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ДОВЕРИЕ К ПРАВОСУДИЮ 

 

Шепель Владимир Степанович, председатель Вологодского 

областного суда, Заслуженный юрист Российской Федерации 

 

 

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской 

Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. При этом следует заметить, что в любом развитом и 

правовом обществе именно разрешение судом различных споров 

между гражданами, организациями или государственными 

органами является наиболее эффективным и цивилизованным 

способом разрешения конфликтов. В связи с чем от уровня доверия 

населения к суду зависит как степень защищенности гражданина, 

так и степень доверия общества к государству в целом. Последнее 

подтверждается еще и тем, что в системе разделения властей в 

Российской Федерации судебной власти отводится особая роль, в 

связи с которой  суд правомочен рассматривать жалобы граждан, 

касающиеся решений, действий (бездействий) органов 

государственной власти и местного самоуправления, и принимать 

по ним обязательные к исполнению решения. 

 С учетом изложенного, одной из основных задач, стоящих  в 

настоящее время перед судами, является исследование и выявление 

таких обстоятельств, которые бы способствовали повышению 

доверия граждан к правосудию. 

Безусловно, на степень доверия (или недоверия) граждан к 

правосудию влияют множество факторов, однако, среди них 

наиболее важными являются пять: 

- качество законодательства, на основе которого  

принимаются и обосновываются принимаемые судом решения; 

- качество судейского корпуса; 

- степень доступности и открытости правосудия; 
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- реакция СМИ на работу судов, а именно, как правильно и 

профессионально они отражают работу судов;  

- исполняемость судебных решений. 

1. Теперь о качестве законов. Следует заметить, что 

понятие «качество закона» в российском законодательстве не имеет 

конкретного определения
1
, отсутствуют и  критерии для 

определения его качества, актуальности, приоритетности, 

логичности и применимости к условиям современного общества 

или практике делового оборота.  

В тоже время применительно к доверию к правосудию можно 

отметить в понятии «качество законов» два момента:  

- доверие общества или большей его части к принятой 

государством норме,  

- стабильность принятой правовой нормы.  

Как известно, не всегда принятый тот или иной закон 

положительно воспринимается населением, и примеров тому 

немало. В частности, неадекватно были восприняты российским 

обществом проводимые в 2004 году реформы о замене ряда 

«натуральных» льгот для определенной части населения денежной 

компенсацией, а также отдельные нормы нового Жилищного 

кодекса РФ и т.д.  Суд же, рассматривая и  разрешая спор,  должен 

руководствоваться лишь нормами действующего закона, но если 

сам закон не воспринимается членами общества, то и доверие к 

суду падает. 

В том случае, когда закон стабилен, к нему «привыкают»: 

нарабатывается большая практика его применения, в том числе и 

судебная, растет понимание своих прав и обязанностей и у 

граждан, а, значит, и растет доверие к суду и государству в целом. 

И наоборот, частые изменения «правил игры» в любом обществе 

                                                 
1
 Гаджиев Г.А. Принцип правовой определенности и роль судов в его 

обеспечении. Качество законов с российской  точки зрения // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2012. № 4. С. 16 – 28. 
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вызывают замешательство, тревогу и нарекания на отсутствие 

стабильности. Как следствие, суд теряет авторитет. 

2. Важнейшим фактором, влияющим на уровень доверия 

граждан к суду, является качество судейского корпуса, поскольку 

лишь судебная власть,  которая обладает хорошей репутацией с 

точки зрения профессионализма и нравственности людей, 

отправляющих правосудие, вызывает доверие. 

  Чтобы доверие к российским судам укреплялось с каждым 

принятым судебным актом, чтобы даже те, кто «проигрывали» дела 

в судах, не могли сказать, что решение суда вынесено 

неправосудно, все суды должны состоять из настоящих 

профессионалов. 

Особый правовой статус судьи предполагает наличие не только 

высокого уровня юридических знаний, но и наличие 

профессионального, и жизненного опыта, высокого уровня 

грамотности и навыков составления процессуальных документов, а 

также присутствия определенных личностных качеств таких, как 

стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, 

коммуникабельности. Немалозначимым качеством для судьи 

является и его психологическая устойчивость. 

Кроме того, интенсивно развивающееся современное общество, 

постоянное обновление и увеличение объема действующего 

законодательства ставят перед  судьей и судебной системой задачу 

непрерывного обеспечения необходимым уровнем и  качеством 

применяемых знаний. 

Немаловажным условием является и качество работы аппаратов 

судов. Зачастую у граждан вызывает недовольство работой суда 

несвоевременность изготовления и вручения  принятых решений, 

некорректное отношение к посетителям суда, некачественное 

изготовление процессуальных документов и т.д. 
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В данных условиях особенно актуальным становится вопрос 

как повышения профессионализма судей и реализации 

закрепленной  Законом РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» обязанности постоянного 

повышения судьями своих профессиональных навыков путем 

прохождения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, так и повышение уровня профессионализма и этики 

делового общения сотрудников аппаратов судов.  

3. Фундаментальной гарантией реализации прав и свобод 

является беспрепятственный доступ к правосудию. 

На мой взгляд, принцип доступности правосудия следует 

понимать в двух его аспектах. 

Первым аспектом доступности к правосудию являются 

гарантированные Конституцией Российской Федерации право 

граждан на обращение в суд, отвечающий требованиям 

справедливости, состязательности и равенства сторон. 

Вторым аспектом принципа доступности правосудия следует 

отметить его транпарентность, то есть отсутствие «секретности» 

судопроизводства, его ясность, основанную на доступности 

информации, информационную прозрачность
2
 всех сфер 

правосудия и судебной власти. 

Как отмечает Е.Б. Абросимова
3
, существует несколько 

основных форм транспарентности или, иными словами, несколько 

видов доступности информации о правосудии, которая должна 

быть доступна любому человеку или иному заинтересованному 

лицу.  

                                                 
2
 Малько Е. А. Транпарентность правосудия как приоритет российской 

гражданской процессуальной правовой политики // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2013 № 11. С. 2 - 7.  
3
 Абросимова Е.Б. Транспарентность правосудия // Конституционное право: 

Восточно-европейское обозрение. 2002. № 1. С. 142 – 152. 
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Первая форма – информация о суде (точнее, свобода ее 

получения), органе государственной власти. К этой форме обычно 

относятся сведения об организации судебной системы, количестве 

судов, их территориальной и предметной юрисдикции, иерархии 

судебных институтов, а также о порядке деятельности суда – 

процессуальных правилах, с одной стороны, и распорядке работы 

суда как такового, с другой. 

Второй формой транспарентности выступает информация о 

конкретном судебном процессе. Она включает в себя знания о 

будущих судебных процессах в конкретном суде; возможность 

ознакомления с материалами дела и судебными решениями, а также 

свободу доступа в зал судебного заседания. 

Последней формой транспарентности выступает свобода 

получения информации о судейском сообществе. 

Обеспечение открытости судебной власти предусматривает 

также и свободный доступ к электронным сайтам судов, банкам 

данных судебных решений и судебной практике судов. В связи с 

чем в настоящее время при помощи государственной 

автоматизированной системы «Правосудие», разработанной 

Судебным Департаментом при Верховном Суде РФ на интернет-

сайтах всех судов размещаются судебные решения, а в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.12.2008 N 

262-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» и 

Постановлением Президиума Совета судей РФ от 21.06.2010 N 229 

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения судами 

общей юрисдикции поступающих в электронной форме обращений 

граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, органов государственной власти и 

(или) органов местного самоуправления» реализована возможность 

обращения граждан в суд в электронном виде.  
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4. Взаимодействие судов со СМИ. 

Понятие транспарентности правосудия тесно связано со 

следующим  фактором, оказывающим значительное влияние на 

рост доверия общества к правосудию – это взаимодействие  судов 

со средствами массовой информации. 

Газеты, радио, телевидение, интернет в последнее время не 

просто формируют общественное мнение, они им управляют. Вот 

почему от объективного освещения работы судов в средствах 

массовой информации во многом зависит отношение граждан к 

правосудию. 

Российское процессуальное законодательно, независимо от 

его отраслевой специфики, в качестве основополагающих 

принципов осуществления судопроизводства выделяет принципы 

открытости (гласности) судебного процесса. Ограничения 

принципа открытости судебного заседания могут быть установлены 

лишь законом и обусловлены защитой определенных 

конституционных ценностей, к примеру, государственной 

безопасности, нравственности.  

С точки зрения председателя Верховного Суда Российской 

Федерации В.М. Лебедева, открытость судебного разбирательства 

означает, что любой гражданин, желающий присутствовать на 

слушании дела, может находиться в зале судебного заседания без 

дополнительного специального чьего-либо разрешения: судьи, 

прокурора, секретаря, судебного пристава или иного должностного 

лица (участников процесса, в том числе). В зал судебного заседания 

допускаются публика и пресса
4
.  

Одновременно эти принципы выступают в качестве правовой 

основы для взаимодействия судов и средств массовой информации. 

В связи с чем любой журналистский материал (будь то репортаж из 

                                                 
4
 Лебедев В.М., Хабриева Т.Я. Правосудие в современном мире: Монография. 

М. 2012. 
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зала суда, либо заметка о деятельности органов судейского 

сообщества) должен содержать достоверную информацию, на 

основе которой и будет впоследствии формироваться правильное 

мнение зрителя, слушателя либо читателя о деятельности судов.  

Европейский суд по правам человека не раз отмечал, что 

открытость судебного разбирательства направлена на защиту от 

тайного правосудия, не подпадающего под контроль 

общественности, и что она является одним из средств сохранения 

доверия в судах всех уровней.
5
  

Надо заметить, что в Российской Федерации по данному 

направлению сделано немало. Принятый в декабре 2008 г. 

Федеральный закон № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» 

(вступил в силу 1 июля 2010 г.) дал развернутое понимание форм 

взаимодействия судов (в том числе органов судебного 

департамента и судейского сообщества) со средствами массовой 

информации на основе объективного, достоверного и 

своевременного предоставления данных. Согласно части 2 статьи 

21 указанного закона установлен следующий открытый перечень 

форм информационного взаимодействия: 

- свободный доступ представителей редакций средств массовой 

информации в помещения судов и их присутствие в открытых 

судебных заседаниях; 

- предоставление информации о деятельности судов по 

запросам редакций средств массовой информации; 

- информационное освещение деятельности судов, в том числе 

вопросов совершенствования законодательства, регулирующего 

указанную деятельность; 

                                                 
5
 Там же. 

consultantplus://offline/ref=874959E45BCB4727333A5785B9710470ABB2791EDC690B7013ACD05753S9N3J
consultantplus://offline/ref=10438F48A4118C299864A57C8439BCB82961D891049EB47B5EDF0BF02529E118A1615EC964FA8D8AnBa2P
consultantplus://offline/ref=10438F48A4118C299864A57C8439BCB82961D891049EB47B5EDF0BF02529E118A1615EC964FA8D8AnBa2P
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- участие представителей судов в пресс-конференциях и иных 

совместных с представителями редакций средств массовой 

информации мероприятиях; 

- аккредитация в судах представителей редакций средств 

массовой информации; 

- иные формы взаимодействия, обеспечивающие 

информирование пользователей информацией о деятельности 

судов. 

Кроме того, действующий Кодекс судейской этики (утв. VIII 

Всероссийским съездом судей 19.12.2012) в статье 13 в целях 

объективного, достоверного и оперативного информирования 

общества о деятельности суда также предусматривает 

взаимодействие судей с представителями средств массовой 

информации. 

 Подробные разъяснения по вопросам организации работы 

судов с представителями СМИ также отражены и в принятом 

13.12.2012 N 35 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов».   

В связи с этим судам следует уделять особое внимание работе 

со СМИ, совершенствовать работу пресс-служб, добиваться 

конструктивного сотрудничества с журналистским сообществом. 

5. Исполняемость судебных решений. 

Почему зачастую мы слышим о том, что одним из основных 

аспектов оценки качества правосудия любого государства является 

исполнение судебного решения? Это происходит потому, что 

исполнение судебных решений и есть в большинстве случаев тот 

результат, по которому можно судить об эффективности судебной 

деятельности. Иными словами, неисполнение решений судов 

делает бессмысленным само их вынесение и, следовательно, саму 

судебную деятельность. Защита или восстановление нарушенного 
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права могут быть обеспечены только в случае реального 

исполнения законного и обоснованного решения суда.  

От того, насколько быстро и полно исполняются судебные 

решения, зависит очень многое: от непосредственного соблюдения 

прав и интересов юридических и физических лиц до отношения 

общества к суду как органу, наделенному  обязанностями по 

восстановлению и защите нарушенных прав и интересов. Тем 

самым неисполнение судебных решений перечеркивает все 

указанные ранее факторы доверия к суду. 

И если в уголовном судопроизводстве исполнение судебных 

решений в большинстве своем не вызывает значительных споров, 

то проблема исполнения судебных решений по гражданским делам 

является достаточно острой проблемой.  

Уклонение должников от надлежащего исполнения судебных 

решений, длительность нахождения на исполнении в структурных 

подразделениях службы судебных приставов, игнорирование 

требований судебных приставов-исполнителей – вот лишь некоторые  

проблемы, препятствующие своевременному исполнению судебных 

решений. Кроме того, исполнительное производство также зачастую 

становится заложником пробелов и противоречий в законодательстве, 

заведомо неисполнимых судебных решений, неправильного 

толкования закона и неполноты судебных решений. 

Вместе с тем, лишь принятие необходимых государственных мер 

на законодательном и исполнительном уровнях, внедрение 

современных технологий в систему исполнения судебных актов, 

создание современных общих баз данных между всеми органами 

власти  по выявлению лиц, уклоняющихся от исполнения судебных 

решений, и принудительному исполнению судебных актов будут 

способствовать построению эффективной системы исполнительного 

производства и, как следствие, способствовать повышению доверия к 

суду.  
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ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРАВОСУДИЯ. ПРИНЦИП ДОСТУПА 

К ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ШВЕЦИИ 
                                        

Педер Лильеквист, старший судья административного суда г. 

Мальмо,  Королевства Швеция  
 

 

Швеция стала первой страной в мире, которая ввела свободу 

печати. Стремление к публичности все это время не развивалось 

гладко, были и взлеты, и падения, однако основной принцип все-

таки сохранялся. Ныне действующий закон о свободе печати в 

Швеции был принят в 1949 году, но в 70-е годы XX века в него 

были внесены достаточно серьезные изменения. 

Открытость по-шведски – это гораздо больше, чем только 

свобода слова. Чтобы выражать свое мнение, прежде его надо 

сформировать, то есть получить необходимую информацию. 

Поэтому открытый доступ к официальным документам любых 

органов власти – очень важная составляющая принципа 

публичности. 

Всем гражданам Швеции доступны документы органов власти 

и судов. Но и иностранцы тоже имеют полное право на получение 

такой информации. Так что любое частное лицо, в том числе и 

российский журналист, имеет право обратиться в шведский суд или 

в любые органы власти и потребовать предоставить ему 

возможность ознакомиться с любыми документами. 

Принцип открытого доступа охватывает практически все 

документы, но все же не все 100%. Ограничения определяются 

специальными положениями о соблюдении тайн. Такие особые 

обстоятельства могут касаться вопросов безопасности государства: 

военной, внешней или финансовой политики. Это случаи 

профилактики и расследования правонарушений, преступлений. 

Речь идет в первую очередь о полиции и о прокуратуре, и ни в коем 
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случае не охватывает суды. И, что немаловажно, этого требует 

защита суверенитета личности. 

Для того чтобы все эти положения были понятны и 

применимы, в Швеции существует закон «О публичности и 

сохранении тайны». В законе четко прописано, что при поступле-

нии запроса на ознакомление с документом ответственный 

сотрудник (чиновник) должен оценить ситуацию, и даже если 

документы подпадают под гриф «секретно», могут быть выданы, 

если их оглашение не нанесет ущерба. Законодательство содержит 

положения и о том, каким должен быть предполагаемый ущерб, 

чтобы документ подпал под действие требования секретности, 

сохранения тайны. 

