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ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТИЙНЫЙ АСПЕКТ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Жариков Андрей Анатольевич – Доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Согласно статьи 2 Федерального закона «О системе 

государственной службы Российской Федерации»
1
 система 

государственной службы включает в себя следующие виды 

государственной службы: государственная гражданская служба; 

военная служба; правоохранительная служба. В свою очередь в 

статье 7 закона государственная правоохранительная служба 

характеризуется как «вид федеральной государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан на должностях правоохранительной  службы 

в государственных органах, службах и учреждениях, 

осуществляющих функции по обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите 

прав и свобод человека и гражданина». Но согласно абзацу 2 п. 1 

ст. 19 ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»  данное определение применяется со дня вступления в 

силу федерального закона о правоохранительной службе. 

В условиях отсутствия Федерального закона о 

государственной правоохранительной службе, когда нет единого 

определения государственной правоохранительной службы, под 

государственной правоохранительной службой, как правило, 

понимают профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации по исполнению полномочий 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.05.2003. №58-ФЗ (с изм. и доп.) «О системе 

государственной службы Российской Федерации»//Российская газета, №104, 

31.05.2003. 
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правоохранительных органов.  При этом М.В. Артемьев отмечает, 

что правоохранительная служба может быть охарактеризована как 

комплексный правовой институт, объединяющий группу 

однородных общественных правовых отношений
1
. 

Под правоохранительными органами Российской Федерации 

подразумевают  обособленную по признакам профессиональной 

деятельности группу органов государственного управления, 

имеющих четко определенные правоохранительные цели, задачи, 

функции по обеспечению правопорядка и безопасности, 

организационную структуру  и их ресурсное обеспечение. Понятие 

правоохранительные органы спорно, поэтому встречаются 

различные их трактовки. Так  «к правоохранительным органам (в 

узком  смысле слова) относятся  органы предварительного 

расследования (МВД, ФСБ. и др.) и орган надзора за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов – прокуратура»
2
. 

Основные признаки этих органов:  

- охрана законности и правопорядка, борьба с преступностью 

и иными правонарушениями; 

- действуют от имени государства и наделены властными 

полномочиями, могут применять различные принудительные меры; 

- их решения имеют обязательный характер, и исполнение их 

обеспечивается принудительной силой государства; 

- их деятельность детально регламентирована законом и 

может осуществляться  только в установленном законом порядке. 
3
 

Важнейшая  характеристика правоохранительных органов это 

борьба с преступностью - «заряжена отрицательно», что само по 

себе отнюдь не усиливает  их позицию в обществе.  Необходима 

позитивная направленность. «Будучи объяснимым и в чем-то 

оправданным общественным мнением, такое целевое смещение 

                                                           
1
 См.: Артемьев А.М. К вопросу об определении сущности правоохранительной 

службы и ее структуры ∕∕Российский следователь. 2008. №2. 
2
 Правоохранительные органы: учеб.  / Отв. ред. Ю.К. Орлов. М., 2010.  С.10. 

3
 См.: Там же. С. 10. 
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акцента на противостояние преступным группировкам, 

правонарушителям, тем не менее,  приводит к тому, что потенциал 

соответствующих государственных органов используется лишь 

частично и «оборонительно».  Трудно сплотить  и организовать 

работу без позитивного целевого начала, а ориентация на «против» 

оказывает лишь временное и ограниченное воздействие на сферу 

мотивов деятельности, в долговременной перспективе 

неэффективна»
1
.  Необходимо признать, что эффективно 

работающей целевой установкой в правоохранительной службе 

может быть позитивный идеал права. 

Устойчивый правовой порядок в современном российском 

обществе возможно выстроить, а не завоевать. Поэтому 

правоохранительная служба созидательна по существу. Ее основой 

может стать реализация интересов и потребностей россиян в 

надежном механизме защиты их прав. Только в этом случае 

возможно и сотрудничество с главными и определяющими 

субъектами правового порядка, которыми являются сам человек и 

общество. Именно эта сторона дела выпала из понимания 

современной правоохранительной службы.  Устойчивый 

правопорядок возможен как создание разумного баланса 

гражданских свобод и потребностей социума.  

Необходимо определиться в том, что сам источник права 

находится не вне человека, не в механизмах внешней 

государственной воли. Эта воля пуста без основного носителя и 

субъекта права – человека.   

Государственная жизнь, поэтому творится не столько 

материальными процессами, сколько духовными и душевными 

усилиями граждан, ее орудием  является,  прежде  всего,  

правосознание.  

                                                           
1
  Казакова М.В. Правоохранительная деятельность: идеалы и ценности 

∕∕Малахов В.П. Концепция философии права. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  С. 630. 
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Устойчивый  правовой порядок может стать достижимым, 

если произойдет действительный антропологический (имеющий 

целью человека) и культурологический поворот в государственной 

службе (и прежде всего в деятельности правоохранительных 

органов).  Таким образом, не столько «борьба с преступностью», 

сколько развитие правового сознания граждан – сфера заботы этих 

органов.  

Поворот к человеку и его интересам в системе правопорядка 

предполагает изменение приоритетов в иерархии защищаемых 

объектов безопасности.  В прошлом это были «государственное – 

общественное – личное», то демократический тип правопорядка во 

главе ценностей помещает именно личность, ее свободу и интересы 

(об этом свидетельствует соответствующее положение 

Конституции России). 

Правовой порядок предполагает определенную легитимацию 

духовно-нравственного плана.  Логика социального развития, опыт 

прошлого, возросшие масштабы протестного поведения населения 

и привлечение правоохранительных органов к разрешению 

социальных конфликтов существенно изменили отношение к 

формам принуждения, которые использовались ранее. 

Профилактическая работа и социально-культурная ориентация 

деятельности – те направления, которые способствуют развитию 

ненасильственной  деятельности
1
. 

Некоторые авторы относят государственную службу к 

политическим институтам. Суть данного подхода к пониманию 

государственной службы  в том, что государственная служба 

рассматривается как средство проведения государственной 

политики, и, в конечном счете, функций государства. В теории 

государства рассматривают как правоохранительные функции, так 

и  экономические, политические, социальные, идеологические и др.  

                                                           
1
 См. там же. С. 629 – 635. 
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Такой большой набор реализуемых посредством 

государственной службы функций говорит о том, что ей присущи и 

исполнение долга перед государством, и оказание услуг гражданам, 

и политическая направленность. 

Характерным для российской правовой мысли является 

подход к пониманию сути государственной службы как к 

исполнению долга перед государством. С этой точки  зрения   

государственный служащий должен служить не обществу, не 

гражданину, а государству.  

В то же время,  в условиях демократизации российского 

общества предлагается отказаться от доминирования государства 

над обществом, перейти к деятельности по обеспечению 

полномочий всех субъектов права. Одним из проявлений такого 

поворота является активное включение правоохранительной 

системы во взаимодействии с другими структурами в решение 

социальных задач, в частности, в работу с неблагополучными 

семьями, с подростками, бездомными т.д. Правоохранительные 

органы призваны координировать целый ряд направлений 

социальной по существу работы
1
. 

Таким образом, государственная служба это не только 

обеспечение компетенции государственных органов, но и 

обеспечение интересов граждан. Суть государственной службы, в 

том, что она обеспечивает взаимодействие между государством и 

обществом, государственными органами и гражданами.  

Государственная служба представляет собой «деятельное 

служение», постоянную ответственность, вызываемые 

необходимостью поддерживать в правильном состоянии 

взаимосвязь государственного и общественного. Эта деятельность 

осуществляется гражданами в рамках государственных органов. 

Важно сместить акценты таким образом, чтобы не рассматривать 

                                                           
1
  См.: Буянов И.В. Понятие и сущность российской государственной службы 

∕∕Административное право и процесс. 2011. №11. С. 49-51. 
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правоохранительные органы только в качестве сугубо 

государственного института, но видеть в них  и инструмент 

гражданского общества.  

Государственная правоохранительная служба в России 

понимается многогранно:  

а) социальный институт общества; 

б) политический институт общества; 

а) комплексный институт права; 

б) группа однородных правовых отношений;  

в) особый вид федеральной государственной службы; 

г) служебная деятельность граждан в правоохранительных 

органах; 

д) деятельность правоохранительных органов по обеспечение 

функционирования правовой системы государства и установление 

правового порядка в обществе. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ – 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ 

 

Васильева Яна Валерьевна – преподаватель кафедры 

административного и финансового права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

Административные комиссии – специальные органы 

административной юрисдикции, компетенция которых заключается 

в рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов РФ, вынесении 

постановлений, определений и представлений по конкретным 

делам и соответственно привлечение к ответственности 

правонарушителей, то есть КоАП РФ и законы субъектов РФ 

возлагают на них карательную и восстановительную функции, 

соответственно, члены комиссии, и комиссия в целом, реализуют 

правоохранительную функцию государства.  

КоАП РФ не закрепляет понятие коллегиальных органов, 

создаваемых субъектами РФ с целью привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной 

региональным законодательством. Основной объем нормативного 

регулирования деятельности рассматриваемых органов 

осуществляют субъекты РФ, и происходит это достаточно 

неоднозначно, то есть в регионах создаются правовые акты о 

комиссиях и иных коллегиальных органах, разные по своему 

статусу и юридической силе.  

По мнению Р.В. Сидорцова, оптимальной представляется 

ситуация, когда организация административных комиссий 

нормативно урегулирована на трех уровнях: федеральном, субъекта 

РФ и муниципальном, поскольку именно акты органов местного 
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самоуправления обеспечивают детальную регламентацию 

организации деятельности административных комиссий в 

соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъектов Российской Федерации
1
. Аналогично 

смотрит на проблему правового регулирования административных 

комиссий А.Ю. Петров, он также выступает за трехуровневую 

систему правового регулирования деятельности административных 

комиссий, с целью создания целостного механизма охраны и 

защиты прав и интересов граждан и государства
2
. 

