

возмещению, нарушив тем самым правило «существенной справедливости», что и легло в 

основу отказа в признании такого решения в Англии.  

29 марта 2017 года Великобритания, в силу статьи 50 Лиссабонского договора, 

начала процесс выхода из Европейского союза, в связи, с чем возникла необходимость 

согласование не только условий выхода Великобритании из ЕС, но и форм будущего 

сотрудничества. На данный момент суды Великобритании не обязаны подчиняться 

юрисдикции судов ЕС, но могут в силу судейского усмотрения  принимать во внимание 

их постановления. 

Таким образом, сравнительно – правовой анализ законодательства и опыта 

признания и исполнения иностранных решений между национальными гражданскими 

судами стран общего права (Англия и Уэльс) и континентального права (Германия и 

Франция) не позволяет сделать вывод об однозначной предпочтительности одной 

конкретной системы. Требуется дифференцированный подход, основанный на единстве 

трех составляющих: проецирование норм Германии в реализации принципа «взаимности», 

обращение к механизму учета судебной практики по французскому образцу и триединство 

«естественной справедливости», «существенного правосудия», публичного порядка, 

поставленных во главу угла в английском правопорядке. 

                                              
 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 