В практике судопроизводства документ не может быть выдан 

только в том случае, если это может повредить отдельно взятому 

лицу. Суд не может удерживать в качестве секретных документы, 

касающиеся работы судьи или участия какого-то государственного 

учреждения в судебном процессе. Все ограничения направлены 

только на защиту частной жизни. Такие требования 

распространяются на все государственные структуры, будь то 

налоговая служба, страховая компания, социальная служба или 

система здравоохранения.  Исключение составляют органы 

полиции – они вправе не разглашать сведения, которые могут 

повредить ходу следствия. Государственная служба безопасности, 

Министерство иностранных дел также могут изъять определенные 

документы из открытого доступа, если они считают, что это может 

повредить интересам государства. 

Личная тайна. Отдельно взятой личности может повредить 

разглашение сведений, касающихся заболеваний, финансово-

экономического положения человека или семьи, сведения о 

сексуальной ориентации человека. В любой больнице Швеции 

карточки пациентов являются секретными документами, и даже 
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если журналист запросит сведения, касающиеся здоровья отдельно 

взятых пациентов, он информации не получит. Впрочем, больница 

не вправе скрывать сведения о том, как она использует средства, 

выделяемые на закупку оборудования или на оплату каких-то 

услуг. Не будет закрытой и информация обо всем, что совершают 

политики и чиновники, например, о расходовании ими средств со 

служебных банковских карт. Более того, высокопоставленный 

чиновник или политик в Швеции будет вынужден уйти в отставку 

из-за того, что журналисты тщательно проверили все его счета и 

выявили сомнительную обоснованность расходов налоговых 

средств, на которые живут политики и чиновники. 

Органы власти ведут подробные реестры, журналы учета всех 

тех документов, с которыми работают. Такого рода журналы 

находятся в открытом доступе для журналистов – у них всегда есть 

возможность увидеть, какие документы присутствуют в обороте 

данного госучреждения. Это не означает, что все эти документы 

для открытого доступа, но ознакомиться с самим перечнем можно 

всегда. 

В 1986 году, когда был убит премьер-министр Швеции, парал-

лельно с полицейским расследованием преступления проводилась 

разведывательная работа. В результате тогдашний министр 

юстиции был вынужден уйти в отставку из-за того, что не все 

документы в его ведомстве вносились в этот самый реестр. То есть 

решающим фактором его отставки оказалось не то, что что-то 

происходило неправильно, а то, что общественность, в том числе 

журналисты, не имела возможности узнать, что именно 

происходит. 

Запрос информации по-шведски. Гражданин может обратиться 

в государственное учреждение лично, либо позвонив по телефону, 

либо прислав запрос по электронной почте. При этом он не обязан 

себя идентифицировать. Сотрудник учреждения, отвечающий на 
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звонок или электронное письмо, не имеет права спрашивать: «А вы 

кто? Как вас зовут? Где вы живете?» Основным принципом 

является право оставаться анонимным. Единственное требование к 

тому, кто запрашивает документ,  прописать его достаточно точно, 

чтобы органу государственной власти было легче его найти. 

Объем запрашиваемой информации значения не имеет. Речь 

может идти как о документе на одной странице, так и о томах 

документов. Когда сотрудники госучреждения находят искомый 

документ, они должны в первую очередь убедиться, не подпадает 

ли он под принципы секретности. Если нет, документ немедленно 

предоставляется запрашиваемому, то есть в тот же день, а 

желательно в тот же час, если человек лично явился и стоит у адми-

нистратора в ожидании. 

Если документ находится под грифом секретности, то 

сотрудник учреждения должен еще раз проверить, продолжает ли 

распространяться требование секретности на этот документ: что 

когда-то было секретным, может, больше таковым не является, и 

если все-таки есть основания для предоставления документа 

запрашиваемому, все это должно быть сделано незамедлительно. 

Все, кто работает в государственных органах, не имеют права 

затруднять гражданам доступ к информации. 

Документ предоставляется в распоряжение запрашивающего 

для ознакомления бесплатно в помещениях этого учреждения. 

Копия документа может быть выслана по почте или на 

электронную почту, бесплатно или за определенную сумму. Речь 

идет о тех случаях, когда запрашиваются большие объемы до-

кументации. 

В общем и целом на практике это стабильная и отлаженная 

система. Отчасти это обусловлено тем, что традиция открытости и 

публичности давно существует в Швеции, а также тем, что 
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шведское общество развивалось по демократическому пути 

непрерывно, постепенно, в течение нескольких сотен лет. 

Существуют и определенные механизмы контроля. К 

примеру, если ответственный работник (чиновник) не выдает 

требуемый документ под предлогом того, что он засекречен, или 

утверждает, что документа вообще не существует, он не обнару-

жен, можно обратиться в апелляционный суд, в административный 

суд. Нередко случается, что в таких ситуациях, когда решение 

обжалуется в административном суде второй инстанции, суд 

признает, что указанное учреждение недобросовестно отнеслось к 

своим обязанностям, и требует проверить и пересмотреть это 

решение. 

Другой пример механизма контроля – то, что называется 

«омбудсмен юстиции». Хотя термин звучит, как будто это какой-то 

один человек, на самом деле это группа лиц, специалистов, которые 

находятся в непосредственном подчинении Риксдага – парламента 

Швеции, и задачей которых является контроль за тем, чтобы 

правительство и подчиненные правительству учреждения 

выполняли свои обязанности в соответствии с законодательством. 

Когда омбудсмен юстиции приходит к выводу, что отдельно 

взятый чиновник или ведомство не следовали букве закона, они 

подвергаются публичной критике в специальном издании – 

бюллетене омбудсмена юстиции. Таким образом, провинившийся 

чиновник или целое ведомство попадают к «позорному столбу». 

Одной из задач омбудсмена юстиции является контроль за тем, 

чтобы местные власти, государственные органы, суды и подобные 

структуры в полном объеме и незамедлительно предоставляли 

запрашиваемые документы – согласно принципу публичности. 

Следование принципу открытого доступа к документам 

настолько важно, что даже при чрезмерной загруженности работой 

ведомству придется принять на работу дополнительных 
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сотрудников для выдачи документов, так как эта задача не может 

быть отодвинута на второй план. 

Свобода сообщения. Одна из составляющих принципа пуб-

личности – свобода сообщения. Любой гражданин Швеции имеет 

право обратиться к журналистам с сообщением, информацией в 

целях ее опубликования. Это распространяется в том числе и на ту 

информацию, которая в иных ситуациях могла бы находиться под 

грифом секретности. При этом источник информации находится 

под защитой закона, имеет право оставаться анонимным, и 

журналист не должен разглашать сведения о нем. Нарушая 

анонимность источника информации, журналист рискует попасть в 

тюрьму на год. 

Принцип свободы сообщения распространяется в том числе и 

на сотрудников государственных структур, а принцип анонимности 

– на руководство учреждений, то есть руководитель учреждения не 

имеет права выяснять, кто из его подчиненных передал 

информацию журналистам. Пытаясь выяснить на собрании 

коллектива или в кулуарах, кто стал источником информации, 

руководитель также рискует потерять свободу на год. Если все-таки 

стало известно, кто из сотрудников разгласил информацию или 

передал ее журналистам, такой человек ни в коем случае не 

подлежит наказанию. Его нельзя уволить или применить к нему 

меры дисциплинарного характера. 

Разумеется, как и в любых правилах, здесь тоже есть 

исключения. Нельзя передавать сведения, которые составляют 

государственную тайну, – это уже шпионская деятельность. Или 

разглашать сведения, которые иным образом могут повредить 

интересам государства, его безопасности. Персоналу больницы 

запрещено разглашать сведения из карточек пациентов. 

Цель существования таких принципов свободы информации 

не в том, чтобы распространять слухи или сплетничать. Речь идет о 
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том, чтобы сотрудники предприятий, государственных учреждений 

имели возможность сообщить прессе о тех случаях, когда 

допускаются нарушения закона, нормативных актов, когда 

происходит нецелевое расходование бюджетных средств. Это 

правило распространяется и на полицейских, они имеют право 

свободно сообщать прессе о наблюдаемых нарушениях. Рядовой 

сотрудник полиции вполне может пообщаться с журналистами, 

рассказав им о следствии, которое ведется, не рискуя при этом 

подвергнуться никаким наказаниям со стороны собственного 

руководства. В полицейских кругах многие и часто высказываются 

за отмену этих правил, потому что сведения, ставшие известными 

общественности, иногда вредят интересам следствия. 

Но, несмотря на такие высказывания, этот принцип по-

прежнему применяется. То, что полицейские имеют право свободно 

общаться с журналистами, – очень важно с политической точки 

зрения, ведь полиция – единственная государственная структура, 

которая может применять насилие в отношении граждан. Потому 

так важны и открытость полиции, и противодействие явлениям 

коррупции в ее среде. 

Где-то в начале 1990-х годов было около десятка стран в мире, 

которые придерживались такого же принципа. На сегодня их уже 

порядка сотни. Швеция одной из первых ввела этот принцип, и 

более того, этот закон – одно из неотъемлемых прав граждан. 

Суды и пресса. Суды в Швеции редко становятся предметом 

пристального внимания прессы. Журналисты нечасто пишут свои 

статьи о том, как работают суды. Они, как правило, вызывают 

интерес, только когда нужно проверить информацию, которую они 

получили из других источников. 

Однако все же бывает, что суды становятся объектом 

пристального внимания общественности. Например, шведский 

административный суд рассматривает в том числе и вопросы ми-
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грации: права иностранцев на убежище, на пребывание в Швеции. 

Международные организации, такие как Красный Крест, иногда ис-

требуют наши документы, судебные решения, изучают их и затем 

дают свои заключения о том, каким образом суды принимают 

решения по таким вопросам. 

Журналисты в Швеции часто пытаются получить 

информацию, касающуюся полицейского расследования, или, 

например, тендеров, которые проводятся государственными 

структурами, чтобы либо разоблачать те нарушения законо-

дательства, которые имели место, либо, наоборот, убедиться, что 

все было проведено в соответствии с нормами. 

Иногда журналисты запрашивают информацию для того, 

чтобы проинформировать общественность, как работает система 

правосудия, какие изменения в ней происходят. Для того чтобы 

облегчить журналистам работу, на сайте судебного департамента 

есть специальная ссылка, по которой можно перейти и получить 

контактные данные судей, которые специализируются, например, 

на вопросах налогообложения или на уголовных делах, на делах о 

мигрантах и т.д. 

Нередко журналисты звонят для того, чтобы узнать, как суд 

оценивает те или иные действия органов власти. Если говорить о 

связях со СМИ по отдельно взятому конкретному делу, то за такого 

рода контакты отвечает тот судья, который это дело ведет. В 

Швеции не принято, чтобы судьи комментировали решения, 

вынесенные коллегами. Это означает, что если речь заходит о 

достаточно громком, вызвавшем резонанс уголовном деле, то жур-

налисты проявят интерес именно к тому судье, который вынес 

приговор. Чтобы облегчить судьбу судей, судебный департамент 

выпустил своего рода руководство по работе со СМИ. 

Информация на рынке. Удобная форма контакта со СМИ – 

новостной орган, который собирает информацию из судов и 
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готовит своего рода коммюнике. Каким образом может 

осуществляться подобное взаимодействие? Новостное бюро 

(новостное агентство) запрашивает материалы по всем уголовным 

делам за определенный период и создает свою собственную 

компьютерную базу данных по этим делам. 

Такая информация является своего рода товаром на 

информационном рынке. За определенную плату можно получить к 

ней доступ. Складывается довольно интересная ситуация, когда 

информационное новостное агентство, обращаясь в суды, 

запрашивает материалы по делам и создает свою базу данных. 

Так как в судах Швеции существуют определенные правила и 

ограничения по поиску информации в собственных базах данных, 

суды иногда обращаются в эти агентства, чтобы легче найти 

нужные материалы, и даже платят за это деньги. Так как 

ограничений в информационных агентствах нет, получить 

информацию у них быстрее и проще. Получается, что принцип 

публичности и открытости способствует в каком-то смысле и 

развитию рыночных отношений. 

Новости нередко появляются в социальных сетях, блогах, 

«Инстаграме», «Твиттере», там же легко завязываются дискуссии и 

дебаты. Понятно, что социальные сети способствуют 

распространению в том числе слухов и сплетен, и в определенном 

смысле современное общество возвращается в то состояние, в 

котором пребывало несколько сотен лет назад. Тогда в деревнях все 

знали всех, все за всеми наблюдали, всем было все известно. 

Так и сегодня: если кто-то совершил преступление, стал 

объектом судебного преследования, скрыть это и находиться в 

своего рода социальной тиши не получится. Потому что очень 

скоро все в школе или на рабочем месте, или по месту жительства 

будут об этом знать. При этом далеко не всегда информация, ко-

торая распространяется через социальные сети, является истинной 
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и корректной. Зачастую она искажается, извращается и бывает 

полна предрассудков, предвзятых мнений. В этом случае та 

информация, которой располагают суды и которую они могут 

предоставить, может воспрепятствовать распространению ложных 

слухов и сплетен. 

Суды должны работать более продуктивно и быть на шаг 

впереди для того, чтобы и их деятельность, и общая картина 

действительности не искажалась как в серьезных СМИ, так и в 

социальных сетях. Один из способов совершенствования работы 

судов для повышения доверия граждан – это простота и ясность 

изложения судебных решений, чтобы и тот, кого непосредственно 

касается судебное решение, понимал его содержание и 

мотивировку, и все те, кто хочет ознакомиться с этим решением, 

также имели возможность понять его. Другой способ, когда суд 

непосредственно выходит на контакт со СМИ и разъясняет какое-

либо судебное решение, которое вызвало интерес в обществе для 

того, чтобы было понятно, чем оно мотивировано и на что 

нацелено. 

На наш взгляд, все сотрудники судов должны быть более 

активны, более открыты в том, что касается контактов со СМИ. От 

такого рода контактов выиграют как система правосудия, так и 

СМИ, и общество в целом. 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ГРАЖДАНАМ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ШВЕДСКИМИ СУДЕБНЫМИ 

ЧИНОВНИКАМИ. РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ К 

ШВЕДСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Мэрит Бергендаль, судья районного суда г.Алингсаса Королевства 

Швеция  
 

 

Уже несколько лет в судах Швеции ведется большая работа по 

укреплению доверия со стороны общества к работе судов.  

Я вам немного обрисую исторический фон этой работы и 

более подробно остановлюсь на том, как нами проводится работа в 

данном направлении, и какова стратегия развития судебной 

системы. 

Так, в 2008 году в Швеции была создана специальная 

экспертная группа, которая изучала вопросы доверия к судебной 

системе, а также разработала методику работы по укреплению 

доверия общества к шведскому правосудию.  

В ходе подготовки заключений этой рабочей группы были 

проведены опросы общественно мнения по вопросам доверия к 

судам Швеции.  

Как правило, подобные общенациональные опросы 

проводятся регулярно раз в 3-4 года  специализированными 

институтами по заказу судов либо по инициативе Судебного 

департамента судебной системы Швеции. В общенациональных 

опросах общественного мнения содержатся простые для 

восприятия гражданами вопросы, такие как: ощущаете ли вы 

доверие к судебной власти в целом; имеется ли у вас доверие к 

работе судей, к работе института народных заседателей и т.д. 

Однако, помимо общенациональных опросов проводятся также и 

локальные опросы в судах, в которых участвуют как судьи и 

работника аппарата судов, так и простые граждане, участники 
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процесса. Помимо этого проводятся и опросы специальных 

категорий граждан, зачастую соприкасающихся с работой судов, – 

специалистов, прокуроров, адвокатов. На основе всех этих опросов 

специалисты  определяют: какие факторы влияют на процесс 

возникновения или утраты доверия к судебной системе. 