Высказывая собственную точку зрения, представляется 

возможным поддержать идею трех уровней нормативного 

регулирования статуса административных комиссий и не 

соглашаться с авторами, которые отрицают участие 

муниципального уровня, ссылаясь на противоречие данного факта 

Конституции РФ (пункт «к» статьи 72) в которой установлено, что 

административное и административно-процессуальное 

законодательство относится к совместному ведению РФ и 

субъектов РФ, и не соответствие КоАП РФ (пункт 4 части 2 статьи 

22.1) которым установлено, что административные комиссии 

создаются на основе законов субъектов РФ
3
. Анализируемый 

материал позволяет сделать вывод, что авторы, критикующие 

возможность работы органов местного самоуправления в 

урегулировании вопроса организации деятельности 

административных комиссий, ссылаются на неправомерность и 

противоречие законодательству внедрения новых норм 

                                                           
1
 См.: Сидорцов Р.В. Некоторые аспекты совершенствования деятельности 

органов административной юрисдикции субъектов Российской Федерации // 

Административное и административно-процессуальное право. Актуальные 

проблемы. Ч. 2. М., 2005. С. 299. 
2
 См.: Петров А.Ю. Административный процесс в субъектах Российской 

Федерации: проблемы теории и законодательного регулирования. Челябинск, 2006. 

С. 157. 
3
 См.: В.Н. Хорьков. Административные комиссии: уровни законодательного 

регулирования // Административное и муниципальное право. 2008. №12. С. 52-57. 
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муниципальными образованиями. На самом деле, муниципальные 

правовые акты, лишь продолжают регулирование в сфере 

административных отношений за нормой соответствующего 

субъекта РФ. Принятие муниципальных актов, устанавливающих 

статус административных комиссий, необходимый вид 

нормотворческой деятельности и направлен он на реализацию 

регионального законодательства об административных 

правонарушениях и статусе административных комиссий, так как 

субъекту РФ абсолютно не разумно утверждать положения о 

каждой комиссии муниципального образования соответствующего 

региона.  

Анализируя научные представления современности, 

административные комиссии определяют как коллегиальные 

органы административной юрисдикции, предусмотренные нормами 

административно-деликтного права, рассмотрение и разрешение 

дел в которых осуществляется коллегиально, посредством 

заседания членов комиссии, большинством голосов и с принятием 

процессуального акта. Либо в определении административной 

комиссии делают аспект на двух составляющих: первое – 

коллегиальность и сфера деятельности, второе – характер 

подведомственности и уровень их правового регулирования.  

Попробуем разобрать основные аспекты, характеризующие 

формирование и организацию работы административных комиссий 

субъектов Северо-Западного федерального округа и провести 

сравнительный анализ указанных органов. 

Первым вопросом следует поставить, нормативно-правовое 

регулирование статуса рассматриваемых органов 

административной юрисдикции. Так, например, в отношении 

статуса административных комиссий: в одних субъектах приняты 

самостоятельные законы (Вологодская область, Мурманская 

область, Санкт-Петербург), определяющие статус 

административных комиссий; в других – деятельность 
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административных комиссий регулируется законами субъектов об 

административных правонарушениях (Архангельская область); 

также определение статуса может осуществляться приложением к 

закону об административных правонарушениях субъекта РФ 

(Ленинградская область); а также нередкий случай, закрепления 

статуса административных комиссий в законе субъекта РФ о 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями (Республика Карелия, 

Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный 

округ) или вообще в списке органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, нет 

такого органа как административная комиссия (Республика Коми, 

Калининградская область). Вышеперечисленные факты 

свидетельствуют об отсутствии единых подходов к формированию 

правовых основ деятельности административных комиссий. 

Однако, четкое определение и закрепление их статуса – это 

важнейший фактор, влияющий на функционирование 

административных комиссий, но, ни в федеральном 

законодательстве, ни в законодательстве субъектов это не сделано. 

Считается возможном, принять на федеральном уровне акт, 

устанавливающий общие положения формирования, организации 

деятельности, обеспечения, срока деятельности административных 

комиссий, на основе и в целях реализации которого будут приняты 

новые или внесены изменения в существующее законы субъектов 

об административных комиссиях. 

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа 

только в Ленинградской области существует административная 

комиссия субъекта РФ, в остальных субъектах действуют комиссии 

муниципальных образований. Существенных особенностей и 

различий по организации работы рассмотренных комиссий 

муниципальных образований и данной областной комиссии не 



 

15 

 

наблюдается, следовательно, подробно разберем именно 

муниципальный уровень. 

Административные комиссии муниципальных образований 

являются постоянно действующими коллегиальными органами, 

создаваемыми в муниципальных районах и городских округах 

субъекта, действующие в пределах границ соответствующего 

муниципального образования и не являющиеся юридическими 

лицами. Так, административная комиссия города Вологды 

осуществляет работу при Управлении административных 

отношений Департамента гуманитарной политики Администрации 

города Вологда. Комиссия является коллегиальным органом 

административной юрисдикции, образованным в целях 

предупреждения, пресечения и рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в различных сферах 

жизнедеятельности города.  

На основе проведенного исследования, можно сделать вывод 

об отсутствии единого порядка формирования административных 

комиссий, в этот процесс включены и представительные и 

исполнительные органы власти субъектов РФ и муниципальных 

образований. Представляется более правильным и разумным 

формирование и определение состава рассматриваемых органов 

административной юрисдикции включить в перечень полномочий 

органов местного самоуправления. Порядок формирования 

установить следующим образом: предложения от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

депутатов представительного органа муниципального образования, 

общественных объединений по кандидатурам в состав комиссий 

представлять главе местной администрации, затем на основании 

письменного представления от главы администрации, 

персональный состав комиссий утверждать нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования. 

Акт, на основании которого административная комиссия 
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муниципального образования осуществляет свою работу, является 

– положение, утверждаемое постановлением местной 

администрации, либо органом исполнительной власти субъекта РФ. 

Положение устанавливает основные задачи и порядок решения 

внутренних организационных вопросов комиссии, порядок участия 

ее членов в заседаниях, ведение делопроизводства, материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности комиссии, а 

также является одной из форм реализации регионального 

законодательства в сфере административных отношений. 

В состав административных комиссий муниципальных 

образований входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и иные члены административной 

комиссии (Вологодская область). В комиссиях республики Карелия 

должность ответственного секретаря не предусмотрена. В 

основном члены комиссии в субъектах РФ работают на 

безвозмездной основе. В Новгородской области также все члены 

административных комиссий муниципальных образований 

работают на общественных началах, кроме ответственного 

секретаря и секретаря коллегиального органа. Кажется 

правильным, единообразно урегулировать вопрос оплаты 

деятельности членов административных комиссий, и обеспечить 

оплату труда всех членов комиссии, независимо от их статуса, в 

виду достаточно внушительного объема полномочий, 

установленных в региональном законодательстве и актах 

муниципальных образований.  

Численный состав комиссии в разных регионах колеблется от 

5 до 15 членов. Состав может быть определен точной цифрой, либо 

зависит от численности населения, или типа муниципального 

образования. В Санкт-Петербурге, например, установлено 

требование по ограничению членов комиссии государственных 

служащих, они не могут составлять более половины от общего 

числа членов административной комиссии, а численность 
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определена не менее 7 членов. Сложно предложить единый путь 

определения численного состава комиссии, но разумней всего 

поставить число членов, рассматриваемого коллегиального органа 

в зависимость от численности населения, в виду планируемой 

нагрузки на комиссию.  

Еще один проблемный вопрос формирования и организации 

работы административных комиссий – это требования, которые 

предъявляются к их членам и установлены в законах субъектов. 

Научные и практические исследования показывают трудности, 

связанные с обеспечением необходимой квалификацией членов 

комиссий, особенно это характерно для малозаселенных 

муниципальных районов.  

Нет сомнения, что на увеличение эффективности работы 

административных комиссий влияет профессионализм ее членов, 

который во многом зависит от их образовательного уровня. Пробел 

в этой части организации и формирования административных 

комиссий отмечался еще в период создания действующего КоАП 

РФ, что повлияло на невключение их в систему органов, 

рассматривающих дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных федеральным актом. Так, А.Ю. Якимов еще в 

1999 году писал, что в качестве причины отсутствия 

административных комиссий в системе федеральных субъектов 

административной юрисдикции существует наличие тенденции 

повышения качества и профессионализма деятельности лиц и 

органов, входящих в эту подсистему. Но у административных 

комиссий отсутствует эта возможность по причине несовершенства 

порядка их создания и организации деятельности. Вследствие 

этого, А.Ю. Якимов делает вывод что «в качестве элементов 

федеральной системы субъектов административной юрисдикции 

административные комиссии не имеют перспективы»
1
. 

                                                           
1
 Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его 

реализации. М., 1999. С. 97 

consultantplus://offline/ref=84AD38F271B45546B62FE3B6344CD4E331AC3FAE30ADD8045A76BDDEF1r9H
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Естественно, в качестве требования к членам 

административных комиссий было бы правильным установить 

необходимость иметь высшее образование. На практике данную 

составляющую статуса члена комиссии сложно реализовать по 

причине того, что в сельской местности, где создается основная 

часть административных комиссий, большая часть населения имеет 

только среднее образование. Решением этой проблемы может быть 

предложено регулярное проведение по инициативе 

законодательных или исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, для членов административных комиссий – 

курсов повышения квалификации, ознакомление с изменениями в 

законодательстве и судебной практикой.  

Основной формой работы административных комиссий 

являются заседания. Заседание в Вологодской области, Санкт-

Петербурге и Ненецком автономном округе считается 

правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей 

установленного ее состава. В республике Карелия комиссия вправе 

рассматривать дела об административных правонарушениях, если 

на заседании присутствует большинство от установленного числа 

членов коллегиального органа, а по закону Новгородской, 

Архангельской, Ленинградской и Мурманской областей 

рассматриваемый орган административной юрисдикции 

полномочен принимать решения при присутствии не менее 

половины членов утвержденного состава. Кроме того, в 

Ленинградской области заседание комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в две недели. Закон 

Ненецкого автономного округа устанавливает, что постановления, 

определения, представления и иные документы административной 

комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины от числа назначенных членов, в Архангельской области 

более половины от числа членов, участвующих в заседании, в 

Карелии Вологодской области и Мурманской области принятие 
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решения осуществляется простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. Также немаловажно, что в 

Ненецком автономном округе, Вологодской и Архангельской 

области есть норма о том, что при равенстве числа голосов в ходе 

голосования, голос председательствующего на заседании комиссии 

является решающим, законы других субъектов не описывает такого 

рода ситуацию.  

Норм, регулирующих вопросы обеспечения деятельности 

административных комиссий, законы Вологодской, Архангельской 

областей, Санкт-Петербурга практически не имеют, а закон 

республики Карелия достаточно подробно описывает все 

мероприятия, которые включены в понятие обеспечение 

деятельности указанного органа административной юрисдикции 

органами местного самоуправления. Финансовое обеспечение 

создания и деятельности административных комиссий является 

расходным обязательством субъекта РФ, вопрос финансового 

обеспечения комиссии решается за счет субвенций из бюджета 

субъекта РФ: через утвержденные Методики расчета объема 

субвенций местным бюджетам на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий по 

организационному обеспечению деятельности административных 

комиссий. 

Если в целом проанализировать работу административных 

комиссий, то можно конкретизировать следующие недостатки: в 

вопросах формирования и организации деятельности; порядка 

образования; четкого закрепления состава этих органов; разработке 

единых требований, предъявляемых к кандидату в члены 

административной комиссии; а также исчислению сроков 

полномочий рассматриваемых органов административной 

юрисдикции; во многих регионах остается нерешенным вопрос 

финансирования и материально-технического обеспечения 

деятельности указанных коллегиальных органов.  
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Также можно считать не решенным вопрос о контроле и 

координации деятельности административных комиссий. Можно 

говорить о необходимости определения квалифицированного и 

надежного куратора административных комиссий, который мог бы 

уделять им должное внимание и наладить учебу членов 

административных комиссий посредством проведения 

региональных семинаров и круглых столов. 

Также следует сказать, что в законодательстве субъектов 

отсутствует единообразие в определении прав и обязанностей 

руководителя административной комиссии муниципального 

образования. Представляется эффективным, целесообразным и 

справедливым закрепить в одном нормативном правовом акте 

перечень единых требований, прав, обязанностей и ответственности 

председателя административной комиссии муниципального 

образования, что положительно скажется на руководстве 

деятельностью органа, организации его работы, принятии решений, 

представлении интересов комиссии в органах государственной власти.  

Несмотря на существующие недостатки, естественно не следует 

отказываться от рассматриваемых коллегиальных органов, которые за 

время своего существования накопили немалый опыт в рассмотрении 

дел об административных правонарушениях. Указанные органы, 

выступая одним из субъектов административной юрисдикции, 

призваны способствовать повышению эффективности применения 

административного законодательства как одного из средств 

профилактики более тяжелых видов правонарушений. 

Административные комиссии играют немаловажную роль в 

рассмотрении административных правонарушений наравне с другими 

юрисдикционными органами. Преимущество административных 

комиссий, заключается в том, что данные органы рассматривают дела 

об административных правонарушениях коллегиально, и ни один из 

их членов не обладает правом самостоятельно принимать 

окончательного решения.  
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УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Пискунова Екатерина Александровна – преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

Эффективное взаимодействие органов государственной власти 

– залог успеха любого государства. Когда перед органами 

поставлена общая цель, это очень облегчает задачу по ее 

достижению. Взаимодействие прокуратуры и законодательных 

органов направлено на выстраивание эффективной 

законодательной системы и правоприменительной практики. Для 

каждого из двух органов есть свои «корыстный» интерес: 

законодательные органы при привлечении органов прокуратуры в 

процесс получают законодательные акты, на которые не будут 

вынесены протесты прокуратуры, прокуратура – взвешенные 

законы, правоприменение которых не приведет к дополнительной 

работе по их опротестованию, рассмотрению жалоб и другое. 

Тем не менее, при, достаточно сложившейся практике 

взаимодействия, в научной литературе разработанной является 

теория взаимоотношений Федерального Собрания Российской 

Федерации и прокуратуры, тогда как взаимодействие на уровне 

субъектов Российской Федерации мало изучено.   

Между тем на современном этапе развития институт 

законодательного процесса в субъектах претерпевает определенные 

изменения, наблюдается тенденция к расширению круга субъектов 

законодательной инициативы регионального законодательного 

процесса. Практически все субъекты Российской Федерации в 

своих уставах предоставляют право инициативы органам 
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прокуратуры. При этом формулирование права инициативы 

разнится: устав Пензенской области закрепляет, что правом 

законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

обладает: прокуратура Пензенской области, Приволжская 

транспортная прокуратура
1
, устав Вологодской области - право 

законодательной инициативы в Законодательном Собрании области 

принадлежит: прокурору области
2
. 

 Несмотря на то, что наделение правом присутствует, однако, 

прокуратура достаточно редко им пользуется. Тем не менее, из 

общей пассивной практики есть исключения. Весьма актуальным 

явилось принятие по инициативе прокурора Вологодской области 

закона области от 30 января 2013 года № 2980-ОЗ «Об 

общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов 

Вологодской области», в соответствии с которым на общественное 

обсуждение выносятся все проекты, затрагивающие основные 

направления социально-экономического развития, а также права и 

свободы человека и гражданина. Представляется, что расширение 

подобной практики является перспективным направлением 

развития. 

Основное направление взаимодействия прокуратуры и 

законодательных органов - протестная практика. Так, за период 

2010-2013 годов прокуратурой  было внесено всего 8 протестов на 

законы Вологодской области: часть протестов прокурора 

Вологодской области основывались на судебной практике. 

Заслуживающей внимания можно признать практику, появившуюся 

в Законодательном Собрании Вологодской области по работе с 

протестами прокурора Вологодской области, а именно,  принятие 

решения об удовлетворении протеста и поручения профильному 

комитету Законодательного Собрания разработки 

                                                           
1
 См.: ч. 2 ст. 21 Устава Пензенской области от 10 сентября 1996 г. с изм. и доп. 

// СПС «Консультант плюс» электронный ресурс 
2
 См.: ст. 51 Устава Вологодской области от 18 октября 2001 года №716-ОЗ с 

изм. и доп. //  СПС «Консультант плюс» электронный ресурс 
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соответствующего проекта закона. Такая форма работы 

используется, когда протест внесен за несколько дней до 

ближайшей сессии Законодательного Собрания области или когда 

разработка законопроекта связана с необходимостью изучения 

дополнительных материалов, в том числе правоприменительной 

практики. 

В 2013 году было внесено 3 протеста прокурора области. 

Представляют интерес протесты прокурора области, на 

резонансный закон области: 

1. Протест прокурора области от 1 февраля 2013 года № 07-13-

2013/4 на часть 4 статьи 3 закона области от 28 июня 2012 года № 

2797-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 

специально отведенное охраняемое место (специализированную 

стоянку), их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, возврата транспортных средств» и внесении изменения в 

статью 2 закона области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)». 

2. Протест прокурора от 1 февраля 2013 года № 07-13-2013/3 

на абзацы третий и четвертый пункта 1 части 1 статьи 2 закона 

области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)». 

Оба протеста касались вопроса наделения органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями по установлению подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов): 
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на перемещение транспортного средства, в отношении 

которого принято решение о задержании, на специально 

отведенное охраняемое место (специализированную стоянку); 

на хранение транспортного средства, в отношении которого 

принято решение о задержании, на специально отведенном 

охраняемом месте (специализированной стоянке). 

Частью 10 статьи 27.13 КоАП РФ установлено, что 

перемещение транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, 

возврат транспортных средств их владельцам, представителям 

владельцев или лицам, имеющим при себе документы, 

необходимые для управления данными транспортными средствами, 

осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов 

Российской Федерации. Во исполнение указанного предписания 

был принят закон области от 28 июня 2012 года № 2797-ОЗ «О 

порядке перемещения транспортных средств на специально 

отведенное охраняемое место (специализированную стоянку), их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств и внесении изменения в статью 2 закона 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Вологодской области 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

регулирования цен (тарифов)». 

Протестом прокурора № 07-13-2013/4 предлагалось признать 

утратившей силу часть 4 статьи 3 закона области от 28 июня 2012 

года № 2797-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 

специально отведенное охраняемое место (специализированную 

стоянку), их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, возврата транспортных средств» и внесении изменения в 

статью 2 закона области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Вологодской области отдельными государственными 
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полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)». В 

соответствии с указанной нормой органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов области получили 

право устанавливать тарифы на перемещение и хранение 

транспортного средства на специально отведенном охраняемом 

месте (специализированной стоянке). 

В целях реализации переданных полномочий органами 

местного самоуправления муниципальных образований области 

были приняты муниципальные правовые акты, устанавливающие 

цены (тарифы) на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированных стоянках. 

При этом в отдельных муниципальных образованиях области 

установленные цены (тарифы) вызвали резко негативную реакцию 

граждан необоснованно высокой платой за перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств по сравнению с 

установленным размером платы в других субъектах Российской 

Федерации. 

Так, например, размер платы за хранение задержанных 

транспортных средств на территории города Вологды составил 565 

рублей в час. Как следствие, стали поступать многочисленные 

обращения граждан в прокуратуру и органы государственной 

власти области. После рассмотрения таких обращений прокурором 

области были внесены вышеуказанные протесты. 