В целом уровень доверия к судебной системе Швеции 

достаточно высок, однако в результате опросов, проведенных в 

2008 году, мы подтвердили наше мнение: полученные данные  

свидетельствовали о том, что свыше 60 процентов граждан Швеции 

считают, что у них доверие к судам достаточно высокое. 

Но, как говорится, нет предела совершенству, поэтому нами 

стали изучаться возможные факторы, влияющие на процесс 

повышения доверия общества к судебной системе. И в докладе 

российской стороны мы услышали те же основные факторы, 

влияющие на повышение доверия граждан к судебной системе. 

Так, шведские  специалисты указали на следующие основные 

факторы, влияющие на степень доверия общественности к 

судебной системе: 

- доступность судов для сторон процесса и других 

заинтересованных лиц.  

- отношение аппарата судов к сторонам и другим лицам, 

которые обращаются  суд;  

- сроки рассмотрения дел в судах (также в высокой степени 

определяют доверие);  

- прозрачность процесса принятия решения в судах;  

- отражение деятельности судов в средствах массовой 

информации (СМИ);  

- общий уровень знаний общественности о работе судебной 

системы;  

- поведение судей в работе. 
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В результате полученных выводов специалистами было 

определено 4 основных направления работы в судебной системе по 

укреплению доверия к правосудию: 

1. отношение сотрудников судов к общественности 

2. переписка судов с общественностью 

3. работа судов со средствами массовой информации 

4. этика судей. 

После рассылки заключений рабочей группы всем судам, мы 

пришли к выводу все же о необходимости проведения совместной 

работы с сотрудниками судебной системы по улучшению 

показателей доверия общественности к судам. 

И надо сказать, что здесь наступил такой уникальный момент, 

когда председатели всех сельских (районных) судов договорились о 

совместной разработке общей для всех судов Швеции стратегии по 

улучшению отношения работников судов к представителям 

общественности, по вопросам составления и написания приговоров, 

а также по взаимодействию со СМИ. 

Однако, у многих возникают вопрос: чего добиваемся мы в 

результате этой работы? Во – первых, мы добиваемся того, чтобы 

свидетели и другие участники процесса, чувствовали себя более 

защищенными и обеспеченными, когда они посещают суд, 

поскольку именно в этом мы видим путь к правовой защищенности 

населения в рамках работы судебной системы. 

Второй показатель, которого мы хотели добиться – это составление 

более четких, более ясных текстов судебных решений и 

приговоров, с тем, чтобы результаты заключений суда, отраженные 

в приговорах, были понятны всем заинтересованным сторонам. 

А результатом всех этих действий и явится рост доверия к 

судебной системе Швеции.  

Касательно такого направления работы наших судов как 

отношение аппарата судов к его посетителям, то здесь за основу 
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нами был взят следующий принцип – ко всем посетителям судов 

надо относиться с достоинством и уважением, как к отдельной 

личности. Сотрудники судов должны проявлять 

заинтересованность во встречах с посетителями, они должны четко 

пояснить, что собой представляет суд, куда необходимо 

обратиться, чтобы легче ориентироваться в суде. Все эти 

мероприятия проводятся с той единственной целью, чтобы 

стороны, участники процесса, чувствовали себя защищенными, 

уверенными, чтобы показания, которые они будут давать во время 

судебного процесса, были наиболее полными и исчерпывающими. 

Для работы в этом направлении был также разработан план 

действий с указанием конкретных шагов и определенных целей, 

которые необходимо достигнуть в ходе реализации плана.  

Прежде всего, это знание гражданами роли суда и функции 

судебной системы в обществе. Будь то участник процесса, 

заинтересованная сторона или любой, кто вступает в контакт с 

судами -  должны  знать, что от них ожидает суд, должны 

чувствовать, что мы (суды) относимся к ним заинтересованно и 

понимаем их потребности и причины обращения в суд. Тем самым 

были установлены такие ключевые термины как – уровень 

компетенции, уровень коммуникации и доступность общения. 

1. Уровень компетенции подразумевает то, что судьи и все 

работники аппаратов судов должны научиться понимать 

потребности и ожидания тех людей, сторон или свидетелей, 

которые приходят участвовать в процессе. Добиваемся этого 

результата мы также путем регулярных опросов мнений о работе 

судебной системы тех категорий граждан, которых мы называем 

«пользователями», «потребителями» судебной системы – это 

участники процесса, свидетели, адвокаты, прокуроры.  

2. Коммуникабельность. Под этим термином понимается 

умение довести до участников процесса информацию о роли суда, о 
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том, что мы от них ожидаем, и каковы правила поведения в 

помещениях суда. Указанная  информация сообщается не только на 

отдельных этапах самого судебного процесса (в первую очередь, 

это включается в план судебного заседания), но и когда 

заинтересованные стороны либо свидетели только приходят в 

помещение суда.  

Вместе с тем в качестве негативного явления многие 

участники опросов  указывают на различные затруднения в 

контакте с судами. В этой связи нами постоянно проводится работа, 

направленная на установление единых для всех судов страны часов 

приема граждан и телефонных звонков, чтобы жителям Швеции 

было легче запоминать время, когда они могут обратиться в суд. 

В рамках работы судебной системы по улучшению отношения 

судов к посетителям, как уже было отмечено, была разработана 

общая, единая для всех судов стратегия с конкретным планом 

действий и рекомендациями, кроме того было разработано 

руководство по проведению опросов отношения граждан к 

судебной системе. Так, к примеру, проводятся собеседования с 

посетителями судов до и после их участия в судебном процессе, где 

очень часто задается вопрос о том, с какой целью гражданин 

пришел в суд, понимал ли участник процесса, что ожидал от него 

суд, понятно ли ему вынесенное судом решение.  

Кроме того, и судьям и сотрудникам судов нами предлагаются 

разные курсы обучения по проблемным вопросам, во вопросам 

отношения сотрудников судебной системы  к общественности. К 

примеру, имеется электронный курс, который может проходить 

каждый сотрудник при помощи своего стационарного компьютера, 

сидя на рабочем месте. Для судей имеются специальные курсы 

обучения председателей судебного заседания, где проводится 

обучение по вопросам их (судей) правильного отношения ко всем 

участникам судебного заседания. 
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Вторая стратегия, которая была разработана специалистами и 

связанная с повышение доверия к деятельности судов, касается 

оформления и написания текстов приговоров. Это, наверное, самый 

важный фактор, влияющий на понимание и отношение 

общественности к судебной системе. 

Основной целью данного направления является написание 

судьями приговоров таким образом, чтобы смысл судебного 

решения был понятен участникам процесса, грамотным, простым и 

доступным языком. Даже такие составляющие как структура 

текста, его диспозиция, как язык и выбор слов имеют большое 

значение для восприятия текста судебного решения. В связи с чем 

для повышения эффективности работы судов разработаны 

определенные образцы, шаблоны текстов решений суда.  

Подобная работа проводится с той целью, чтобы каждая 

сторона, каждый участник процесса, который читает приговор, 

должен понять его язык, мог ориентироваться в тексте и понимать 

ход мыслей суда, а, главное, почему суд пришел именно к такому 

выводу, а не другому. 

Поэтому в качестве ключевых направлений по повышению 

качества написания текстов судебных решений мы выделили такие 

понятия как: диалог со сторонами, ясный и четкий язык судебных 

текстов и рациональность в написании текстов приговоров.  

Под диалогом в данном случае понимается взаимодействие  

сотрудников разных судов относительно разработки путей и 

методов улучшения написания приговоров судов.  

Под понятием «ясный и четкий язык» понимается не только 

самостоятельное написание текста, но и использование помощи 

лингвистов и других специалистов – филологов для того, чтобы 

добиваться упрощения и повышения ясности языка. Надо заметить, 

что в большинстве судов Швеции в работе по написанию и 

оформлению текстов судов практически все суды привлекали или 
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привлекают специалистов-лингвистов. К примеру, такому 

специалисту суд направляет штук десять приговоров или 

конкретных решений данного суда, из них выбираются решения, 

где присутствуют сложные трудновоспринимаемые слова, и 

специалистом-лингвистом дается заключение либо комментарий 

относительно оформления, структуры, употребления отдельных 

слов, оборотов и иных языковых средств. И зачастую, в результате 

такого заключения специалиста-лингвиста проводится тренинг, т.е. 

этому судье поручается переписать свое решение с учетом тех 

замечаний, комментариев, которые были высказаны лингвистом-

специалистом.  

Под «рациональностью» понимается разработка общей, 

единообразной для всех судов страны форм приговоров и 

постановлений. Специалистами и судьями очень часто 

обсуждаются вопросы диспозиции решения суда: каким образом 

разместить наиболее важные для дела и решения моменты - 

вначале текста или в конце, или как  наиболее конструктивно 

разбить текст на абзацы, как назвать заголовки. И мы, безусловно, 

сталкиваемся с такой ситуацией, что, порою, действительно очень 

трудно добиваться единого способа написания всеми судьями 

своих решений, и поэтому дискуссия вокруг этого вопроса 

продолжается постоянно.  

Конечно  вопрос оформления и написания текстов приговоров 

и иных судебных решений вопрос деликатный, поскольку очень 

тесно соприкасается с таким моментом как самостоятельность 

деятельности судьи, потому как судья принимает решение 

самостоятельно,  самостоятельно пишет приговор, т.е. в данном 

случае, давая рекомендации, мы находимся на грани 

самостоятельных полномочий судьи. Однако, для нас решающим 

моментом оказался тот факт, подтвержденный опросами, что 

значительная доля населения не понимает слов, которыми зачастую 
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оперирует суд или выражает в своих приговорах, т.е. мы пишем 

непонятным языком для народа. 

На основании чего, в рамках всей системы государственного 

управления Швеции проводится большая кампания под названием 

«Ясный язык», причем в рамках этой кампании разработан черный 

список бюрократических слов, на использование которых в 

официальных документах наложен запрет, а также разработан 

целый комплект рекомендаций и советов, предлагаются различные 

обучающие курсы по написанию приговоров.  

Следует отметить, что наши действия в этом направлении 

имеют определенный успех: несколько лет тому назад один из 

приговоров шведского суда был награжден специальным призом в 

рамках этой кампании «Ясный язык». Этот приговор был выделен 

как самый простой понятный и четкий. Речь шла о большом 

приговоре по очень объемному делу, и здесь судья совершенно в 

новой форме написал свое решение, по новому разбил свой текст и 

даже включал в него некоторые иллюстрации для того, чтобы 

прояснить ход своих мыслей. 

Третья стратегия судебной системы относится к работе судов 

со СМИ.  

Здесь за основу взят общий подход: если мы не будем сами 

рассказывать о принципах работы судебной системы, то это будет 

делать какая-то другая сторона. То есть для нас (судов) СМИ – это 

единственный способ выхода на широкую общественность с 

информацией о деятельности судов. В связи с чем, в работе судов 

со СМИ были установлены две основные цели – первой являлась 

цель, связанная с увеличением объема знаний общественности о 

принципах работы судебной системы, второй целью являлось 

предложение определенного набора сервиса всем СМИ, кто 

контактирует с судебной системой.  
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Здесь также присутствуют такие основные ключевые термины 

как доступность, открытость, четкость и ясность. 

Стратегия строится на том принципе, что мы должны сами в 

некоторых случаях брать на себя инициативу и планировать работу 

со СМИ, а также мы должны с пониманием относиться на встречах 

с журналистами к потребностям их работы. В качестве поддержки 

данного направления нами  было разработано руководство, в 

котором имеется необходимая информация о том, что собой 

представляют СМИ, и как работают журналисты. Данное 

руководство является практическим пособием в работе 

соответствующих работников судов, в нем имеются рекомендации 

к написанию пресс-релизов, сообщений для печати и, кроме того, 

имеется большое количество практических советов и рекомендаций 

для подготовки суда и судей ко встречам со СМИ, связанным, 

например, с рассмотрением какого – либо «громкого» дела. 

Помимо этого в судах действует пресс-служба, в которой 

работают специалисты из числа сотрудников Судебного 

департамента, готовые в любой момент подсказать, как написать 

пресс-релиз или сообщение для прессы, как правильно 

подготовиться для встречи со СМИ, а также проводят мониторинг 

конкретных дел и вопросов для их дальнейшего освещения в СМИ.  

Кроме того создана так называемая «медийная группа», куда 

входят некоторые судьи. Эти судьи подготовлены отвечать не 

только на вопросы СМИ, касающиеся рассматриваемых дел, но и 

по некоторым направлениям работы судебной системы в целом. В 

помощь указанным судьям также существуют специальные 

программки,  имеются обучающие курсы, где специалисты и судьи 

проходят тренинги, дают интервью, проводят встречи напрямую с 

представителями СМИ, разбирают конкретные ситуации, а также 

правила дачи пояснений СМИ по некоторым резонансным делам. 

Кроме того, в судах также имеется электронный обучающий курс, 
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общедоступный для всех сотрудников судебной системы, в 

котором освещаются такие вопросы: как в целом работают СМИ и 

как СМИ влияют на работу судебной системы, чтобы со временем 

буквально всеми сотрудниками судебной системы был пройден 

электронный курс по развитию контактов со СМИ.  

Это основополагающие, фундаментальные стратегии, которые 

мы разработали в рамках функционирования судебной системы 

Швеции в целях повышения уровня доверия общества к работе 

судов нашей страны.  
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ИНСТИТУТ ПОЧЕТНЫХ МИРОВЫХ СУДЕЙ  

КАК ИНДИКАТОР ДОВЕРИЯ К СУДУ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Страхов Сергей Евгеньевич, преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)" 

 

 

Судебной реформой 1864 года в Российской империи была 

введена мировая юстиция. Учреждение Судебных Установлений 

(далее – УСУ)
6
, как составная часть основного нормативного акта 

этой реформы – Судебных Уставов 20 ноября 1864 года
7
 

устанавливало, что власть судебная принадлежит мировым судьям, 

съездам мировых судей, окружным судам, судебным палатам и 

Правительствующему сенату - в качестве верховного 

кассационного суда (ст. 1 УСУ). Мировые судьи и их съезды 

относились к системе так называемых «местных судов».  

В соответствии со ст. 12 УСУ, мировые судьи состоят по 

уездам и по городам. Уезд с находящимися в нем городами 

составляет мировой округ. 

Например, на территории Вологодской губернии 

существовало десять уездов: Вельский, Вологодский, Грязовецкий, 

Никольский, Кадниковский, Сольвычегодский, Тотемский, Усть-

Сысольский, Устюжский и Яренский, в каждом их которых был 

создан мировой округ
8
. 

                                                 
6
 Учреждение судебных установлений  // Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с 

изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть третья. С.-Пб., 1876. 
7
 Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они 

основаны. Ч. 1-5. С.-Пб., 1876 
8
 Памятная книжка и адрес-календарь Вологодской губернии на 1899—1900 гг. 

Вологда, 1899. 
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В соответствии со ст. 15-16 УСУ, в каждом мировом участке 

находится участковый мировой судья. В мировом округе, кроме 

участковых, состоят также почетные мировые судьи. 

Таким образом, существовало два типа мировых судей – 

участковые и почетные. Они обладали одинаковыми 

полномочиями, но должность почетного мирового судьи была 

неоплачиваемой (ст. 50 УСУ).  

Кроме того, исходя из самого термина («почетный» - 

пользующийся почетом, заслуживающий его, входит в состав 

официальных званий, которыми облекаются члены какой-нибудь 

организации, деятели в знак почета, которым они пользуются, 

являющийся проявлением почета, заключающий в себе почесть, 

доставляющий почет, делающий честь кому-нибудь
9
), должность 

почетного мирового судьи являлась своего рода знаком особого 

доверия общества конкретному его члену. 

Проявлялось это так же и в том, что требования к кандидату 

на должность почетного мирового судьи, хотя формально и 

совпадали с требованиями к кандидату на должность участкового 

мирового судьи (в мировые судьи могут быть избираемы те из 

местных жителей, которые, во-первых, имеют не менее двадцати 

пяти лет от роду; во-вторых, получили образование в высших или 

средних учебных заведениях, или выдержали соответствующее 

сему испытание, или же прослужили не менее трех лет в таких 

должностях, при исправлении которых могли приобрести 

практические сведения в производстве судебных дел, и,  

в-третьих, если притом они сами, или их родители, или жены 

владеют, хотя бы и в разных местах, или пространством земли 

вдвое против того, которое определено для непосредственного 

участия в избрании гласных в уездные земские собрания, или 

другим недвижимым имуществом ценою не ниже пятнадцати тысяч 

                                                 
9
 Ушаков Д. Н. Орфографический словарь русского языка. М., 1937.  
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рублей, а в городах – недвижимою собственностью, оцененною для 

взимания налога: в столицах не менее шести тысяч, в прочих же 

городах не менее трех тысяч рублей -  ст. 19 УСУ), но в части 

имущественного ценза могли быть смягчены (земское собрание 

может постановлением, состоявшимся по единогласному мнению 

полного, законом определенного числа своих гласных, 

предоставить звание мирового судьи и таким лицам, которые хотя и 

не совмещают качеств, требуемых 19-ой и 20-ой статьями этого 

Учреждения, но приобрели общественное доверие и уважение 

своими заслугами и полезною деятельностью – ст. 34 УСУ). 

Особенности статуса почетных мировых судей установлены в 

главе 4 УСУ (ст. 46-50). 

Среди таких особенностей можно отметить следующие:  

1) для инициации судебного разбирательства у почетного 

мирового судьи обе стороны разбирательства должны обратиться к 

его посредничеству; 

2) при рассмотрении и разрешении дела почетный мировой 

судья обладает теми же полномочиями, что и участковый. Решение 

почетного мирового судьи обязательно для исполнения в такой же 

степени, как и решение участкового мирового судьи; 

3) почетные мировые судьи могут быть членами окружного 

суда в случае, если в собрании последнего недостаточно членов; 

4) почетный мировой судья может совмещать свою 

должность с любой иной должностью на государственной или 

общественной службе, за исключением должностей прокуроров, их 

товарищей и местных чиновников казенных управлений и полиции. 

Всё это позволяет сделать вывод о том, что само 

существование в Российской Империи института почетных 

мировых судей свидетельствовало о том, что общество было готово 

доверять суду, воплощая свое доверие в том числе и путем 

обращения к почетным мировым судьям. 
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В Российской Федерации институт мировых судей был 

постепенно восстановлен с введением новой судебной системы и 

получил законодательное закрепление на федеральном уровне в 

связи с принятием в 1998 г. Федерального закона № 188-ФЗ от 

17.12.1998 г. «О мировых судьях в Российской Федерации»
10

, и в 

1999 г. - Федерального Закона от 29 декабря 1999 года N 218-ФЗ 

«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации»
11

, а на уровне субъектов РФ – по 

мере принятия в каждом из них соответствующих законов 

(например – в Вологодской области – в связи с принятием Закона 

Вологодской области от 23.07.2000 г. № 537-ОЗ «О судебных 

участках и должностях мировых судей в Вологодской области»
12

). 

Должности современных мировых судей не делятся на 

участковые и почетные. При этом должность мирового судьи 

оплачивается, а сам мировой судья не имеет права заниматься 

никакой иной деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности (это положение закреплено в Законе 

РФ от 20.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»
13

, который распространяется и на мировых судей) и на 

данный момент считается гарантией принципа независимости 

                                                 
10

 Федеральный Закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О мировых 

судьях в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 21.12.1998, N 

51, ст. 6270 
11

 Федеральный закон от 29.12.1999 N 218-ФЗ (ред. от 04.10.2014) "Об общем 

числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2000, N 1 (часть I), ст. 1 
12

 Закон Вологодской области от 23.07.2000 N 537-ОЗ (ред. от 15.11.2013) "О 

судебных участках и должностях мировых судей в Вологодской области" (принят 

Постановлением ЗС Вологодской области от 12.07.2000 N 387) // "Красный Север", 

N 166-167, 15.08.2000. 
13

 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 04.06.2014) "О статусе судей в 

Российской Федерации" // "Ведомости СНД и ВС РФ", 30.07.1992, N 30, ст. 1792 
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судей, провозглашенного Конституцией Российской Федерации (ст. 

120)
14

 и продублированного в иных нормативных актах. 

При этом порядок наделения современных мировых судей 

полномочиями фактически исключает участие в нем широких 

общественных масс, что приводит к такой ситуации, в которой 

граждане не знают мирового судью, который осуществляет 

полномочия на их участке, а следовательно и не доверяют ему в той 

степени, в которой доверяли полутора веками ранее. 

Более того, в современных российских условиях мировые 

судьи потеряли свою «мировую» функцию, функцию 

«авторитетного посредника», которую до революции должен был 

нести как участковый, так и почетный мировой судья по меткому 

определению И.Я. Фойницкого
15

.  

Доверие как к мировым судьям, так и ко всей судебной 

системе в целом, сегодня, к глубочайшему сожалению, только 

понижается. Выход из этой ситуации, помимо правового 

просвещения и повышения авторитета и престижа судебной власти, 

видится, в том числе, и в обращении к опыту прошлых лет. 

  

                                                 
14

 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 

31, ст. 4398. 
15

 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Ч.I. СПб., 1899. С. 290. 
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«НОВЫЙ  ФОРМАТ»  ГЛАСНОСТИ 

ГРАЖДАНСКОГО  СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 

Афанасьева Наталья Андреевна, преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Северо-Западного института 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)" 

 

 

Гласность судебного разбирательства является одним из 

основополагающих, конституционно гарантированных принципов 

гражданского судопроизводства. Длительное время данный 

принцип не вызывал дискуссий ни у теоретиков, ни у практиков - в 

научной и учебной литературе все больше внимания уделялось 

более широкому понятию – транспарентности (доступности, 

прозрачности) судебной системы. Однако принятие постановления 

Пленума Верховного Суда РФ  «Об открытости и гласности 

судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» 

от 13.12.2012 за N 35 и постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ «Об обеспечении гласности в арбитражном 

процессе» от 08.10.2012 за N 61
16

 дало основание для 

переосмысления содержания рассматриваемого принципа, вызвало 

бурные дискуссии среди теоретиков и практиков. 

Традиционно в учебной литературе содержание принципа 

гласности раскрывается через следующие дефиниции:  

                                                 
16

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов» // Российская газета.N 292. 19.12.2012 (далее – Постановление 

Пленума ВС РФ № 35); Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 08.10.2012 N 61 (ред. от 04.04.2014) «Об обеспечении гласности в арбитражном 

процессе» // Вестник ВАС РФ. N 12. декабрь, 2012 (Вестник ВАС РФ. N 6.  июнь, 

2014) (далее Постановление Пленума ВАС РФ №  61). 
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- «при рассмотрении гражданского дела в судебном заседании 

могут присутствовать любые лица»
17

; 

- «свободный доступ в зал судебных заседаний всех граждан, 

желающих послушать процесс»
18

; 

- «рассмотрение всех гражданских дел является открытым, на 

судебных заседаниях могут присутствовать все желающие»
19

. 

Иначе говоря, сущность гласности определяется как 

возможность нахождения общественности (граждан) в месте 

отправления правосудия (зале судебного заседания).   

Как представляется, в свете современных тенденций, столь 

ограничительное понимание принципа гласности гражданского 

судопроизводства недопустимо. Речь идет, прежде всего, о 

следующих новеллах, введенных вышеназванными 

постановлениями Пленумов высших судебных инстанций: 

- предоставление лицам, присутствующим в открытом 

судебном заседании, права делать заметки (текстовые записи) о 

ходе судебного заседания путем их публикаций в текстовом 

режиме в социальных сетях и в электронных СМИ с 

использованием собственных технических средств без 

специального разрешения судьи (п. 2 Постановления Пленума ВАС 

РФ № 61, п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 35); 

- предоставление возможности прямой трансляции судебного 

заседания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сети Интернет) (п. 4 Постановления Пленума 

ВАС РФ № 61, п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 35); 

- публикация текстов решений судов в сети Интернет на 

официальных сайтах судов и в банках данных таких решений (п. 2 

                                                 
17

 Гражданское процессуальное право: Учебник / С.А. Алехина, В.В Блажеев и 

др.; Под ред. М.С. Шакарян. М., 2004. С. 44. 
18

 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М., 2003. С. 

71. 
19

 Гражданский процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – М., 2012. С. 34. 
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ч. 1 ст. 14, ст. 15 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в РФ
20

, п.п. 21, 32 Постановления Пленума ВС 

РФ № 35, п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ № 61). 

Таким образом, при онлайн-трансляции судебного заседания в 

сети Интернет, общественность может наблюдать за ходом 

процесса из любого уголка земного шара - непосредственного 

«присутствия» в зале судебного заседания для этого не требуется. 

Кроме того, Постановлением Пленума ВС РФ № 35 предусмотрена 

возможность участия общественности посредством 

видеоконференц-связи в случаях, когда зал судебного заседания не 

может вместить всех желающих. В данной ситуации судом должна 

быть обеспечена возможность  размещения общественности в 

другом зале этого же суда с обеспечением трансляции 

происходящего в судебном заседании в режиме онлайн. Строго 

говоря, непосредственным присутствием в зале судебного 

заседания это тоже не будет. 

Существенно расширяет границы гласности и возможность в 

режиме  онлайн публиковать заметки о ходе судебного заседания в 

социальных сетях и электронных СМИ – по сути, такая публикация 

предоставляет возможность неопределенному кругу лиц получить 

информацию о происходящем, даже если трансляция в сети 

Интернет не ведется. Данную новеллу не стоит недооценивать. 

Например, при рассмотрении Высоким судом Англии дела 

«Березовский против Абрамовича» многие журналисты, не имея 

иной возможности обеспечить гласность судебного заседания, в 

режиме онлайн вели текстовые трансляции процесса. 

Кроме того, анализируемые новеллы заставляют нас по-иному 

относится и к закрепленному в ч. 8 ст. 10 ГПК РФ
21

 и ч. 8 ст. 11 

                                                 
20

 Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» // Российская газета. N 265. 26.12.2008 (Российская газета. N 59. 

14.03.2014). 
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АПК РФ
22

 публичному «объявлению судебных актов» - 

неотъемлемой составляющей принципа гласности. Если раньше в 

качестве такового понималось простое зачитывание содержания 

судебного акта в зале судебного заседания, то теперь отдельными 

теоретиками под «объявлением судебного акта» предлагается 

понимать «процессуальное действие суда, заключающееся в 

информировании участников процесса и других лиц, 

присутствующих в судебном заседании, о его содержании, а также 

обеспечении доступности содержания судебных актов 

неопределенному кругу лиц»
23

.  

Другими словами, чтобы публично «объявить» судебный акт, 

теперь недостаточно  огласить его содержание лицам 

непосредственно и опосредованно (удаленно) присутствующим в 

судебном заседании. Помимо этого, следует разместить его текст в 

сети Интернет и банках данных, обеспечив тем самым открытый 

доступ к нему всех заинтересованных лиц (ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод
24

, п. 21 ПП ВС РФ № 35). 

Все вышеуказанное дает основания говорить и о новом, 

значительно более широком, содержании принципа гласности, о 

его «новом формате». По верному замечанию Михаила Шварца, 

«технологии ... создали другое измерение … нынешняя ситуация 

                                                                                                                                                             
21

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Российская газета.  N 220. 20.11.2002 (Российская 

газета. N 163. 23.07.2014). 
22

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Российская газета.  N 137. 27.07.2002 (Российская 

газета. N 148. 04.07.2014). 
23

 См., например: Спицин И.Н. Проблемы транспарентности в гражданском и 

арбитражном процессе: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.15. – Екатеринбург, 

2012. С. 30. 
24

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. N 2.  

Ст. 163. 
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уже не вписывается в традиционные представления о гласности, но 

теоретическое осмысление не поспевает»
25

. 

Как ни странно, но особенно удачным в свете последних 

новелл представляется понятие гласности, данное еще в 19 веке 

известным русским процессуалистом Кронидом Малышевым: 

«гласность представляет собой такое устройство судопроизводства, 

при котором деятельность суда и иных участников гражданского 

судопроизводства оказывается доступной (открытой) для обозрения 

заинтересованным лицам и публике»
26

. Несмотря на то, что 

проявления гласности существенно изменились, подход 

дореволюционного теоретика к определению гласности в полной 

мере соответствует современным условиям. 

Интересно отметить, что расширение гласности в Российской 

Федерации соответствует общемировым тенденциям. Так, еще в 

2009 году в Великобритании в Верховном суде Королевства 

начались видеотрансляции судебных заседаний. С конца 2013 года 

рассмотрение гражданских и уголовных дел в Апелляционном суде 

Великобритании транслируется по ТВ и в сети Интернет. Запрет на 

съемку в зале суда, установленный в 1925 году, отменен.
27

 Летом 

2011 года американские суды запустили пилотный проект по 

размещению в Интернете видеозаписей судебных заседаний. В 

России с ноября 2010 года впервые в Интернете стали доступны 

трансляции заседаний и записи заседаний Президиума ВАС РФ.  

Подчеркивая значимость анализируемых нововведений, 

отметим, что их принятие является закономерным проявлением 

                                                 
25

 Цит. по: Плешанова О. Друзья суда и процессуальная тайна // Михаил Шварц 

предложил осмыслить публичность правосудия. URL: http://zakon.ru/Discussions/ 

OneDiscussion/8802. 
26

 Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. (репринтная копия) 

– СПб., 1876. С. 353. 
27

 Редакция Закон.ру. Апелляционный суд Великобритании выходит онлайн // 

После векового запрета. URL: http://zakon.ru/discussions/apellyacionnyj_ 

sud_velikobritanii_vyxodit_onlajn__posle_vekovogo_zapreta/8883. 
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информатизации гражданского судопроизводства, направлено в 

конечном счете на повышение общего уровня информационной 

открытости судов, обеспечивает возможность достигнуть 

международных стандартов основных прав и свобод человека, 

включающих, в т.ч. право свободно получать и распространять 

информацию, а также право на публичный суд.  

Усиление гласности судебного разбирательства безусловно 

повлечет за собой повышение качества оправления правосудия, 

более строгое соблюдение судьями норм права, особенно 

процессуального. Однако, видятся и перспективы другого рода: как 

представляется, трансляции (аудио-, видео либо текстовые) 

судебных заседаний в сети Интернет,  открытый доступ к судебным 

актам при отсутствии значительного купирования информации, 

неотъемлемо повлекут за собой рост числа досудебных и 

альтернативных способов урегулирования споров (третейских 

разбирательств, медиативных процедур), направленных на 

максимальную конфиденциальность разрешения правового 

конфликта, а также увеличение числа случаев профессионального 

представительства в ординарных процессах. 

В целом оценивая указанные новеллы как положительные, 

нельзя не отметить, что попытки их внедрения в практическую 

деятельность судов  вызывают значительное число вопросов как 

организационного, так и правового характера. Среди них давно 

существующие проблемы отсутствия надлежащим образом 

оборудованных и позволяющих вместить всех желающих залов 

судебных заседаний, их ненадлежащая техническая оснащенность 

(особенно это касается судов общей юрисдикции), продолжающий 

действовать в арбитражных судах пропускной режим в здания 

судов. Но наибольшее число дискуссий как у теоретиков и 

практиков, так и у простых обывателей вызвали проблемы защиты 

персональных данных при трансляции судебных заседаний в сети, 
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необходимость соблюдения норм морали и этики, пределы 

деперсонализации судебных актов.  

Причина сложившейся ситуации видится в несовершенстве 

действующего процессуального законодательства и правовых норм, 

гарантирующих защиту персональных данных при отправлении 

правосудия, разная практика судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов в части применения правовых норм при 

деперсонализации судебных актов, непроработанность новелл, 

которая приводит к отсутствию их внедрения в практическую 

деятельность судов.  