В протестах указывалось, что часть 2 статьи 1.31 КоАП РФ 

четко устанавливает перечень полномочий, которые могут быть 

переданы законами субъектов Российской Федерации органам 

местного самоуправления в сфере административного 

законодательства: 

- создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 
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- создание административных комиссий, иных коллегиальных 

органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации; 

- определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. 

В связи с этим КоАП РФ не предусматривал возможность 

передачи полномочий по определению порядка оплаты расходов на 

перемещение и хранение на специализированной стоянке 

задержанных транспортных средств органам местного 

самоуправления. 

Отсутствовало указанное полномочие и в пункте 2 статьи 263 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Кроме того, ставка оплаты расходов на совершение действий 

по перемещению транспортного средства на специализированную 

стоянку и хранение его там не является подлежащим 

государственному регулированию тарифом. Утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)» перечень товаров (услуг), на которые  государственное 

регулирование цен (тарифов) осуществляется субъектами РФ, не 

содержит тарифов по оплате расходов на перемещение и хранение 

транспортных средств на специализированной стоянке. 

Таким образом, передача органам местного самоуправления 

полномочий по установлению тарифов на перемещение 

транспортного средства, в отношении которого принято решение о 

задержании, на специально отведенное охраняемое место 

(специализированную стоянку) и на его хранение на указанной 

стоянке являлась неправомерной, и оба вышеуказанных протеста 
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прокурора подлежали удовлетворению. В связи с этим нормы 

абзацев третьего и четвертого пункта 1 части 1 статьи 2 закона 

области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)» были 

исключены. 

По итогам рассмотрения указанных протестов был 

подготовлен закон области от 4 апреля 2013 года № 3028-ОЗ «О 

порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специально отведенное охраняемое место (специализированную 

стоянку), их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранение, возврата задержанных транспортных средств», в 

соответствии с которым плата за перемещение задержанного 

транспортного средства на специализированную стоянку и плата за 

его хранение на специализированной стоянке взимается в размерах, 

установленных уполномоченным Правительством области органом 

исполнительной государственной власти области
1
. 

Постоянный надзор прокуратуры за соответствием законов 

области федеральному законодательству позволяет вовремя 

выявлять и устранять недостатки и пробелы в законодательстве 

субъектов. Представители прокуратуры принимают участие в 

проведении рабочих групп, заседаний постоянных комитетов, 

коллегий, сессий парламентов субъектов. Такая форма 

взаимодействия позволяет учесть значительную часть предложений 

и замечаний прокуратуры еще на стадии «нулевых» чтений 

законопроектов. 

Подводя итог, следует отметить, что повышение активности 

прокуратуры в законодательном процессе субъектов в условиях 

созданной нормативной базы для такого участия со стороны 
                                                           

1
 Доклад Законодательного Собрания Вологодской области «О состоянии 

законодательства Вологодской области в 2013 году» // официальный сайт ЗСО ВО 

http://www.vologdazso.ru/. 
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законодательных органов, как это не парадоксально, поможет 

снизить нагрузку на взаимодействующие органы в последующем. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 

ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Морозов Роман Михайлович – старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса, криминалистики и оперативно-

розыскной деятельности Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, кандидат юридических наук 

 

С учетом правовых приоритетов, закрепленных в 

Конституции РФ, Законом о прокуратуре была установлена 

самостоятельная отрасль прокурорского надзора - надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Одновременно 

с этим в предмет всех остальных отраслей прокурорского надзора в 

качестве самостоятельного элемента было включено наблюдение за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина со стороны 

органов, учреждений и должностных лиц, поднадзорных органам 

прокуратуры, в пределах соответствующих отраслей
1
.  

Говоря о службе в правоохранительных органах, стоит 

сказать, что на сегодняшний день в большинстве из них идет 

оптимизация штатной численности, что как правило, ведет к 

сокращению качества предоставленных услуг населению. 

Традиционно для России учреждения УИС всегда были последним 

вагоном в локомотиве. Однако еще             Ф.М. Достоевский 

заметил: «Если общество хочет проверить уровень своей 

цивилизации, пусть заглянет в тюрьму».   

В связи с реформированием уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) в рамках реализации концепции развития 

УИС до 2020 года был взят вектор на преобразования. Так в тексте 

                                                           
1
 Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской прокуратуры (1722 - 

2002 гг.): история, события, люди: Монография. М., 2003. С. 26. 

consultantplus://offline/ref=5554FF0FC3C99161B80F4BEDEF6A732C14328CB7D11F93A94BB38EM3T9J
consultantplus://offline/ref=5554FF0FC3C99161B80F4BEDEF6A732C173B8BB0D94DC4AB1AE6803C408E2BF54D1D37ACB7E83910M0TDJ
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концепции определены цели, которые связанны с гуманизацией 

условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение 

гарантий соблюдения их прав и законных интересов.  

Стоит отметить, что соблюдению прав и свобод осужденных 

уделено особое внимание как в международных нормативно-

правовых актах. Например, таких как: Европейская конвенция о 

защите прав человека, Европейская конвенция о предотвращении 

пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Европейские 

пенитенциарные правила. В национальном законодательстве 

данный вопрос также получил соответствующее рассмотрение, что 

отражено в ФЗ «О прокуратуре», и в ведомственных нормативно-

правовых актах генпрокуратуры. Стоит заметить, что осужденные к 

лишению свободы в значительной части ограничены в правах и 

свободах, что связано со спецификой отбывания наказания. Вместе 

с тем, количество выявленных нарушений прав и свобод 

осужденных  сотрудниками органами прокуратуры имеет 

устойчивую тенденцию к увеличению. Так, только в 2013 году 

уполномоченными прокурорами (спецпрокуратуры) Вологодской 

области было выявлено 201 нарушение законов при привлечении к 

труду осуждённых к лишению свободы, 133 факта несоблюдения 

установленных уголовно-исполнительным законодательством 

условий их содержания и отбывания ими наказания, включая 50 

нарушений в сфере материально-бытового и 77 – медико-

санитарного обеспечения спецконтингента, а также 78 нарушений, 

касающихся обеспечения режима в исправительных учреждениях, 

предотвращения правонарушений и  преступлений. Общее число 

выявленных нарушений законов составило 559. Столь большое 

количество выявленных нарушений обусловлено как масштабным 

сокращением сотрудников УИС и как следствием увеличением 

нагрузки на сотрудников, так и действий проводимых 
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сотрудниками общественных организаций, юридических клиник по 

правовому информированию осужденных, действий СМИ по 

освещению нарушений прав осужденных
1
. 

Рассматривая вопрос о соблюдении прав и свобод 

осужденных при производстве прокурорских проверок в 

исправительных учреждениях (далее – ИУ) УИС, стоит 

остановиться на типично выявляемых нарушениях прав и свобод 

осужденных в ИУ Вологодской области: 

1. Нарушения уголовно-исполнительного законодательства. 

Данная группа нарушений очень обширна и связана с выполнением 

УИК РФ и ведомственных нормативно-правовых актов УИС. 

Типичными недостатками выступают нарушения процедуры 

режимных мероприятий, неправомерное наложение 

дисциплинарных взысканий, применение физической силы и 

специальных средств, незаконное водворение в помещения ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ. Например, сотрудниками прокуратуры были 

выявлены нарушения требований части 2 ст. 12 УИК РФ, в силу 

которых осужденные не должны подвергаться жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или 

взысканию, а меры принуждения к ним могут быть применены не 

иначе как на основании закона. Так, в период проведения общего 

обыска, в помещении общежития отряда, осужденные ИУ, с 10 до 

13 часов постоянно находились в строю в локальном участке 

отряда, при этом были лишены возможности передвижения, 

отправления естественных нужд и ведения нормальной 

жизнедеятельности, в том числе, приема пищи в период времени, 

установленный распорядком дня ИУ
2
. Другим примером 

нарушения прав и свобод осужденных, может служить следующая 

ситуация. При очередной проверке ИУ прокурором было 

                                                           
1
 Загл. с экрана URL: http://prokvologda.ru/№ews/3937/?sphrase_id=25241 (дата 

обращения 01.10.2014г.). 
2
 Загл. с экрана URL: http://prokvologda.ru/pda/711/ (дата обращения 

01.10.2014г.). 

http://prokvologda.ru/news/3937/?sphrase_id=25241
http://prokvologda.ru/pda/711/
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установлено, что в соответствии с положениями УИК РФ, по 

постановлению начальника колонии осужденный был водворен на 

15 суток в штрафной изолятор за допущенное нарушение режима 

содержания. Однако вследствие ненадлежащего исполнения своих 

должностных обязанностей должностными лицами ИУ 

освобождение осужденного своевременно произведено не было, и 

он незаконно содержался в камере штрафного изолятора в течение 

еще 4 дней. Из штрафного изолятора осужденный был освобожден 

только по требованию прокурора
1
.  

2. Нарушение трудовых прав осужденных и правил охраны 

труда. Типичными нарушениями трудовых прав в ИУ является 

невыплата заработной платы в полном объеме, отсутствие 

аттестации рабочие мест осужденных, нарушение требований 

охраны труда и техники безопасности. Так, например, в ходе 

проверки ИУ сотрудниками прокуратуры было установлено, что 

между администрацией ИУ и одним из предприятий был заключен 

договор, согласно которому, осужденные привлекались к 

оплачиваемому труду. За выполняемую работу предприятие 

должно было выплачивать работникам надбавку (дополнительно к 

заработной плате) стимулирующего характера. Однако условия 

договора были изменены сторонами. В соответствии с внесенными 

изменениями, предприятие перечисляло, надбавку за каждого 

работающего осужденного, непосредственно на расчетный счет 

учреждения. Впоследствии, денежные средства использовались 

администрацией учреждения на материально-технические нужды 

ИУ
2
.  