Нет сомнений в том, что новые подходы к гласности 

гражданского судопроизводства, повышение открытости 

деятельности судов в условиях активной информатизации 

гражданского судопроизводства не должны препятствовать 

интересам правосудия по конкретному гражданскому делу, не 

могут нарушать права и законные интересы участников 

гражданского судопроизводства.  

Как представляется, любые новеллы в области гласности  

гражданского судопроизводства должны быть тщательно 

осмысленны еще до их введения, закреплены непосредственно в 

процессуальных регламентах – АПК и ГПК РФ, а не в актах 

высших судебных инстанций, и не должны противоречить уже 

существующим нормам. Все вышеназванное позволяет сделать 

вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 

действующего законодательства в указанных направлениях.  
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В 

СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  

 

Петрушина Светлана Николаевна, доцент кафедры 

предпринимательского и трудового права  Северо-Западного 

института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный 

юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)", 

кандидат юридических наук, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации  

 

 

Согласно ст. 382 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам и судами.  

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

регулируется Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах 

определяется, кроме того, гражданским процессуальным 

законодательством РФ (ч. 1 ст. 383 ТК РФ).  

Судебная защита – это  конституционное право каждого 

гражданина Российской Федерации. В современных условиях суд 

является важнейшим юрисдикционным органом, рассматривающим 

большинство индивидуальных трудовых споров, возникающих 

между работниками и работодателями.   

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, 

защищающего интересы работника, когда они не согласны с 

решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник 

обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по 

заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам 

не соответствует трудовому законодательству и иным актам, 

содержащим нормы трудового права (ч. 1 ст. 391 ТК РФ).   
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Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры по заявлениям: работника – о восстановлении на 

работе независимо от оснований прекращения трудового договора, 

об изменении даты и формулировки причины увольнения, о 

переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного 

прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных 

действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите 

персональных данных работника; работодателя – о возмещении 

работником ущерба, причинённого работодателю, если иное не 

предусмотрено федеральными законами (ч. 2 ст. 391 ТК РФ).  

Непосредственно в судах рассматриваются также 

индивидуальные трудовые споры: об отказе в приёме на работу; 

лиц, работающих по трудовому договору у работодателей – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, и работников религиозных организаций; лиц, 

считающих, что они подверглись дискриминации (ч. 3 ст. 391 ТК 

РФ).  

Согласно ст. 24 Гражданского процессуального кодекса РФ 

(далее – ГПК РФ) дела, возникающие из трудовых отношений, 

рассматриваются районным судом в качестве суда первой 

инстанции.  

В то же время в соответствии со ст. 23 ГПК РФ мировой судья 

рассматривает в качестве суда первой инстанции дела о выдаче 

судебного приказа. Согласно ст. 122 ГПК РФ судебный приказ 

выдаётся, в частности, если заявлено требование о взыскании 

начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы, 

сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, 

начисленных работнику.   

Необходимо сказать о территориальной подсудности 

индивидуальных трудовых споров.  
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По общему правилу, все заявления, вытекающие из 

разногласий в области трудовых отношений, подаются в суд по 

месту жительства или месту нахождения ответчика (ст. 28 ГПК 

РФ). Однако в соответствии со ст. 29 ГПК РФ иски, в частности, о 

восстановлении трудовых прав могут предъявляться в суд и по 

месту жительства истца.  

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трёх 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 (ч. 1 ст. 392 ТК РФ).  

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о 

возмещении работником ущерба, причинённого работодателю, в 

течение одного года со дня обнаружения причинённого ущерба (ч. 

2 ст. 392 ТК РФ).  

При пропуске по уважительным причинам сроков, 

установленных ст. 392 ТК РФ, они могут быть восстановлены 

судом (ч. 3 ст. 392 ТК РФ).  

Согласно ст. 393 ТК РФ при обращении в суд с иском по 

требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по 

поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий 

трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, 

работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов.  

В соответствии со ст. 131 ГПК РФ исковое заявление подаётся 

в суд в письменной форме. В исковом заявлении должны быть 

указаны: 1) наименование суда, в который подаётся заявление; 2) 

наименование истца, его место жительства или, если истцом 

является организация, её место нахождения, а также наименование 

представителя и его адрес, если заявление подаётся 

представителем; 3) наименование ответчика, его место жительства 
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или, если ответчиком является организация, её место нахождения; 

4) в чём заключается нарушение либо угроза нарушения прав, 

свобод или законных интересов истца и его требования; 5) 

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 6) цена иска, 

если он подлежит оценке, а также расчёт взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 7) сведения о соблюдении 

досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено 

федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 8) 

перечень прилагаемых к заявлению документов. В заявлении могут 

быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие 

значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены 

ходатайства истца (чч. 1 и 2 ст. 131 ГПК РФ).   

Следует отметить, что предварительное рассмотрение 

индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам 

до обращения в суд согласно ст. 391 ТК РФ не является 

обязательным. Согласно ст. 154 ГПК РФ гражданские дела 

рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев 

со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения 

и разрешения дел не установлены Гражданским процессуальным 

кодексом РФ, а мировым судьёй до истечения месяца со дня 

принятия заявления к производству. Дела о восстановлении на 

работе, о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются до 

истечения месяца. Федеральными законами могут устанавливаться 

сокращённые сроки рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий гражданских дел.  

Трудовой кодекс РФ в ст. 394 предусматривает особенности 

вынесения решений по трудовым спорам об увольнении и о 

переводе на другую работу.  



 

49 

 

В случая признания увольнения или перевода на другую 

работу незаконными работник должен быть восстановлен на 

прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный 

трудовой спор. Орган, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, принимает решение о выплате работнику среднего 

заработка за всё время вынужденного прогула или разницы в 

заработке за всё время выполнения нижеоплачиваемой работы. По 

заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, может ограничиться вынесением решения о 

взыскании в пользу работника указанных компенсаций (ч. 1, 2 и 3 

ст. 394 ТК РФ).   

В случае признания увольнения незаконным орган, 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор, может по 

заявлению работника принять решение об изменении 

формулировки основания увольнения на увольнение по 

собственному желанию. В случае признания формулировки 

основания  и (или) причины увольнения неправильной или не 

соответствующей закону суд, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, обязан изменить её и указать в решении основание 

и причину увольнения в точном соответствии с формулировками 

ТК РФ или иного федерального закона со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. Если увольнение признано 

незаконным, а срок трудового договора на время рассмотрения 

спора судом истёк, то суд, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, обязан изменить формулировку основания 

увольнения на увольнение по истечении срока трудового договора 

(ч. 4, 5 и 6 ст. 394 ТК РФ). 

Если в случаях, предусмотренных ст. 394 ТК РФ, после 

признания увольнения незаконным суд выносит решение не о 

восстановлении работника, а об изменении формулировки 
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основания увольнения, то дата увольнения должна быть изменена 

на дату вынесения решения судом. В случае, когда к моменту 

вынесения указанного решения работник после оспариваемого 

увольнения вступил в трудовые отношения с другим 

работодателем, дата увольнения должна быть изменена на дату, 

предшествующую дню начала работы у этого работодателя. Если 

неправильная формулировка основания и (или) причины 

увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению 

работника на другую работу, то суд принимает решение о выплате 

работнику среднего заработка за всё время вынужденного прогула 

(чч. 7 и 8 ст. 394 ТК РФ).   

В случаях увольнения без законного основания или с 

нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного 

перевода на другую работу суд может по требованию работника 

вынести решение о взыскании в пользу работника денежной 

компенсации морального вреда, причинённого ему указанными 

действиями. Размер этой компенсации определяется судом (ч. 9 ст. 

394 ТК РФ).  

Следует подчеркнуть, что в частях 1–4 ст. 394 ТК РФ 

законодатель использует формулировку «орган, рассматривающий 

индивидуальный трудовой спор», а в частях 5–9 данной статьи – 

термин «суд». Считаю, что в частях 1–4 ст.394 ТК РФ также 

необходимо использовать термин «суд», так как согласно ч.2 ст.391 

ТК РФ индивидуальные трудовые споры об увольнении и о 

переводе на другую работу рассматриваются только в судах. 

При признании органом, рассматривающий индивидуальный 

трудовой спор, денежных требований работника обоснованными 

они удовлетворяются в полном размере (ст. 395 ТК РФ).  

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного 

работника, о восстановлении на прежней работе работника, 

незаконно переведённого на другую работу, подлежит 
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немедленному исполнению. При задержке работодателем 

исполнения такого решения орган, принявший решение, выносит 

определение о выплате работнику за всё время задержки 

исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке 

(ст. 396 ТК РФ).  

В соответствии со ст. 397 ТК РФ обратное взыскание с 

работника сумм, выплаченных ему в соответствии с решением 

органа по рассмотрению индивидуального трудового спора, при 

отмене решения в порядке надзора допускается только в тех 

случаях, когда отменённое решение было основано на сообщённых 

работником ложных сведениях или предоставленных им 

подложных документах.   

В заключение необходимо подчеркнуть, что в 

западноевропейских странах для разрешения трудовых споров 

(причём как индивидуальных, так и коллективных) используются 

специализированные суды по трудовым делам. Своеобразными 

модельными образцами для других государств можно считать 

трудовые суды Германии и Франции, так как именно в их 

деятельности в наибольшей степени проявляется специфика 

специализированной трудовой юстиции.  

Что касается Российской Федерации, то в настоящее время, на 

данном этапе социально – экономического развития, ставить вопрос о 

создании таких судов, вероятно, преждевременно, так как эта 

процедура требует немалых средств. Однако в будущем 

представляется целесообразным рассмотреть возможность создания в 

нашей стране трудовых судов и принятия Трудового процессуального 

кодекса Российской Федерации. Трудовые споры имеют свою 

специфику, это одна из наиболее сложных категорий гражданских дел, 

поэтому создание специализированных судов может значительно 

повысить эффективность судебного рассмотрения такого рода дел, а 

также судебной защиты трудовых прав работников.   
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

В ОРГАНАХ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

 

Шибаев Дмитрий Вячеславович, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-

Западного института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный 

юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)", 

кандидат юридических наук 
 

 

Одной из задач любого государства является создание 

правовых условий для защиты информации ограниченного доступа. 

К таковой относится государственная, коммерческая, 

профессиональная, личная (персональные данные) и служебная 

тайны. Научные исследования в части совершенствования 

законодательства указанных тайн  проводятся регулярно, и 

большинство учёных
28

 указывают на сложности в правовом 

регулировании именно служебной тайны. Наиболее актуальными 

вопросами являются понятийный аппарат и единство нормативного 

правового регулирования отношений в сфере служебной тайны. 

В иностранном законодательстве служебная тайна 

представлена в общем понимании как факты, действия, документы, 

сведения, данные и объекты, которые могут быть объявлены 

секретными, если осведомленность о них неуполномоченных лиц 

может нанести ущерб безопасности и обороноспособности 

государства, либо интересы лиц или организаций, информация о 

которых была передана государству
29

. Как можно определить из 

                                                 
28

 Например, А.А. Антопольсткий, А.А. Фатьянов  
29

 См., например: ст. 2 Закона Испании от 5 апреля 1968г. №9/1968 «О 

служебной тайне».  URL: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1968-444., ст. 

2.3 Закона Литвы «О государственной и служебной тайнах» от 25 ноября 1999 г. № 
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собирательного образа служебной тайны – важнейшими 

категориями её являются:  

1) собственником информации является государство в лице 

уполномоченных государственных институтов (военное, 

экономическое, политическое и др. ведомства), либо государство 

является ответственным пользователем (оператором) информации, 

которая была ему передана для исполнения государственных нужд; 

2) передача её неуполномоченным лицам может повлечь 

негативные последствия для её владельцев; 

3) тяжесть последствий ниже, чем при разглашении сведений, 

подпадающих под гриф государственной тайны. 

В СССР система конфиденциальных сведений, в особом 

порядке защищаемая государством, комплексно включала 

государственную тайну (информацию с грифами «особой 

важности» и «совершенно секретно») и служебную тайну 

(информация с грифом «секретно»)
30

. В 1984 г. в УК РСФСР в ст. 

76 «Утрата документов, содержащих государственную тайну» было 

добавлена самостоятельная квалификация (76.1), определяющая 

санкцию, за разглашение сведений, подпадающих под категорию 

служебной тайны. Диспозиция нормы представляла собой передачу 

или собирание с целью передачи иностранным организациям или 

их представителям экономических, научно-технических или иных 

сведений, составляющих служебную тайну, лицом, которому эти 

сведения были доверены по службе или работе или стали известны 

иным путем
31

.  

                                                                                                                                                             

VIII-1443. URL: http://new.medialaw.ru/law_CIS_Baltic/Lithuania/809.,  ст. 2 Закона 

Польши «О конфиденциальной информации» №1091. URL: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=E8E6DAA1C25F3BE9C1257

B0B002BF717.  
30

 Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации. М., 2001. С. 61. 
31

 Статья 76.1 была введена в УК РСФСР Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 30 января 1984 г. и предусматривала уголовную ответственность 
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В 1994 г. критерии правового регулирования служебной тайны 

были смещены в сторону её коммерческой ценности – в ст. 139 

части первой Гражданского кодекса РФ в было дано единое 

определение служебной и коммерческой тайны: «информация 

составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда 

информация имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к 

ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель 

информации принимает меры к охране ее конфиденциальности». 

Нежелательность выбора подобного смещения и неуместность 

использования критерия коммерческой ценности в отношении 

служебной тайны отмечались рядом отечественных 

исследователей
32

, практикой законодательства иностранных 

государств, и с 1 января 2008 г. указанная статья утратила силу.  

Другим важнейшим актом стало Положение о порядке 

обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в федеральных органах исполнительной власти
33

. 

Положением был введено самостоятельное понятие служебной 

информации (равнозначно служебной тайне) - «к служебной 

информации ограниченного распространения относится 

несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, 
                                                                                                                                                             

за передачу или собирание с целью передачи иностранным организациям или их 

представителям экономических, научно-технических или иных сведений, 

составляющих служебную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены по 

службе или работе или стали известны иным путем. URL: 

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z274_page_6.html. 
32

 См., например: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. 

Задачи кодификации. / Сб. Статей. М. 2005.;  Садиков О.Н. Комментарий к 

Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный). М., 2005.; Шевердяев С.Н. 

Конституционно-правовой режим информации ограниченного доступа // 

Конституционное и муниципальное право. 2007. № 1. 
33

 Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1233 (ред. от 20.07.2012) 

"Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти и 

уполномоченном органе управления использованием атомной энергии" // 

"Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3165. 
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ограничения на распространение которой диктуются служебной 

необходимостью». Указанное понятие крайне неконкретное, и 

особенности его правового регулирования точнее будет выводить 

из требований к принципам обеспечения конфиденциальности 

режима служебной тайны.  В ряде актов, посвященных 

государственной и муниципальной службе
34

, категория «служебная 

информация» также используется достаточно часто, но ее 

содержание в них не раскрыто, но  устанавливается запрет 

«разглашать или использовать в целях, не связанных с 

гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, 

или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей»
35

 как в период 

прохождения службы, так и после увольнения. В числе требований 

к служебному поведению гражданского служащего названа 

обязанность «соблюдать установленные правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации». 

Разглашение сведений, составляющих  служебную 

информацию, ставших известными гражданскому служащему в 

связи с исполнением им должностных обязанностей, 

рассматривается как грубое нарушение должностных обязанностей, 

которое может повлечь расторжение служебного контракта по 

инициативе представителя нанимателя. 
                                                 

34
 См., например: Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215; Федеральный закон от 21.07.1997 N 

114-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О службе в таможенных органах Российской 

Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3586; 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.12.2012, с изм. от 30.12.2012) 

"О прокуратуре Российской Федерации" // "Российская газета", N 39, 18.02.1992; 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О полиции" // 

"Собрание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 900. 
35

 Ст. 17.9 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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Законодательство о муниципальной службе
36

 устанавливает 

обязанность соблюдать порядок работы со служебной 

информацией, «не разглашать сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 

касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство»
37

; и запрещает 

«разглашать или использовать в целях, не связанных с 

муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральными законами к сведениям конфиденциального 

характера, или служебную информацию, ставшие ему известными 

в связи с исполнением должностных обязанностей», в том числе и 

после увольнения. 