3. Нарушение санитарно-гигиенических и 

эпидемиологических норм. Нарушение санитарно-гигиенических и 

                                                           
1
 Загл. с экрана URL: http://prokvologda.ru/№ews/2116/?sphrase_id=25242 (дата 

обращения 01.10.2014г.). 
2
 Загл. с экрана URL: http://priso№life.ru/co№trol/1291-v-kolo№ii-posele№ii-7-p-

suda-vologodskoy-oblasti-prokuratura-vyyavila-№arushe№iya-trudovyh-prav-

osuzhde№№yh.html#.U№_qmvmU3wI (дата обращения 01.10.2014г.). 

http://prokvologda.ru/news/2116/?sphrase_id=25242
http://prisonlife.ru/control/1291-v-kolonii-poselenii-7-p-suda-vologodskoy-oblasti-prokuratura-vyyavila-narusheniya-trudovyh-prav-osuzhdennyh.html#.Un_qmvmU3wI
http://prisonlife.ru/control/1291-v-kolonii-poselenii-7-p-suda-vologodskoy-oblasti-prokuratura-vyyavila-narusheniya-trudovyh-prav-osuzhdennyh.html#.Un_qmvmU3wI
http://prisonlife.ru/control/1291-v-kolonii-poselenii-7-p-suda-vologodskoy-oblasti-prokuratura-vyyavila-narusheniya-trudovyh-prav-osuzhdennyh.html#.Un_qmvmU3wI
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эпидемиологических норм зачастую происходит из-за 

переполненности ИУ, отсутствия элементарных знаний 

сотрудников ИУ об санитарно-гигиенических и 

эпидемиологических нормах, несвоевременное проведение или не 

проведение ремонтных работ в помещениях. Например, в ходе 

плановой проверки сотрудниками прокуратуры было установлено, 

что в ИУ при размещении осужденных женщин не соблюдалась 

норма жилой площади, нарушались требования закона о 

материально-бытовом обеспечении. Кроме того, на прилегающей к 

ИУ территории, хранился бытовой и строительный мусор, порядок 

обращения с данными отходами администрацией ИУ не 

соблюдался
1
. Другим примером, может быть случай, когда при 

проведении проверки в лечебно-профилактическом учреждении 

(далее – ЛПУ) сотрудниками прокуратуры были выявлены 

нарушения, выражающиеся в невыполнении действующих 

санитарно-эпидемиологических норм. Так, обеззараживание 

сточных вод туберкулезного и инфекционного отделений ЛПУ, не 

производилось и воды сбрасывались в городской канализационный 

коллектор. Стоит также заметить, что ряд зданий ИУ 

эксплуатируется длительное время. Так, основные здания ЛПУ 

эксплуатируются более 192 лет, а СИЗО - 233 года и из-за ветхости 

зданий их техническое состояние, включая инженерные сети, а 

также состояние большинства расположенных в них помещений не 

в полной мере соответствует установленным                     санитарно-

гигиеническим и эпидемиологическим требованиям и нормам
2
. 

4. Нарушение прав на оказание квалифицированной 

медицинской помощи. Зачастую при проведении прокурорами 

проверок в ИУ выявляются нарушения связанные с ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи, в непредставлении медицинских 

                                                           
1
 Загл. с экрана URL:  http://ge№proc.gov.ru/smi/№ews/ge№proc/№ews-72070/ 

(дата обращения 01.10.2014г.). 
2
 Загл. с экрана URL: http://www.krassever.ru/articles/society/decisio№/37031/ 

(дата обращения 01.10.2014г.). 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-72070/
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услуг, ненадлежащим лечении, отсутствии необходимых 

сертификатов и лицензий. Так, к примеру, работы по лабораторной 

диагностике и физиотерапии медицинская часть ИУ выполняла без 

соответствующей лицензии
1
. В другом, случае рентгенологическое 

отделение ЛПУ функционировало без лицензии на право работы с 

источниками ионизирующих излучений
2
. 

С учетом изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Сотрудники прокуратуры, доложены регулярно изучать и 

проверять сведения, поступающие от осужденных и их 

родственников о нарушении их прав и свобод. Отдельного 

внимания заслуживает изучение данных о нарушении прав и 

свобод осужденных, размещенных в газетах и сети интернет, 

которые должны быть своевременно изучены сотрудниками 

прокуратуры и незамедлительно проверены. 

2. Осуществляя проверку, прокурор должен уделять внимание: 

законности нахождения лиц в учреждениях и органах УИС, 

условиям их содержания, вопросам оказания квалифицированной 

медицинской помощи, материально-бытового обеспечения, 

соблюдению трудового законодательства, законности применения 

дисциплинарных взысканий, соблюдению права на обращение с 

предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами, и др. 

При проведении проверок сотрудники прокуратуры должны 

максимально использовать право привлекать специалистов при 

проведении плановых и внеплановых проверок. Так в качестве 

привлекаемых специалистов при проведении проверок в ИУ могут 

выступить сотрудники: департамента здравоохранения; центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями; государственной инспекцией труда; управления 

                                                           
1
 См. напр.: Загл. с экрана URL:  http://ge№proc.gov.ru/smi/№ews/ge№proc/№ews-

72070/ ((дата обращения 01.10.2014г.). Загл. с экрана URL: 

http://www.krassever.ru/articles/society/decisio№/37031/ (дата обращения 

01.10.2014г.). 
2
 Там же. 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-72070/
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-72070/
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Россельхознадзора и другие.  

3. При выявлении фактов нарушения прав осужденных, 

прокурор, в пределах, определенных законом, должен эффективно 

использовать меры прокурорского реагирования, в том числе 

носящие профилактический характер.  

4. С целью устранения нарушений прав и свобод осужденных 

предлагается чаще производить координационные совещания с 

участием сотрудников ФСИН, спецпрокуратуры по надзору за ИУ, 

уполномоченного по правам человека и членов общественной 

наблюдательной комиссией. Данные координационные совещания 

позволят существенно снизить количество нарушений прав, за счет 

комплексной работы указанных органов и должностных лиц, 

деятельность которых будет направлена как на решение 

сформировавшихся проблем по рассматриваемому направлению, а 

также на профилактику нарушений прав и свобод осужденных. 
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ПРОКУРАТУРА ЧЕХИИ: ОПЫТ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

Лазарева Марина Николаевна - заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

 

Чешская республика, как и другие страны Центральной и 

Восточной Европы при переходе к демократическому 

политическому режиму и рыночным отношениям, осуществила 

реформирование прокуратуры по западноевропейскому образцу, 

отказавшись от советской модели данного правоохранительного 

органа. Объект прокурорского надзора существенно сократился, 

переместившись почти исключительно на общественные 

отношения, урегулированные уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством
1
. 

Смена подходов к определению места и роли прокуратуры 

ясно видна в тексте действующей Конституции Чехии от 16 

декабря 1992 года
2
. Этому институту посвящены две статьи (ст. 80 

и ст. 109). Первая статья гласит: «Государственное 

представительство осуществляет публичное обвинение в уголовном 

производстве, выполняет другие задачи, возложенные на него 

законом. Положение и компетенция государственного 

представительства определяются законом». Согласно второй 

статье, «До создания государственного представительства его 

функции осуществляет прокуратура Чешской Республики». То есть 

вместо прокуратуры было создано государственное 

                                                           
1
 См.: Маркаров В.Р. Конституционно-правовой статус прокуратуры в 

Российской Федерации и зарубежных государствах: сравнительно-правовое 

исследование: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 12. 
2
 Конституция Чешской Республики от 16 декабря 1992 года // Конституции 

государств Европы: В 3 т. Т. 3 / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. М.: Издательство 

НОРМА, 2001. С. 500 – 530. 
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представительство. 

Если обратиться к языку оригинала, то для обозначения 

нового органа он использует словосочетание státní zastupitelství, 

которое в российской специальной литературе может переводиться 

как «государственное представительство», либо как 

«государственное заступничество», а для обозначения прежней 

прокуратуры – слово prokuratura
1
. По словам специалиста в 

области конституционного права, профессора Университета 

Масарика (Брно) Яна Филипа (Jan Filip), изменение наименования 

было сделано сознательно с целью указать на принципиальное 

отличие в положении, организации и функции этой системы 

государственных органов
2
. 

Стоит также уделить внимание месту, которое занимает 

основная статья о прокуратуре – ст. 80 – в тексте Конституции 

Чешской республики. В отличие от российской Конституции, 

расположившей ст. 129 в главе седьмой «Судебная власть и 

прокуратура», чешская Конституция поместила аналогичную 

статью в главу третью «Исполнительная власть» в раздел 

«Правительство». В этом состоит принципиальное различие между 

моделями организации прокурорских органов в наших странах, так 

как прокуратура Чехии подчиняется Министерству юстиции. Как 

замечает чешский профессор Карел Клима (Karel Klíma), 

государственное представительство ни теоретически, ни 

конституционным законодателем не считается типичным органом 

исполнительной власти, хотя законом прямо включается с систему 

осуществления юстиции
3
. 

                                                           
1
 Ústav№í záko№č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ze d№e 16. prosi№ce 1992, 

ve z№ě№í ústav№ího záko№a č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 

Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb. // Официальный сайт 

Палаты депутатов Чешской Республики: 

http://www.psp.cz/docs/laws/co№stitutio№.html (дата посещения: 25.10.14). 
2
 См.: Filip J. Vybra№é kapitoly ke studiu ústav№ího práva. Br№o: Masarykova 

u№iverzita, 2004. S. 343. 
3
 См.: Klíma K. Ústav№í právo. Praha: Bohemia Iuris Kapitál, 1997. S. 245. 

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
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Говоря об эволюции правового положения прокуратуры 

Чехии, надо указать, что впервые она как таковая была 

урегулирована в Конституции Чехословацкой Социалистической 

Республики от 11 июля 1960 года
1
. Данная Конституция была 

построена по советскому образцу, повторяя во многих своих 

положениях сталинскую Конституцию СССР 1936 года. 