Аналогичные требования определяются к судьям в 

соответствии с Федеральным законом «О статусе судей в РФ», в 

котором презюмируется недопустимость разглашения или 

использования в целях, не связанных с осуществлением 

полномочий судьи, сведений, отнесенных в соответствии с 

федеральным законодательством к информации ограниченного 

                                                 
36

 См., например: Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2007. № 10. Ст. 1152; Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

от 16.03.2011 N 49 "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

федеральных государственных гражданских служащих Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации" // Документ официально 

опубликован не был, получен из СПС КонсультантПлюс; Типовой кодекс этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих" (одобрен решением президиума Совета при 

Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 

21)) // "Официальные документы в образовании", N 36, декабрь, 2011. 
37

 Ст. 12.6 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 10.Ст. 

1152 
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доступа, или служебную информацию, ставшую ему известной в 

связи с осуществлением полномочий судьи
38

. 

Близкие по смыслу требования определены к 

государственным служащим, работающим в системе Судебного 

департамента Верховного Суда РФ. Одним из требований является 

соблюдение установленных Судебным департаментом правил 

публичных выступлений и предоставления служебной 

информации, отсылающих нас к локальному акту, 

сформированному руководством Судебного департамента
39

, 

принятому в соответствии, в том числе, и с вышеуказанным 

Положением. В частности, указывается, что гражданский 

служащий может обрабатывать и передавать служебную 

информацию при соблюдении действующих нормативных 

правовых актов и обязан принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей
40

. 

Общие принципы обеспечения режима конфиденциальности 

служебной тайны определяются в Правилах поведения работников 

аппарата суда в системе арбитражных судов РФ. В частности, не 

допускается распространение информации, касающейся частной 

жизни и здоровья граждан (круг лиц определён участниками 
                                                 

38
 Ст. 3.9. Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 25.12.2012) "О статусе 

судей в Российской Федерации" // "Российская юстиция", N 11, 1995. 
39

 См., например: Приказ от Управления Судебного департамента саратовской 

области от 25 мая 2011 г. № 326 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих управления 

Судебного департамента в Саратовской области». URL: 

http://usd.sar.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=28. 
40

 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 16.03.2011 N 49 

"Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации" (документ официально опубликован не был, получен 

из СПС КонсультантПлюс). 
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судебного заседания или  делопроизводства и аппаратом суда) или 

затрагивающей их честь и достоинство, то есть информацию о 

судебных делах, а также относящуюся к деятельности судей, 

работников аппарата, иных работников суда. 

Важной правовой категорией в Правилах является указание на 

возможность работника аппарата суда в необходимых случаях 

обратиться к своему непосредственному руководству за 

разъяснением какая информация является конфиденциальной или 

какие материалы следует обозначить как конфиденциальные
41

, тем 

самым определяя субъекта, несущего ответственность за 

ограничение доступа к определённому виду информации.  

Таким образом, особенностями правового регулирования в 

связи с применением указанных выше актов являются: 

1) выведение его из категории секретной и приравнивание к 

конфиденциальной информации; 

2) санкции за нарушение режима менялись в сторону 

административных и дисциплинарных взысканий;  

3) смещение контроля за соблюдением режима служебной 

тайны от уполномоченных государственных органов (от КГБ и 

МВД СССР к, в большей степени – руководству организаций, в 

полномочиях которых осуществляется оборот указанного вида 

информации). 

При всём многообразии норм, правовое регулирование 

служебной информации в РФ определено недостаточно. 

Во-первых, единственным нормативным правовым актом, 

определяющим понятие служебной тайны и критерии отнесения к 

ней, является указанное выше Положение о порядке обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в 

федеральных органах исполнительной власти. Как видно из 

                                                 
41

 Правила поведения работников аппарата суда. Утверждены постановлением 

Совета судей Российской Федерации от 27 апреля 2006 г. № 156. URL: 

http://www.arbitr.ru/vas/anticorruption/norm/41489.html. 
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названия, положение распространяется на федеральные органы 

исполнительной власти и подведомственные им организации, и не 

корректно относить к деятельности, в частности, судебных органов.  

Второй проблемой правового регулирования является понятие 

служебной тайны. Самостоятельное определение присутствует 

только в «Положении о порядке обращения…», в котором к 

служебной тайне отнесены сведения, касающиеся деятельности 

организаций. Трудно считать данную формулировку достаточно 

определенной. Какая информация подпадает под указанный 

критерий, определяется руководством организации. На наш взгляд, 

это является крайне коррупциогенным фактором.  

Отсутствие надлежащего регулирования служебной тайны 

порождает целый ряд негативных явлений, которые можно 

разделить на два направления: во-первых, служебная тайна 

используется как инструмент выведения деятельности органов 

власти и служащих из-под общественного контроля, сокрытия 

имеющих место злоупотреблений. Во-вторых, конфиденциальная 

информация достаточно часто является объектом противоправных 

посягательств, утечки информации носят регулярный характер, 

существует черный рынок конфиденциальной информации. 

Необходимо отметить, что обе названные тенденции имеют 

отчетливо коррупциогенный характер.  

Институт служебной тайны, исходя из принципа легальности 

информационных отношений, должен обрести самостоятельное 

законодательное регулирование, чтобы соблюсти баланс между 

необходимостью сохранения в тайне сведений, разглашение 

которых может причинить вред общественно значимым интересам, 

и раскрытием общественно значимой информацией.   

Выходом могло быть принятие единого федерального акта (в 

виде Федерального закона «О служебной тайне» или применение 

опыта законодательных решений иностранных государств – 
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дополнение отдельной главой в Закон РФ «О государственной 

тайне» положений о служебной тайне, как наиболее совместимой с 

государственной). 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

 

Валеев Артем Тахирович, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Северо-Западного института 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)", кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Лютынский Антон Мечиславович, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Северо-Западного института 

(филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)", кандидат 

юридических наук, доцент 

 

 

Механизм обжалования судебных решений известен нам еще 

со времен Древнего Рима (республиканский период), в котором 

граждане имели право обжаловать судебные решения, причем не 

только те, которые касались непосредственно лица, приносящего 

жалобу
42

. 

Отечественная практика обжалования судебных решений 

имеет корни в древнейших памятниках российского права. 

Русская Правда не содержала норм о пересмотре принятых 

решений, но исследователи отмечают, что фактически такая 

практика существовала и «князья принимали жалобы на действия 

своих судей – посадников и волостелей, разбирая жалобы этого 

                                                 
42

 См. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства / под общ. ред. А.В. 

Смирнова. СПб., 1996. Т. II. С. 512. 
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рода, князь вынужден был пересматривать дело заново, по 

существу»
43

. 

Судебная власть в те времена зачастую исполнялась 

носителями власти исполнительной, можно предположить, что 

специальных профессиональных судов общество еще не знало. Тем 

не менее логика построения органов, осуществляющих правосудие, 

позволяла передавать дела из нижестоящих судебных органов в 

вышестоящие.  

Важнейшим для истории России этапом развития 

законодательства было принятие устава уголовного 

судопроизводства (УУС) в ходе реформ Александра II. 

В приятом в 1864 году УУС было введено несколько 

механизмов пересмотра судебных решений: апелляция, кассация и 

возобновление уголовных дел. 

Один из важнейших международных нормативных актов, 

признаваемых Российской Федерацией – Международный пакт о 

гражданских и политических правах – закрепляющий 

неотъемлемые права человека, в том числе в сфере правосудия, 

устанавливает, что  каждый, кто осужден за какое-либо 

преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор 

были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно 

закону
44

. Это право также утверждено ч.3 ст. 50 Конституции РФ. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений 

является одним из ключевых принципов уголовного 

судопроизводства и состоит, в частности, в том, что каждый 

                                                 
43

 Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского 

государства. М., 1949. С. 522. 
44

 Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 

года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml). 
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осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим 

судом в порядке, установленном УПК РФ
45

. 

Право обжалования решений суда является важнейшей 

гарантией реализации своих прав участниками уголовного 

судопроизводства, обеспечивает осуществление остальных 

принципов уголовного процесса
46

. 

Проверка законности и обоснованности приговоров 

вышестоящими судами существует не только для исправления 

ошибок, но и обеспечивает целостность правоприменительной 

практики
47

. 

Совершенствование процедур пересмотра судебных решений 

в российском уголовном процессе продолжается. С 2013 года 

вступили в силу новые главы УПК РФ, по-новому 

регламентирующие апелляционный, кассационный и надзорный 

порядок пересмотра судебных решений. С тех пор данные нормы 

уже претерпели определенные изменения, а в юридической 

периодике, среди ученых-юристов и практиков продолжаются 

многочисленные дискуссии по поводу многочисленных проблем, 

связанных с содержанием отдельных норм и практики их 

применения судами РФ. 

В рамках настоящей статьи хотелось бы высказаться по 

поводу некоторых аспектов кассационного порядка пересмотра 

приговоров, вступивших в законную силу.  

В соответствии со ст. 401.1 УПК РФ суд кассационной 

инстанции проверяет по кассационным жалобе, представлению 

                                                 
45

 См. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. 

Учебный курс в 3-х томах. Т.1. Общие положения: Москва-Великий Новгород, 

2012. С.135. 
46

 Уголовно-процессуальное право РФ: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская.–

М.,2009. С. 279-280. 
47

 См. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и 

практики: учебник для магистров / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. 

М.,2012. С.392. (автор главы – Савельев К.А.). 
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законность приговора, определения или постановления суда, 

вступивших в законную силу.  

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда от 28 

января 2014 г. (п.10), при рассмотрении кассационных жалобы, 

представления суд (судья) кассационной инстанции проверяет 

только законность судебных решений, то есть правильность 

применения норм уголовного и норм уголовно-процессуального 

права (вопросы права). 

Жалобы, 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, подлежат проверке судом 

кассационной инстанции в случае, если такое решение суда явилось 

следствием неправильного применения норм  Общей части 

Уголовного кодекса Российской Федерации48. 

На наш взгляд, свойство законности приговора не может быть 

отдельно от понятия справедливость, а выделение таких свойств в 

УПК РФ носит условный характер. Как гласит ст. 297 УПК РФ, 

приговор признается законным, обоснованным и справедливым, 

если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и 

основан на правильном применении уголовного закона. Прямое 

логическое толкование данной нормы позволяет утверждать о 

справедливости как об одном из аспектов законности приговора. 

Несправедливый приговор не может быть признан законным и 

суды, выступающие кассационной инстанцией, должны 

соответствующим образом реагировать. Можно констатировать, 

                                                 
48

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 2 "О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции" // 

Бюллетень Верховного Суда РФ.№ 4. 2014. 
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что позиция Верховного Суда РФ в данном случае имеет спорный 

характер. 

1. В соответствии со ст. 401.5 УПК РФ кассационные 

жалоба, представление возвращаются без рассмотрения, если: 1) 

кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям; 2) 

кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим 

права на обращение в суд кассационной инстанции; 3) пропущен 

срок обжалования судебного решения в кассационном порядке; 4) 

поступила просьба об отзыве кассационных жалобы, 

представления; 5) кассационные жалоба, представление поданы с 

нарушением правил подсудности. 

При этом кодекс не дает указания на лицо, которое вправе 

принять решение о возврате жалобы или представления.  

Другая, связанная с этим проблема неопределенности, 

касается права на повторную подачу кассационной жалобы 

(представления) после возвращения без рассмотрения в этот же суд.  

В соответствии с УПК «не допускается внесение повторных 

или новых кассационных жалобы, представления если ранее эти 

жалоба или представление в отношении одного и того же лица 

рассматривались этим судом в судебном заседании либо были 

оставлены без удовлетворения постановлением судьи». В 

отношении большинства ситуаций вопрос в УПК решается 

однозначно – лицо не вправе подать такую жалобу или 

представление. Но как быть в случае, если жалоба была 

возвращена, поскольку не отвечала предъявляемым к ней 

требования и эти недостатки впоследствии были устранены?  

По нашему мнению, указанное выше правило требует 

исключения и лицу должна предоставляться право после доработки 

своей жалобы подать ее повторно. 
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3. Новый порядок кассационного производства урегулировал 

последствия отзыва кассационных жалоб, представлений. Ранее 

УПК не содержал регламентации действий суда в подобном случае. 

В случае поступления просьбы об отзыве жалобы, 

представления до начала заседания суда кассационной инстанции 

они возвращаются заявителю без рассмотрения.  

Вместе с тем остаются неясными действия суда кассационной 

инстанции, если лицо, подавшее кассационную жалобу или 

представление, отзывает их после начала судебного заседания.  

В главе, регламентирующей порядок производства в суде 

надзорной инстанции, в п.8 ч.1 ст. 412.11 УПК РФ указано, что 

если лицо, подавшее надзорные жалобу или представление, 

отзывает их после начала заседания Президиума Верховного Суда 

РФ, то суд надзорной инстанции оставляет надзорную жалобу или 

представление без рассмотрения. Как поступить в аналогичной 

ситуации суду кассационной инстанции, законодатель не 

указывает, однако, как представляется, закон в этом случае должен 

применяться по аналогии. 

4. В ст. 401.6 УПК РФ, регламентирующей возможность 

поворота к худшему положения осужденного, оправданного, 

отсутствует указание на то, что такой поворот возможен только по 

кассационному представлению прокурора или кассационной 

жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их представителей, как 

это сделано в соответствующей статье, регламентирующей порядок 

апелляционного производства. Неясно, оставил ли законодатель 

возможность суду ухудшить положение осужденного по 

собственной инициативе и как это соотносится с принципами и 

духом уголовного судопроизводства.  

5.  Содержание ст. 401.8 УПК РФ, регламентирующей 

порядок предварительного рассмотрение кассационной  жалобы 

(представления), вызывает ряд вопросов. 
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Во-первых, не совсем ясна необходимость такого 

дополнительного «фильтра», как бы промежуточной «инстанции» 

между субъектом обжалования и судом кассационной инстанции.  

Во-вторых, неясно из содержания статьи, каков механизм 

обжалования решения судьи соответствующего, отказавшего в 

передаче жалобы (представления). Из указанной статьи УПК 

понятен лишь механизм отмены такого отказа лишь в Верховном 

Суде РФ. 

На наш взгляд, мы указали на наиболее проблемные моменты 

действующих положений уголовно-процессуального кодекса, 

регламентирующих производство в суде кассационной инстанции, 

которые требуют дальнейшего анализа и разрешения путем 

разъяснений Верховного Суда РФ или внесения изменений в 

уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ, НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В УК РФ 

 

Герасимова Елена Владимировна, старший преподаватель 

кафедры уголовного права и криминологии  Северо-Западного 

института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный 

юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)", 

кандидат юридических наук 

 

 

Анализ положений ст. 61 УК РФ позволяет выделить две 

группы смягчающих обстоятельств, учитываемых судами при 

назначении наказания: смягчающие обстоятельства, 

предусмотренные законом (ч.1 ст.61 УК РФ) и смягчающие 

обстоятельства, не предусмотренные уголовным законом. Различие 

между предусмотренными и не предусмотренными в законе 

смягчающими обстоятельствами выражается в пределах судейского 

усмотрения.  С одной стороны, при наличии смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд обязан 

отразить их в приговоре и учесть при назначении наказания, а при 

наличии иных обстоятельств, не предусмотренных законом, суд 

лишь вправе признать либо не признать их в качестве смягчающих 

наказание
49

. 

Наряду с обстоятельствами, указанными в законе, суды 

достаточно широко применяют обстоятельства, смягчающие 

наказание, не указанные в законе. Указанное право суда возможно 

благодаря правилу  ч.2 ст.61 УК РФ, призванному обеспечить 

                                                 
49

 Становский М.Н. Энциклопедия уголовного права. Назначение наказания.  