Аналогично ей нормы о прокуратуре помещались в главе восьмой 

Конституции ЧССР «Суды и прокуратура». Провозглашалось, что 

суды и прокуратура (prokuratura) охраняют социалистическое 

государство, его общественный строй и права и законные интересы 

граждан и организаций трудящегося народа. Всей своей 

деятельностью они воспитывают граждан в духе преданности делу 

социализма, соблюдения законов и правил социалистического 

общежития и честного выполнения обязанностей перед 

государством и обществом (ст. 97). Прокуратуре принадлежал 

надзор (dozor) за последовательной реализацией и соблюдением 

законов и иных правовых предписаний министерствами и иными 

органами государственного управления, национальными 

комитетами, судами, хозяйственными и иными организациями и 

гражданами (ст. 104). 

Во главе прокуратуры стоял Генеральный прокурор (Generální 

prokurátor), который назначался и отзывался Президентом 

республики, однако ответственность за осуществление своей 

деятельности он нес перед Национальным собранием. Собрание 

заслушивало доклады Генерального прокурора о состоянии 

социалистической законности и могло предложить Президенту 

снять его с должности (ст. 46). Кроме того, устанавливалось, что 

органы прокуратуры подчиняются только Генеральному прокурору 

и выполняют свои функции независимо от местных органов. Во 

всей своей деятельности они опираются на инициативу трудящихся 
                                                           

1
 Ústav№í záko№č. 100/1960 Sb., Ústava Českoslove№ské socialistické republiky // 

Официальный сайт Палаты депутатов Чешской Республики: 

http://www.psp.cz/docs/texts/co№stitutio№_1960.html (дата посещения: 25.10.14). 

http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html
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и их организаций (ст. 106). 

Таким образом, в 90-ые годы XX века Чехия отказалась не 

только от старого наименования прокуратуры, но существенно 

поменяла модель ее организации и основные функции. Во 

исполнение положений Конституции 1992 года был принят Закон 

от 9 ноября 1993 года № 283/1993 о государственном 

представительстве
1
. Он вступил в силу с 1 января 1994 года и 

заменил действовавший ранее чехословацкий Закон от 17 июня 

1965 года № 60 о прокуратуре. Простое знакомство с заголовками 

частей этих Законов дает представление о том, как изменилось 

положение прокуратуры: если ранее речь шла о прокурорском 

надзоре и следственных функциях прокуратуры, то сейчас – об 

этом нет ни слова, на первое место выходит подчинение 

прокуратуры Министерству юстиции. Как отмечает Я. Филип (Jan 

Filip), в отличие от монократической и централизованной 

советской прокуратуры, современная чешская прокуратура 

является децентрализованной системой органов, привязанных к 

отдельным судам, но при этом она отнюдь не независима
2
. 

Согласно Закону о государственном представительстве, 

местопребывание прокуратур и округа их территориальной 

компетенции совпадают с местопребыванием и округами судов, 

если специальным правовым актом не установлено иное (§ 7). 

Поэтому, как и судебная система страны, чешская прокуратура 

состоит из четырех уровней: Верховная прокуратура, две высшие 

прокуратуры, восемь краевых прокуратур и, наконец, восемьдесят 

шесть районных прокуратур (§ 6 Закона). 

Порядок назначения прокуроров в Чехии существенно 

отличается от российского, так как в нем в полной мере 

                                                           
1
 Záko№č. 283/1993 Sb., o stát№ím zastupitelství, ve z№ě№í pozdějších předpisů // 

Официальный сайт Палаты депутатов Чешской Республики: 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=1&t=537 (дата посещения: 25.10.14). 
2
 См.: Filip J. Vybra№é kapitoly ke studiu ústav№ího práva. Br№o: Masarykova 

u№iverzita, 2004. S. 344. 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=1&t=537
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проявляется организационное подчинение прокуратуры 

исполнительным органам власти. Верховный прокурор назначается 

и освобождается от должности Правительством по предложению 

министра юстиции (§ 9). Все остальные нижестоящие по иерархии 

прокуроры (высшие, краевые, районные) назначаются и 

увольняются министром юстиции по предложению 

соответствующих вышестоящих прокуроров. Министр юстиции 

решает также о назначении и освобождении заместителей 

прокуроров по предложению их непосредственных начальников. 

Причем до 2002 года применялся более централизованный способ 

подбора прокурорских кадров, согласно которому все нижестоящие 

прокуроры назначались министром юстиции по представлению 

верховного прокурора. Как пишет в своей диссертации 

голландский исследователь Т.П. Маргери (T.P. Marguery), эта 

поправка сделала прокуратуру более независимой от 

исполнительной власти
1
. 

Интересно, что в действующем Законе о государственном 

представительстве встречается понятие прокурорского надзора 

(dohled), однако не в смысле советского общего надзора 

прокуратуры за соблюдением законности (dozor), а в смысле 

«осуществления установленных законом руководящих и надзорных 

отношений между разными ступенями государственных 

представительств и внутри отдельных государственных 

представительств при осуществлении компетенции 

государственного представительства» (§ 12с). Ближайшее 

вышестоящее государственное представительство уполномочено 

осуществлять надзор за действиями ближайшего нижестоящего 

государственного представительства в своем округе при 

разрешении дел, входящих в их компетенцию, и давать им в их 

                                                           
1
 См.: Marguery T.P. U№ity a№d diversity of the public prosecutio№services 

i№Europe. A study of the Czech, Dutch, Fre№ch a№d Polish systems // Официальный 

сайт Университета Гронингена (Нидерланды): 

http://dissertatio№s.ub.rug.№l/faculties/ jur/2008/ (дата посещения: 25.10.14). 

http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/jur/2008/
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действиях письменные инструкции (§ 12d). 

Министр юстиции может когда угодно потребовать у любого 

государственного представительства информацию о состоянии 

производства по каждому делу, в котором государственное 

представительство действует, если такая информация необходима 

для выполнения задач Министерства юстиции, либо если такую 

информацию он требует как член правительства (§ 13). Отсюда 

можно говорить о существовании вертикального и горизонтального 

надзора в системе чешской прокуратуры. С другой стороны, Закон 

о государственном представительстве содержит гарантии 

независимости в работе прокуроров, провозглашая, что, если закон 

не установит иного, дела, отнесенные к компетенции 

государственного представительства, осуществляют 

государственные представители; другие органы либо лица не могут 

вмешиваться в их деятельность или их при ее осуществлении 

заменять либо замещать (§ 3). 

Что касается компетенции прокуратуры, то Конституция 

Чехии сформулировала лишь одну ее функцию: государственное 

представительство осуществляет публичное обвинение в уголовном 

производстве (ст. 80). Оригинальный текст этой статьи, на наш 

взгляд, не является совершенным, так как содержит очевидную 

тавтологию: státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním 

řízení. Подробности устанавливаются Законом № 283/1993 о 

государственном представительстве. 

Согласно § 1 этого Закона, «создается государственное 

представительство в качестве системы учреждений государства, 

предназначенных для представительства государства при защите 

публичного интереса в делах, отнесенных законом к компетенции 

государственного представительства». Весьма любопытно, что в 

первоначальной редакции Закона говорилось лишь о 

«представительстве государства» (zastupování státu), и только в 

2002 году были добавлены слова о «защите публичного интереса» 
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(ochraně veřejného zájmu). По словам заместителя краевого 

прокурора Л. Брадачовой (L. Bradáčová), публичный интерес 

можно считать интересом более широким, чем интерес государства, 

в некоторых случаях они могут вступать в противоречие друг с 

другом; «интерес государства не обязательно должен быть 

тождественным неприкосновенным правам и свободам граждан»
1
. 

Получается, что в своем первом параграфе Закон о 

государственном представительстве формулирует скорее не 

функцию прокуратуры, а ее общее предназначение в системе 

государственных органов, причем со временем оно было в 

определенной степени «гуманизировано». 

Если сопоставить конкретный перечень полномочий 

российской и чешской прокуратуры, то очевидным будет более 

скромный объем прав и обязанностей у данного органа в Чехии. 

Государственное представительство является органом публичного 

обвинения (veřejné žaloby) в уголовном производстве и выполняет 

другие задачи, вытекающие из уголовно-процессуального кодекса 

(§ 4 Закона). Оно осуществляет надзор за соблюдением правовых 

предписаний в местах, где исполняются наказания, связанные с 

ограничением или лишением свободы. Государственное 

представительство в соответствии со своей законом установленной 

компетенцией принимает участие в предупреждении преступности 

и предоставлении помощи жертвам уголовных действий. 

Кроме того, прокуратура имеет ряд полномочий и в так 

называемой неуголовной области. Государственное 

представительство вправе внести заявление на начало 

гражданского судебного разбирательства или вступить в уже 

начатое гражданское судебное разбирательство в случаях, 

установленных законом (§ 5 Закона). По мнению Вацлава 

Павличека (Václav Pavlíček), государственное представительство 
                                                           

1
 Bradáčová L. №ezávislost - výhoda stát№í zastupitelství, №ebo №ut№ý předpoklad 

jeho řád№ého fu№gová№í? // Česká justice – otázka správy a №ezávislosti. Praha: 

Tra№spare№cy I№ter№atio№al – Česká republika. 2010. S. 127. 
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здесь выполняет роль органа, который стремится к охране 

публичного интереса, главным образом с точки зрения 

надлежащего соблюдения законности и защиты правового 

положения определенных субъектов
1
. 

Таким образом, мы видим, что в отличие от российской 

прокуратуры, чешское государственное представительство не 

имеет функций общего надзора за исполнением законов и 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами 

публичной власти. Общим между нашими странами является то, 

что сейчас прокурорские органы не располагают функцией 

расследования преступлений. 