Т.9. Глава 3. СПб., 2008. С. 368. 
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соблюдение принципов справедливости и индивидуализации 

наказания
50

.  

Возможность учета в качестве смягчающих обстоятельств, не 

предусмотренных в законе, представляется оправданной. Так, В.С. 

Минская в связи с этим отмечает, что «как бы мы не пытались  

продлить имеющийся в законе перечень смягчающих 

обстоятельств,  он никогда не может стать исчерпывающим, так как 

сочетание определенных признаков конкретного преступления, 

личности виновного и других обстоятельств настолько 

индивидуальны, специфичны и вместе с тем многообразны, что их 

невозможно вписать в определенную схему»
51

.  А. Ю. Буланов и О. 

А. Мясников, также  считают, что законодатель вполне 

обоснованно оставил данный перечень открытым и предоставил 

возможность самим судьям учитывать некоторые обстоятельства в 

качестве смягчающих, так как все встречающиеся в судебной 

практике случаи невозможно учесть в одном перечне, а также же 

все многообразие ситуаций может влиять таким образом, что какие-

либо свойства могут «свидетельствовать о степени снижения 

общественной опасности»
52

 лиц, совершивших преступления.
53

 

Вместе с тем, отдельные авторы, наоборот считают, что 

законодатель поступил нецелесообразно и не обоснованно, оставив 

судам возможность самим признавать некоторые обстоятельства 

смягчающими. Так, А. Курц  отмечает, что в ч. 2 ст. 61 УК РФ 

законодатель не установил никаких ограничений по признанию 

того или иного обстоятельства в качестве смягчающего, а это на 

                                                 
50

 Дядкин Д.С. Теоретические основы назначения  уголовного наказания: 

алгоритмический подход. СПб., 2006. С. 272. 
51

 Минская В.С. Роль смягчающих ответственность обстоятельств в 

индивидуализации уголовной ответственности // Проблемы совершенствования 

уголовного закона и практики его применения. М., 1981. С. 114. 
52

 Буланов А.Ю. Роль смягчающих обстоятельств при квалификации 

преступлений и назначении наказания. М., 2005. С. 79. 
53

 См. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в 

теории, законодательстве и судебной практике. М., 2002. С. 186. 
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практике может привести к изменению законодательных 

формулировок, а также к учету некоторых обстоятельств, которые 

«по степени влияния вряд ли можно поставить в один ряд с 

обстоятельствами, перечисленными в законе».
54

 

Сложившаяся в уголовно-правовой доктрине полемика 

относительно учета иных, не предусмотренных в законе, 

обстоятельств в качестве смягчающих обусловлена тем, что в 

настоящее время отсутствуют какие-либо правила отнесения 

конкретного фактора к обстоятельствам, смягчающим наказание.  

Необходимо выработать единообразный подход, который 

позволит вписывать любые различающиеся по внутреннему 

содержанию факторы в единую  схему смягчающих наказание 

обстоятельств, либо их относить к характеристикам общественной 

опасности личности виновного. Так, Д.С. Дядькин в связи с этим 

предлагает суду первоначально решить вопрос о влиянии 

конкретного фактора  либо на общественную опасность 

преступления, либо на общественную опасность личности 

виновного, а также определить степень данного влияния. При этом 

автор отмечает, что оценивать  факторы необходимо по тем же 

правилам, что предусмотрены для оценки обстоятельств, 

смягчающих наказание, закрепленных в законе, в зависимости от 

того на общественную опасность какого объекта назначения 

наказания они влияют
55

.  

При этом для признания того или иного обстоятельства 

смягчающим наказание важно привести мотивы, почему и 

насколько существенно оно повлияло на вид и размер наказания. 

По мнению Л.Л. Кругликова данное обстоятельство должно 

соответствовать двум обязательным условиям: нехарактерностью 

                                                 
54

 Курц А. Следует ли перечень обстоятельств, смягчающих наказание, 

оставлять открытым? // Уголовное право. 2004. № 2. С. 38. 
55

 Дядкин Д.С. Теоретические основы назначения  уголовного наказания: 

алгоритмический подход. СПб., 2006. С. 273. 
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для большинства преступных посягательств и значительностью 

влияния на наказание
56

. 

Обобщение судебной практики показывает, что в приговорах 

довольно часто встречаются  обстоятельства,  которые 

учитываются судами при назначении наказания, но которые не 

закреплены в ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

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
57

, 

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.
58

 Многие из 

перечисленных выше обстоятельств, не будут являться как 

                                                 
56

 Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства 

в уголовном праве: (вопросы теории и практики). Воронеж. 1985. С. 84. 
57

 См. Курц А. Следует ли перечень обстоятельств, смягчающих наказание, 

оставлять открытым? // Уголовное право. 2004. №2. С. 38 
58

 См. Мясников О.А. О смягчающих наказание обстоятельствах, не указанных 

в законе// Российская юстиция. 2001. №4. С. 51 
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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. 

Рассмотрим некоторые из обстоятельств, учитываемых судами 

в качестве смягчающих наиболее часто. 

Например, положительная характеристика с места работы, 

жительства или учебы, не будет как таковым смягчающим 

обстоятельством. Несмотря на то, что эти данные положительные и 

могут свидетельствовать о небольшой общественной опасности 

преступника, но многие такие характеристики пишутся формально 

и шаблонно и порой по ним нельзя составить четкого 

представления о личности преступника. Поэтому если суд 

учитывает положительную характеристику в качестве смягчающего 

обстоятельств, необходимо повысить требования к таким 

характеристикам и учитывать индивидуальные черты.
59

 Кроме 

этого, могут ли подобные характеристики без учета других 

признаков, характеризующих личность виновного, дать точный 

ответ на вопрос о ее общественной опасности? Следует иметь в 

виду также, что в ст. 60 УК РФ законодатель уже предусмотрел  

отдельное общее начало, учитываемое при назначении наказания – 

личность виновного. Таким образом, характеристики личности 

виновного по месту его жительства, работы или учебы не могут 

быть обстоятельствами, смягчающими наказание, но в 

обязательном порядке  должны учитываться и оказывать влияние 

                                                 
59

 См. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в 

теории, законодательстве и судебной практике. М. 2002. С. 190-192. 
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на меру наказания в качестве признаков, характеризующих 

общественную опасность личности виновного
60

. 

Часто в приговорах судов встречается признание в качестве 

смягчающего обстоятельства – состояние здоровья преступника, 

тяжелая болезнь. Например, наличие у него I и II группы 

инвалидности, тяжких заболеваний, психических расстройств, не 

исключающих вменяемости. Психическое расстройство в 

некоторых случаях позволяет судам назначать наказание ниже 

низшего предела по соответствующей ст. Особенной части УК РФ 

на основании ст. 64 УК РФ.
61

 Иногда данное обстоятельство 

действительно может свидетельствовать об изменении 

общественной опасности личности. Однако данный фактор, прежде 

всего,  является одной из основных характеристик 

психофизиологического состояния личности, и в связи с этим 

должен учитываться не в качестве обстоятельства смягчающего 

наказания,  а в качестве характеристики личности виновного. 

При анализе приговоров Вологодского городского суда и 

приговоров  Мировых судей  г. Вологды по судебным участкам 

можно сделать вывод, что такое смягчающее обстоятельство как 

состояние здоровья виновного очень часто учитывается и влечет за 

собой соответствующее смягчение наказания. Но в некоторых 

приговорах не указывается,  какое конкретное заболевание 

учитывается, а в подавляющем числе приговоров также не 

указываются подтверждающие данные о том заболевании, которое 

суд принял во внимание. На наш взгляд при учете такого важного 

смягчающего обстоятельства – состояние здоровья, суд должен в 

обязательном порядке указывать, что это за заболевание и делать 

ссылку на соответствующие медицинские документы. 
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Стоит отметить, что одним из смягчающих обстоятельств 

помимо здоровья самого виновного суд учитывает также здоровье 

близких родственников данного лица – отца, матери, жены и так 

далее. При этом судьи зачастую не делают ссылку на 

соответствующие документы, а порой даже не указывают название 

данного заболевания. Хотя на самом деле ссылка такая необходима 

и очень важна. 

Престарелый (иногда указывается преклонный) возраст 

преступника также учитывается судами при назначении наказания. 

Такой подход будет оправданным при индивидуализации наказания 

лицу.
62

 Еще Таганцев Н. С. писал о том, что «основания для 

снисхождении к престарелым нужно искать не в преступном 

деянии, а в характере большинства карательных мер; то, что легко 

перенесет преступник, обладающий всеми физическими силами, 

окажется страшно суровым, иногда даже невыносимым для 

престарелого, а потому справедливость, интересы правосудия 

требуют для них уменьшения ответственности или даже замены 

некоторых наказаний»
63

. Поэтому, по мнению О. А. Мясникова, 

престарелый возраст можно включить в перечень смягчающих 

обстоятельств.
64

 

Следующее обстоятельство – первая судимость. Можно 

встретить такие формулировки: «ранее не судим», «совершение 

преступления впервые», «ранее к уголовной ответственности не 

привлекался». В литературе не раз отмечалось, что учет указанного 

обстоятельства в качестве смягчающего при назначении, является 

не совсем оправданным.  Так как правомерное поведение в 

обществе, соблюдение законов и отсутствие у лица судимостей 

должно быть нормой для любого человека, и никак не может быть 
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заслугой и за собой влечь поощрение для преступников.
65

 Поэтому 

такую формулировку как «ранее не судим» или «совершение 

преступления впервые» неверно включать в перечень смягчающих 

обстоятельств.  

Следующее обстоятельство,  довольно часто учитываемое 

судами, – это  «чистосердечное раскаяние в содеянном» и 

«признание вины». О.А. Мясников указывает на то, что данные 

обстоятельства сейчас учитываются как дань традициям, так как 

они были включены в перечень обстоятельств по УК РСФСР 1960 

года (ст. 38). Чистосердечное раскаяние в правовой литературе 

трактовалось как «определенное психическое состояние, когда 

человек осознает  недопустимость совершенного, понимает степень 

своей ответственности, готов не только понести наказание за 

содеянное, но принять меры к восстановлению нанесенного ущерба 

или побудь к этому других лиц»
66

.  

В настоящее время подобные обстоятельства  не   включены в 

перечень ч. 1 ст. 61,  так как в полной мере невозможно узнать 

насколько лицо искренне раскаивается и осуждает сам свои 

действия. Для того чтобы узнать, насколько в действительности 

раскаивается преступник, необходим большой промежуток времени 

и постоянное наблюдение за его поведением, а в судебном 

заседании не всегда удается это  выяснить в полной мере. Косвенно 

раскаяние в содеянном и признание вины может выражаться в явке 

с повинной, помощь в раскрытии преступления и изобличении 

соучастников, возмещении ущерба потерпевшему.
67

 А это уже есть 

в перечне ч. 1 ст. 61 УК РФ.  Таким образом,  чистосердечное 
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раскаяние и признание вины при отсутствии конкретных фактов 

деятельного раскаяния (явки с повинной или способствования 

раскрытию преступления), не могут свидетельствовать о 

достаточном снижение степени общественной опасности личности 

виновного. 

Встречаются ссылки на некоторые другие факторы, 

учитываемые судами в качестве обстоятельств, смягчающих 

наказание. Например, «участие в боевых действиях в Чеченской 

Республике», «является инвалидом Чеченской войны», «имеет 

боевые награды»,  «проявление в прошлом высоких морально-

волевых качеств при выполнении общественного и служебного 

долга», «успешное выполнение ответственных заданий». 

Учет вышерассмотренных  факторов в качестве смягчающих 

наказание обстоятельств, не указанных в законе, возможен только в 

исключительных случаях. Для установления исключительности 

данных факторов и признания их обстоятельствами смягчающими 

наказание необходимо положительно ответить на вопрос: снижает 

ли  существенно данный фактор сам по себе общественную 

опасность соответствующего ему объекта наказания
68

. 

Обстоятельства, признаваемые судами смягчающими, не 

предусмотренные в законодательстве, вызывают острые дискуссии 

между учеными о включении или не включении их в перечень 

смягчающих обстоятельств. Ряд ученых считает, что их можно и 

даже нужно включить в перечень ч. 1 ст. 61 УК РФ и их учет 

правомерен, но при этом необходима мотивировка суда, почему 

данное обстоятельство должно быть признано или не признано в 

качестве смягчающего, а также аргументация судьи, почему оно 

снижает степень общественной опасности преступника.
69

 Другие 
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же наоборот, считают, что это нецелесообразно и предлагают 

исключить ч. 2 из ст. 61 УК РФ и таки образом сделать перечень 

смягчающих обстоятельств закрытым. Это позволит судьям более 

осознано подходить к учету смягчающих обстоятельств, а также 

более полно исследовать и оценивать имеющиеся обстоятельства.
70

 

 Определение судом наказания является сложной оценочной 

деятельностью, тем более, когда решается вопрос  о выявлении и 

учете смягчающих обстоятельств, не  предусмотренных в законе. 

Тем не менее, рассматриваемые обстоятельства не должны 

признаваться смягчающими произвольно, без приведения 

соответствующих мотивов
71

. 

Многообразие используемых судами формулировок и 

свободный подход  к признанию того или иного обстоятельства 

смягчающим, как справедливо отмечает А.  Курц, свидетельствуют 

о нечетком понимании судьями правовой природы смягчающих 

обстоятельств, что  ведет к различию в судебной практике
72

.  

 Таким образом, учет судами при назначении наказания 

смягчающих обстоятельств, не предусмотренных уголовным 

законом, должен осуществляться с точки зрения  реализации 

принципа справедливости и достижения целей наказания: 

восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ИНТЕРЕС: ПРОБЛЕМА 

ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 

РОССИЙСКИХ СУДОВ И ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

 

Шмакова Екатерина Борисовна, преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного 

института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный 

юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА)" 
 

 

Одним из путей формирования публичной собственности 

является экспроприация частного имущества, которая в 

демократических странах имеет характер исключения. Такое 

исключение может быть обусловлено необходимостью 

установления государственной монополии на тот или иной вид 

экономической деятельности, хотя и не только этим. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) исходит из 

широкого толкования права собственности, опираясь на положения 

ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод
73

. В деле Компания «Анхойзер-Буш Инк.» против 

Португалии ЕСПЧ указал,  что «понятие «собственность», 

упомянутое в ч. 1 ст. 1 Протокола № 1, имеет самостоятельное 

значение, которое не ограничивается владением материальными 

предметами и не зависит от формальной классификации в 

национальном праве: есть и другие имущественные права и 

интересы, которые также могут быть обозначены как «права 
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собственности» и как «собственность» в смысле этой статьи»
74

. 

Также ЕСПЧ признал, что «имущество» может означать либо 

«существующее имущество», либо активы, включая права 

требования, в отношении которых заявитель может утверждать, что 

он имеет, по крайней мере, «правомерное ожидание» того, что они 

будут реализованы»
75

. Следовательно, экспроприированы могут 

быть не только материальные ценности, но и имущественные 

права, принадлежащие частным лицам. 

Одним из наиболее важных вопросов, с которыми приходится 

сталкиваться судам, является вопрос о соотношении публичных и 

частных интересов при решении разных категорий споров, в том 

числе об изъятии имущества. Статья 1 Протокола № 1 к Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод
 
от 4 ноября 1950 года 

допускают ограничение в интересах общества и иных прав, в том 

числе права собственности. Многие решения ЕСПЧ опираются 

именно на данное положение
76

.  

Решение об изъятии имущества может быть обосновано 

только «общественным (публичным) интересом». В дальнейшем 

мы будем использовать данное понятие в качестве обобщающего 

термина. Формулировки, содержащиеся в конституциях 

зарубежных государств, довольно разнообразны. В конституциях 

стран с рыночной экономикой они связаны с обществом и его 

потребностями, а не с государством, как в конституциях 

                                                 
74

Постановление Европейского суда по правам человека от 11.01.2007 по делу 

«Компания «Анхойзер-Буш инк.»(Anheuser-Busch Inc.) против Португалии» 

(жалоба № 73049/01) // СПС «КонсультантПлюс». 
75

Решение Европейского суда по правам человека от 10.07.2002 «По вопросу 

приемлемости жалобы № 39794/98 «Петер Гратцингер (Peter Gratzinger) и Ева 

Гратцингерова (Eva Gratzingerova) против Чехии // СПС «КонсультантПлюс». 
76

 Например, постановление ЕСПЧ от 12.04.2007 «Дело «Григорьев (Grigoryev) 

и Какаурова (Kakaurova) против Российской Федерации» (жалоба № 13820/04); 

Решение ЕСПЧ от 18 июня 2002 г. «Окончательное решение по вопросу 

приемлемости жалобы № 48757/99 Валерий Филиппович Шестаков (Shestakov) 

против России» (Четвертая секция) 



 

80 

 

социалистических стран. Приведем ряд примеров: «в целях общего 

блага», «из соображений общественной пользы», «в общественных 

интересах», «если этого требует общественная необходимость» (ст. 

14 Основного закона для ФРГ 1949 г. с изм. 2006 г.; ст. 62 

Конституции Португалии 1976 г.; § 32 Конституции Эстонии 1992 

г.; ст. 44 Конституции Беларуси 1994 г с изм. 2004 г.; ст. 46 

Конституции Молдовы 1994 г.; ст. 41 Конституции Украины 1996 

г.; ст. 105 Конституции Латвии 1922 г.; ст. 23 Конституции Литвы 

1992 г. с изм. 2003 г.; ст. 21 Конституции Грузии 1995 г.). В 

конституциях государств Азии также имеются указания на 

возможность экспроприации собственности: п. 3. ст. 54 

Конституции Демократической Республики Восточный Тимор 2002 

г.; п. b ст. 40 Конституции Республики Мальдивы 2008 г.; раздел 9 

ст. III Билля о правах Конституции Республики Филиппины 1987 г.; 

ст. 15 Конституции Ливана 1926 г.; ст. 23 Конституции Ирака 2005 

г.; ст. 27 Конституции Катара 2003 г.; ст. 9 Конституции 

Королевства Бахрейн 2002 г.; ст. 21 Конституции ОАЭ 1971 г.; ст. 

11 Основного закона Султаната Оман 1996 г.).  

Представляются интересными формулировки, содержащиеся в 

п. 4 ст. 23 Конституции Кипра 1960 г. и ст. 42 Конституции 

Королевства Таиланд 2007 г., поскольку довольно редко на 

конституционном уровне встречается чрезвычайно детальное 

регулирования целей данного процесса.   

В некоторых конституциях постсоциалистических стран 

подчеркивается исключительный характер изъятия собственности в 

общественных интересах, что, по нашему мнению, является 

стремлением преодолеть прежние идеологизмы. Согласно § 13 

Конституции Венгрии 1949 г. в ред. 1990 г. «экспроприация 

собственности допускается только как исключение и исходя из 

общественных интересов, в случаях и способом, установленных 

законом, при полной, безусловной и немедленной компенсации». 
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Ст. 21 Конституции Польши 1990 г. гласит: «Экспроприация 

допустима только в том случае, если она осуществляется в 

публичных целях и за справедливое возмещение». 

Конституции зарубежных стран также можно подразделить  в 

зависимости от того, в чьих интересах осуществляется 

экспроприация
77

. Первую группу составляют конституции, в 

которых речь идет об общественных интересах: ст. 31 Конституции 

Исландии 1944 г. в ред. 1992 г.; ст. 35 Конституции Турции 1982 г., 

ст. 62 Конституции Португалии 1976 г.; ст. 43 Конституции Италии 

1947 г. в ред. 2007 г.; ст. 35 Конституции Лихтенштейна 1921 г. в 

ред. 2003 г.; ст. 73 Конституции Дании 1953 г.; § 15 Конституции 

Финляндии 1999 г.; ст. 10 Декларации прав граждан и основных 

принципов устройства Сан–Марино 1974 г.; ст. 27 Конституции 

Мексики 1917 г. в ред. 2008 г.; ст. 27 Конституции Андорры 1993 

г.; ст. 17 Конституции Боливии 1967 г. в ред. 2004 г.; ст. 15 

Конституции Сирии 1973 г. Во многих случаях здесь перевод 

«общественные интересы (цели)» может быть заменен переводом 

«публичные интересы (цели)», который охватывает и интересы 

(цели) государственные. 

Во второй группе конституций в качестве основания 

экспроприации указаны как общественные, так и государственные 

интересы: ст. 25 Конституции Кубы 1976 г. в ред. 1992 г. с изм. 

2002 г.; ст. 29 Конституции Азербайджана 1995 г. с изм. 2002 г.; ст. 

31 Конституции Армении 1995 г. с изм. 2005 г. 

В конституциях третьей группы говорится только о 

государственных нуждах: ст. 41 Конституции Албании 1998 г., ст. 

23 Конституции СРВ 1992 г. с изм. 2001 г.; ст. 18 Конституции 

Королевства Саудовская Аравия 1992 г.; п. 4 ст. 6 Конституции 

Монгольской Народной Республики 1992 г.  
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Общественный интерес как ценность может воплощаться в 

форме религиозных императивов, в форме нравственно-этических 

принципов, в форме господствующей идеологии. Возможны и иные 

формы воплощения общественного интереса
78

. К сожалению, 

многие авторы не разграничивают понятия «публичный интерес», 

«общественный интерес», отождествляя их с государственными и 

муниципальными интересами
79

. С такими мнениями мы не можем 

согласиться.  

Рассмотрению данного вопроса большое внимание уделено 

Ю.А.Тихомировым, который определил публичный интерес как 

«признанный государством и обеспеченный правом интерес 

социальной общности, удовлетворение которого служит условием 

и гарантией ее существования и развития».  

Анализируя понятия публичного, общественного и 

государственного интереса, С.И. Герасин приходит к выводу, что 

не каждый публичный интерес идентичен «общественному благу», 

только существенный общественный интерес может быть 

достаточным основанием для изъятия собственности. Как указано в 

решении Федерального конституционного суда ФРГ от 16.12.1986, 

«…для изъятия недостаточно какого-нибудь общественного 

интереса; такая функция собственности, как защита свободы, 

требует в противовес особые веские, неотложные публичные 

интересы; только для их реализации можно ограничить частные 

права». В Германии изъятие земельных участков возможно только 
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в интересах общества. При этом такие цели должны быть 

определены в законе и быть вескими, поскольку на чашу весов 

положено другое социальное благо – право собственности
80

. 

Точное определение данного критерия имеет важное значение, 

так как размытые формулировки позволяют трактовать их в ущерб 

частным собственникам. Например, во Франции правомерность 

экспроприации была закреплена в ст. 17 Декларации прав человека 

и гражданина 1789 г., определившей собственность как священное 

и неприкосновенное право, которое может быть отчуждено только 

в случае общественной необходимости (la nécessité publique) за 

справедливое, предварительно уплаченное возмещение. Однако 

данный принцип был в последующей практике переформулирован 

и звучит в настоящее время как ссылка, обосновывающая 

принудительную экспроприацию не «общественной 

необходимостью», а «общественной полезностью» (l'utilité 

publique). Замена в названном условии одного слова другим 

оказалась заменой концепции, а не терминологии, как заметил по 

этому поводу французский юрист К. Валине
81

. Экспроприация, 

производимая исходя из соображений «полезности», а не 

«необходимости», стала в руках государства гораздо более гибким 

инструментом политики экономического вмешательства. Так, если 

первоначально концепция оснований экспроприации 

отождествлялась исключительно с общественными работами 

(например, строительство путей сообщения), то позднее она стала 

распространяться на разнообразные публичные нужды (например, 

научные, спортивные и др.)
82

. 
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В США до начала XX века под публичным использованием 

понималось непосредственное использование земли для целей 

удовлетворения общественных потребностей. Верховный Суд 

США в 1916 г. признал неадекватность данного понимания 

«публичного использования» для решения современных 

социальных и экономических проблем и отказался от его узкого 

толкования. Как считают американские ученые, это сделало сферу 

возможного государственного вмешательства еще более 

неопределенной
83

. Институт изъятия собственности стал 

использоваться органами публичной власти в качестве 

универсального инструмента разрешения задач «социальной и 

экономической эффективности». В законодательной практике 

имеются примеры, когда органами государственной власти США 

изъятие земельных участков обосновывается необходимостью 

выполнения таких задач, как исполнение международных 

обязательств, оптимизация экономического развития территории
84

. 

В качестве примера можно привести дело Кело против Нью-

Лондон в США
85

.  

Отсутствие единой четкой формулировки понятия 

общественных нужд, закрепленной в законодательстве, 

неопределенность в толковании конституционного ограничения 

изъятия собственности, ограниченные возможности общественного 

контроля приводят к спекуляции общественными интересами во 

вред частным собственникам
86

. Для выхода из сложившейся 

ситуации американские исследователи предлагают разработать 
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унифицированный нормативный акт, который определял бы все 

допускающие изъятие собственности виды общественных 

потребностей. Однако, по нашему мнению, даже самый 

совершенный нормативный акт не сможет зафиксировать всё 

разнообразие  публичных (общественных) нужд, которые зависят 

от специфики правоотношений. Предполагаем, что оптимальным 

решением данной проблемы было бы использование судами 

индивидуального подхода к рассмотрению каждого конкретного 

дела, связанного с определенным видом изъятия собственности, и 

проведение тщательной судебной проверки наличия общественного 

интереса. 

Для понимания термина «общественные (публичные) нужды», 

по мнению Д.И. Дедова, следует исходить из понятия «общее 

благо». Для общего блага имеет значение не столько 

общий/общественный интерес, а одинаковые, универсальные 

интересы, присущие каждому человеку. С этой точки зрения, общее 

благо означает служение не большинству, а каждому
 87

. Данная 

позиция вызывает определенные сомнения. Следует согласиться с 

авторами, которые считают, что общее благо представляет собой 

систему критериев, соответствие которым удовлетворяет интересы 

неограниченного круга лиц. Оно благоприятно для всех или, по 

крайней мере, в нем заинтересовано большое количество людей, а 

не только конкретный собственник
88

. Переданной собственностью 

должен пользоваться неограниченный круг лиц либо сообщество в 

целом; хотя бы значительная его часть должна получать пользу от 

ее изъятия
89

. Данный вывод подтверждается примерами судебной 

                                                 
87

См. Дедов Д.И. Общее благо как система критериев правомерного 

регулирования экономики. М., 2003. С. 3. 
88

См. Гаджиев Г.А. Экономическая политика государства: оказывает ли 

конституционный суд воздействие на ее очертания? // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2010. № 1(74). С. 91. 
89

См. Шайо Андраш. Общественный интерес и изъятие имущества // 

Конституционно-правовые основы собственности и предпринимательства: 



 

86 

 

практики как Конституционного суда РФ, так и ЕСПЧ. 

ЕСПЧ пришел к выводу, что при изъятии имущества у 

частного лица следует стремиться к соразмерности между 

используемыми средствами и той целью, которую государство 

желает достигнуть с помощью данных мер, включая меры, 

разрабатываемые для осуществления контроля за распоряжением 

частной собственностью
90

. Необходимо достижение 

«справедливого баланса» между общими потребностями всего 

населения и необходимостью защиты основных прав индивида
91

. 

Принцип обеспечения сбалансированности частных и публичных 

интересов был сформулирован Европейским Судом по правам 

человека в решении по делу «Спорронг и Лоннрот против 

Швеции»
92

. Согласно этому решению суду следовало установить, 

было ли государством при принятии акта соблюдено «справедливое 

равновесие между требованиями интересов общества и 

необходимыми условиями защиты основных прав личности». 

ЕСПЧ указал, что «интересы общества» в правильном понимании 

обязательно подразумевают справедливые общественные интересы. 

Если рассматриваемый общественный интерес является 

справедливым и законным, то для его поддержания необходимо, 

чтобы частный интерес был меньше. Общественный интерес не 

может сам по себе быть несправедливым». 

Судья ЕСПЧ А. Шайо указывает, что положительный эффект 
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от экспроприации не обязательно должен распространяться на всех 

членов общества, а суды готовы признавать законность 

экспроприации, если она приносит совершенно определенную 

коллективную пользу (например, когда организация сможет 

увеличить число рабочих мест, как в случае с испытательным 

полигоном Порше в ФРГ)
93

.  

Конституционный суд РФ, рассматривая такие понятия, как 

«общий интерес», «государственные нужды» и «общее для 

акционерного общества благо», указал на двойственную правовую 

природу последнего в силу того, что частный интерес по своей 

изначальной природе одновременно является и публичным. 

Основанием для принудительного отчуждения у миноритарных 

акционеров принадлежащего им имущества могут быть интересы 

самого акционерного общества в целом, в той мере, в какой оно 

действует для достижения общего для акционерного общества 

блага. Принудительный выкуп акций удовлетворяет не только 

частный интерес преобладающего акционера, но одновременно и 

публичный интерес, содержанием которого является эффективное 

управление компанией, достаточная ликвидность рынка ценных 

бумаг и рост конкурентоспособности российских корпораций
94

.  

Более подробно вопрос о необходимости соблюдения баланса 

частных и публичных интересов проработан в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июня 2010 

года № 14-П по делу о проверке конституционности подпункта "а" 

пункта 1 и подпункта "а" пункта 8 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в связи с жалобой 

гражданина А.М. Малицкого.  В этом решении суд отметил, что 

«обеспечивая при осуществлении соответствующего правового 
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регулирования баланс частных и публичных интересов в сфере 

народовластия, федеральный законодатель ... обязан учитывать, что 

цели ограничения прав и свобод должны быть не только 

юридически, но и социально оправданны, а сами ограничения - 

адекватными этим целям и отвечающими требованиям 

справедливости. … публичные интересы, перечисленные в статье 

55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут 

оправдывать правовые ограничения прав и свобод, только если 

такие ограничения адекватны социально необходимому 

результату»
95

.  

В данном постановлении сформулирована важная мысль о 

социальной оправданности ограничений прав граждан. То есть 

такое ограничение должно отвечать интересам не государства как 

такового, а интересам населяющих его людей. Нередко, говоря о 

соотношении публичных и частных интересов, забывают о том, что 

публичные интересы есть сумма частных интересов. И о 

необходимости соблюдения равновесия публичных и частных 

интересов можно говорить лишь в той мере, в какой публичные 

интересы отстаиваются через призму интересов членов 

соответствующего общества
96

. 

Итак, при решении вопроса о возможности изъятия имущества 

у частных лиц суду необходимо в каждом конкретном случае 

проводить тщательный анализ наличия общественного 

(публичного) интереса, под которым следует понимать 

удовлетворение интересов неограниченного круга лиц или 

служение интересам большей части общества. При этом в силу 

конституционного принципа экономической и социальной 

сбалансированности следует признать возможным присутствие в 

частном интересе публичного интереса.  
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Общественные интересы - это, как правило, интересы, 

присущие обществу в целом. Поддерживая позицию Р.И. 

Ситдиковой и Н.Е. Тюриной
97

, хотелось бы подчеркнуть, что 

особый смысл, который имеет понятие «общественный», связан с 

тем, что общественный интерес практически всегда 

воспринимается как позитивный. По своему содержанию и 

направленности подразумевается, что общественные интересы - это 

интересы, направленные на достижение благих целей, 

соответствующих общим представлениям нравственности, морали, 

справедливости. 

В зависимости от  категории дел и конкретной ситуации суды 

отдают предпочтение частным или общественным интересам. 

Судебная практика под понятием «баланс частных и публичных 

интересов» не предполагает их равенство. Речь идет об их 

разумном, оптимальном сочетании, гарантирующем соблюдение 

прав граждан, юридических лиц, публично-правовых образований 

и одновременно нормальное и устойчивое функционирование 

гражданского общества.  
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