                                                           
1
 См.: Pavlíček V. a kol. Ústav№í právo a státověda. 2. díl Ústav№í právo České 

republiky – část prv№í. Praha, 2008. S. 595. 
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О ПОЛИЦЕЙСКИХ МАГИСТРАТАХ ДРЕВНИХ АФИН 

 

Смелова Елена Валентиновна – старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат исторических наук 

 

Как известно, полицией называют систему особых органов по 

охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Полиция 

проводит расследование некоторых видов правонарушений. 

Потребность в особом аппарате, призванном 

насильственными мерами противостоять нарушениям спокойствия 

и порядка, защищать имущественную и личную безопасность 

населения, возникла с момента зарождения государства. Такие 

аппараты существовали со времен античности и являлись 

прообразом полиции в ее современном понимании
1
. Их наличие 

отмечают в Египте эпохи эллинизма, Древних Афинах, Древнем 

Риме. 

В данной статье приведена краткая характеристика группы 

чиновников (магистратов) в Древних Афинах, которую в 

определенной степени относят к полицейской. В числе таковых 

называют агораномов, астиномов, агрономов, метрономов, 

ситофилаков, гинекономов, гендеков, эпимелетов и токсотов. 

Заметим, что сведений о них сохранилось немного. 

Об упомянутых лицах, в частности, можно найти информацию 

в известном сочинении древнегреческого философа и ученого 

Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) «Афинская полития» (названный 

труд в полном объеме был открыт в конце XIX в. и являлся одной 

из 158 историй-политий греческих и негреческих государств, 

написанных Аристотелем при подготовке работы обобщающего 
                                                           

1
 Яковлев К.Л., Яковлева Е.И., Яковлева О.Н. Государственно-правовые основы 

организации правоохранительных органов зарубежных стран. М.: ИНФРА-М, 2011. 

С.3. 
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характера - «Политика»). В «Афинской политии» излагалась 

внутренняя история Афинского государства, история политических 

реформ и политической борьбы. 

Агораномы представляли собой коллегию из 10 человек, 

избиравшихся жребием от каждой из 10 фил (территориальные 

округа в Древних Афинах). Агораномы следили за порядком 

торговли на рынке, за тем, чтобы продавцы торговали честно, 

качественными товарами
1
. Они имели право изымать и уничтожать 

некачественную продукцию, налагать денежные штрафы на 

граждан и назначать телесные наказания рабам и чужеземцам в 

случае нарушения правил торговли. За правильностью мер и весов, 

применявшихся торговцами следила коллегия 10 метрономов, 

избиравшихся аналогичным образом. Отдельную коллегию 

составляли хлебные надзиратели – ситофилаки. Как указывает 

Аристотель, вначале их избиралось (по жребию) 10 человек, а 

впоследствии 35. В их компетенцию входило наблюдение за 

ценами и весом продаваемых муки, зерна и хлеба – товарами, столь 

важными для афинских граждан. 

Астиномы также являлись коллегией 10 человек, 

избиравшихся по жребию. Они следили за общественным порядком 

и за чистотой улиц в городах, не позволяли «застраивать улицы, 

перекидывать над улицами балконы, делать висячие желоба, 

имеющие сток на улицу, и окна, открывающиеся на улицу»
2
. 

Функции, аналогичные функциям астиномов, в сельской местности 

выполняли агрономы. 

Должностные лица, наблюдавшие за нравственностью и 

поведением женщин назывались гинекономами. Наряду с этим, они 

следили за соблюдением порядка при проведении свадеб, пирушек 

и других подобных мероприятий. 

                                                           
1
 Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / пер. и 

прим. С.И. Радцига. – 3-е изд., испр. М.: Флинта, МПСИ, 2007. С.56. 
2
 Там же. 
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Эпимелеты – название, применявшееся к членам коллегий, 

избранных для выполнения специальных поручений. Так, 

существовала коллегия попечителей, курирующих организацию и 

проведение некоторых мистерий. Например, для организации 

Элевсинских мистерий избиралось 4 эпимелета, которые должны 

были помогать архонту-басилевсу в организации праздника и 

поддержании порядка во время торжественного шествия
1
. 

Попечители верфей (коллегия из 10 человек, избиравшаяся 

жребием по 1 от каждой филы) следили за строительством и 

сохранностью верфей и кораблей в доках. Коллегия попечителей 

торговой гавани (10 человек) должна была следить за порядком в 

торговых гаванях Афин, в том числе, соблюдением закона, в 

соответствии с которым торговец хлебом должен был доставить в 

Афины на продажу две трети груза. Эпимелеты могли избираться 

на различный срок: от нескольких дней до 1 года в зависимости от 

курируемых мероприятий. Если эпимелет избирался на срок более 

30 дней, то он подвергался докимасии (проверке того, насколько 

гражданский статус человека позволяет ему претендовать на 

занятие определенной должности). 

Гендеки – члены коллегии Одиннадцати. В нее избирали по 

жребию по одному человеку от каждой филы, кроме того, в нее 

входил секретарь. Они принимали от граждан донесения о 

правонарушениях, арестовывали виновных и препровождали их в 

тюрьму. В случае если, например, грабитель был схвачен на месте 

преступления или, будучи арестован после совершения 

преступления, признал свою вину, гендеки имели право 

самостоятельно определить ему наказание. В случае непризнания 

вины таких лиц гендеки приводили в суд, и в случае осуждения – 

предавали смерти. Кроме этого, коллегия Одиннадцати 

осуществляла надзор за тюрьмами, следила за содержанием 

                                                           
1
 Меланченко И.В. Афинская демократия: гос. устройство и политич. Режим 

класс. Афин в правовых, ист., соц. Терминах. М.: Крафт+, 2007. С.195. 
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заключенных. Для выполнения возложенных на них обязанностей 

гендеки имели в своем распоряжении отряд из 300 стражников 

(токсотов)
1
. 

Токсоты являлись низшей категорией служащих, 

непосредственно выполнявших функции поддержания 

общественного порядка. (Очевидно, в связи с этим, в некоторых 

учебных изданиях авторы ограничиваются замечанием о том, что 

полицейские функции осуществляли рабы-токсоты
2
). При этом, как 

пишет И.В. Меланченко, такого рода деятельность была крайне 

непрестижной для граждан, поэтому токсотами были, как правило, 

рабы-чужеземцы, первоначально скифы (отряд из 300 скифских 

стражников был создан после греко-персидских войн (500-449 гг. 

до н.э.)
3
. По мнению же В.Н. Струнникова, «возложение 

полицейских функций на рабов говорило об остроте противоречий 

между враждующими группировками господствующего класса, не 

доверявшими друг другу. Немаловажную роль играло и то, что 

выполнение полицейских функций представлялось свободному 

афинянину неправомерным по отношению к согражданам»
4
. 

Кроме гендеков, токсоты были подчинены пританам и 

некоторым другим чиновникам, под началом которых они 

обеспечивали порядок в ходе работы Народных собраний, 

заседания Совета 500, во время праздников и общественных 

мероприятий. Токсоты были одеты в скифские одежды и 

вооружены луками и кнутами. 

                                                           
1
 Там же. С.81; Аристотель. Указ. соч. С.57. 

2
  См., например: История государства и права зарубежных стран: Учебник для 

вузов: В 2 ч. Ч.1 / Под общ. ред. д.ю.н., проф. О.А. Жидкова и д.ю.н., проф. Н.А. 

Крашенинниковой. – 2-е изд., стер. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 152. 
3
 Меланчеко И.В. Указ. соч. С.173. 

4
 См.: История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 ч. 

Ч.1 / Под общ. ред. д.ю.н., проф. О.А. Жидкова и д.ю.н., проф. Н.А. 

Крашенинниковой. – 2-е изд., стер. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 152. 
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В конце V – начале IV вв. до н.э. численность токсотов 

возросла до 1200. Во главе отрядов стояли токсархи. После 390 г. 

до н.э. упоминания о скифских стражниках в источниках не 

встречаются. На основании этого полагают, что скифов заменили 

другими общественными рабами, а вскоре после этого отряды 

токсотов и вовсе были упразднены. По мнению А. Андреадеса, 

причиной упразднения скифской полиции в IV в. до н.э. стали 

финансовые проблемы, которые испытывало афинское государство. 

Оно не могло позволить себе тратить большие деньги на покупку 

рабов. Кроме того, токсотам выплачивали жалованье. Поэтому 

содержание данной коллегии было весьма обременительно для 

бюджета, особенно в IV в. до н.э., когда доходы государства стали 

гораздо скромнее, чем ранее
1
. 

Подводя итог, нельзя не согласиться с мнением И.В. 

Меланченко о том, что упомянутые выше категории чиновников 

можно считать полицейскими лишь условно, поскольку, во-первых 

не существовало организованной, профессионально обученной 

группы должностных лиц, в задачи которых входило бы 

поддержание законности и охрана общественного порядка; во-

вторых, большая часть того, что обычно входит в обязанности 

правоохранительных органов, ложилось на плечи рядовых граждан 

(частная инициатива и «самопомощь» были краеугольными 

камнями афинской правовой системы), сфера применения 

указанными должностными лицами полицейских функций была 

достаточно ограничена; наконец, незначительной была и степень их 

административной самостоятельности (в своей деятельности они 

были практически полностью подчинены высшим органам власти – 

Народному собранию и суду (Гелиэе)
2
. 

В заключение отметим, что сам термин «полиция» происходит 

именно от греческого слова «politeia» (polis – город). Так в своих 

                                                           
1
 Меланчеко И.В. Указ. соч. С.173. 

2
 Там же. С.50-51. 
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трудах, однако, Аристотель называл городское или 

государственное управление. Позднее термин перешел в латинский 

язык (politia). Со времен средневековья он стал широко 

применяться во Франции (pollice – с 1250 г., policie – с 1361 г., 

police – с 1606 г.)
1
 и Германии (polizei c XIV в.), означая всю 

совокупность дел светского управления. С начала XVIII в. этот 

термин стал обозначать систему административных органов, 

призванных осуществлять борьбу с правонарушениями. Именно 

это название с тех пор получили органы охраны правопорядка и 

борьбы с преступностью сначала в странах Западной Европы, а 

затем и во всем мире
2
. 

                                                           
1
 Le №ouveau Petit Robert. Dictio№№aires Alphabétique et A№alogique de la 

La№gue Fra№çaise. Paris: Dictio№№aires Le Robert, 2006. P.1998. 
2
 Яковлев К.Л., Яковлева Е.И., Яковлева О.Н. Указ. соч. С.3. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ ФОРМАХ МЕДИАЦИИ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Валеев Артем Тахирович – заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

Лютынский Антон Мечиславович – доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина  

(МГЮА) кандидат юридических наук, доцент 

 

Развитие института медиации в последнее время приобретает 

все большую практическую и теоретическую актуальность. 

Уголовное судопроизводство по ряду причин отстает от других 

отраслей права в развитии восстановительного правосудия.  

Внедрение полноценных процедур медиации в уголовно-

процессуальное законодательство должно быть связано с нормами, 

касающимися поводов и оснований проведения медиации; прав 

сторон при проведении медиации; принципов осуществления 

медиации; процессуального статуса, прав и обязанностей 

медиатора; порядка выбора медиатора; порядка и объема 

предоставления медиатору материалов уголовного дела или 

ознакомления с ним; сроков проведения медиации; правового 

статуса соглашения, заключенного по результатам медиации; 

правовых последствий заключения подобного соглашения. 

Эти аспекты требуют внесения изменений в УПК РФ. Однако 

есть и другие, организационные, аспекты медиации, которые могут 

быть разрешены самостоятельным нормативно-правовым актом. 

При это открытым остается принципиальный вопрос, какая 

организационная модель медиации может быть реализована в 

России. 
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Обобщение международного опыта медиации в уголовном 

процессе позволяет говорить о многообразии форм (моделей) 

медиации в уголовных делах, формы медиации могут носить 

смешанный характер.  

Некоторые исследователи, проводившие анализ форм 

(моделей) медиации в уголовных делах в зарубежной практике 

говорят о четырех существующих вариантах: неформальное 

посредничество; общественные суды, посредничество между 

потерпевшим и правонарушителем, семейные конференции
1
.  

Рекомендация Комитета Министров Совета Европы № R (99) 

19 от 15 сентября 1999 г. «О медиации в уголовных делах» в своей 

пояснительной записке к вышеуказанным формам добавляет еще 

две: традиционные деревенские или племенные сходы и программы 

переговоров о компенсации. 

Охарактеризуем подробнее указанные формы (модели) 

медиации в уголовных делах. 

1. Неформальное посредничество осуществляется 

работниками органов уголовной юстиции (но не только) в ходе их 

обычной работы. Это может быть прокурор, приглашающий 

стороны принять участие в неформальном урегулировании 

конфликта с намерением прекратить судебное преследование, если 

будет достигнуто удовлетворительное соглашение. Это может быть 

также социальный работник или сотрудник службы пробации, 

проводящий работу с осужденным, полагающие, что контакт с 

жертвой положительно повлияет на преступника; это может быть и 

полицейский, вызванный для разрешения бытового конфликта, 

способный, как ожидается, справиться с ситуацией, не начиная 

уголовного преследования. Судья также может попытаться 

урегулировать конфликт вне суда и затем прекратить дело. 

Подобный способ неформального вмешательства является общим 

                                                           
1
 Подробнее см.: Попаденко Е.В. Применение примирительных процедур 

(медиации) в уголовном судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2010, С.22-29. 
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для всех правовых систем, хотя условия, при которых это 

допустимо, будут зависеть от кодексов и других нормативных 

актов того или иного государства. Хотя такие действия привычны, 

но осуществляются они бессистемно и бесконтрольно, а, 

следовательно, не исключены необъективность и злоупотребления. 

Многое зависит и от умений, наклонностей и способностей 

специалистов. Этот способ может оптимизировать работу системы 

официальной юстиции, однако его не нужно путать с 

организованными моделями медиации. 

2. Традиционные деревенские или племенные сходы – это 

древнее установление, предполагающее, что все сообщество 

встречается для разрешения споров и уголовных конфликтов между 

его членами, до сих пор распространено в менее развитых странах 

и сельских районах Сходы характерны для тесно сплоченных 

сообществ, которых уже не найти в современных развитых странах. 

Сходы предпочитают заботиться об интересах сообщества в целом. 

Подобная модель общежития, предшествовавшая идеям 

западноевропейского права, дала толчок развитию многих 

современных программ медиации.  

Последние часто являются попыткой использовать 

преимущества племенных сходов в той мере, в какой это отвечает 

состоянию современных социальных структур и признанным 

законами правам человека. 

3. Посредничество между потерпевшим и правонарушителем. 

Говоря о медиации в уголовных делах, многие имеют в виду 

модель посредничества между пострадавшим и правонарушителем. 

Предполагается, что стороны (при этом число как 

правонарушителей, так и пострадавших не ограничивается) 

встречаются в присутствии специально назначенного медиатора, 

ведущего встречу бескорыстно или за плату. Участвовать в 

примирительной встрече могут сразу обе стороны (прямое 

посредничество) или, если пострадавший не желает видеть 
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правонарушителя, встречи организуются с каждой стороной 

отдельно (непрямое посредничество). Варианты этой модели 

многообразны. 

Иногда в роли медиаторов выступают специально обученные 

сотрудники органов уголовной юстиции, как правило, социальные 

работники или представители службы пробации, но также и 

полицейские, работники суда и прокуратуры. В некоторых 

программах работают независимые медиаторы (профессионалы или 

добровольцы), не наделенные полномочиями представителей 

власти. 

Посредничество между пострадавшим и правонарушителем 

может проводиться также специализированными органами и 

структурами: полицией; органами юстиции для молодежи и 

несовершеннолетних; службой пробации; прокуратурой, судом; 

или независимой организацией, учрежденной местным 

сообществом. Независимые от властей программы посредничества 

могут осуществляться на базе организаций, поддерживающих 

пострадавших, или перевоспитывающих правонарушителей от 

имени местного сообщества, или учрежденных специально для 

проведения медиации. В некоторых случаях программа проводится 

несколькими организациями под управлением вневедомственого 

координационного совета. 

Такой способ медиации может применяться на любой стадии 

движения дела. Он может происходить при отказе прокуратуры от 

обвинения, сопровождать адресованное правонарушителю 

полицейское предостережение, развиваться параллельно с 

уголовным преследованием, составлять элемент приговора, 

происходить после назначения судом наказания. Разница лишь в 

том, повлияет ли результат медиации на решение суда или нет, 

будет ли прекращено дело в связи с достижением сторонами 

приемлемого соглашения или же их договор, представленный суду, 

будет иметь рекомендательное значение при вынесении решения 
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или приговора. Если проведение посредничества будет оказывать 

влияние на решения суда, то потребность в контроле или судебном 

надзоре возрастает.  

Одни программы посредничества между пострадавшим и 

правонарушителем подходят для любых правонарушителей, в то 

время как другие предназначаются только для работы с 

подростками или со взрослыми; возможности некоторых программ 

ограничены лишь одним видом преступлений, например, 

программы осуществляются по поводу магазинных краж, 

ограблений либо насильственных правонарушений. Ряд программ 

нацелен главным образом на нетяжкие правонарушения или на 

взаимодействие с теми, кто оступился впервые, в то время как 

другие подразумевают работу с более серьезными преступлениями 

и даже с рецидивистами. 

4. Программы переговоров о компенсации существуют 

единственно для того, чтобы определить размер материальной или 

иной возможной компенсации причиненного вреда, которую 

должен будет выплатить правонарушитель пострадавшему на 

основании решения суда. Такие программы иногда включают в 

себя организуемую медиатором встречу сторон, но посредники 

чаще предпочитают относительно простые и краткие 

собеседования с каждой стороной в отдельности. В рамках 

программ переговоров о компенсации не ставится цель примирить 

стороны, но лишь оговариваются условия выплаты материального 

возмещения. Порой переговоры дополняются программами 

трудоустройства правонарушителя, чтобы он мог заработать 

деньги, предназначенные для компенсации причиненного им вреда. 

5. Общественные суды предполагают передачу уголовных дел 

прокуратурой или судами на рассмотрение местным сообществом 

по принятым в нем правилам, которые отличаются большей 

гибкостью и отсутствием формализма, часто включают в себя 
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элементы посредничества и переговоров. Местные власти могут 

создавать свои органы по проведению посредничества. 

6. Семейные и общественные конференции, развившиеся в 

Австралии и Новой Зеландии, представляют собой еще один 

пример участия местного сообщества в работе системы уголовного 

правосудия. Здесь предполагается встреча не только пострадавшего 

и правонарушителя, но также родных и близких правонарушителя, 

представителей таких учреждений как полиция и органы юстиции 

для молодежи и несовершеннолетних, а также порою и 

сторонников пострадавшего. От правонарушителя и членов его или 

ее семейства требуется выработать всеобъемлющее соглашение, 

содержащее пункты о компенсации, взысканиях, обязательствах, 

которое было бы приемлемо для пострадавшего и позволяло бы 

правонарушителю избежать дальнейших неприятностей. 

В основе современных программ медиации лежат главным 

образом североамериканские модели, хотя в них включаются также 

идеи, возникшие в других местах. Тем не менее, именно начатая за 

океаном дискуссия явилась причиной возрождения медиации в 

Европе.  

Что касается европейских стран, развитие моделей медиации 

везде идет по-разному и, как правило, находится еще на своем 

начальном этапе. Существенно отличаются модели, применяемые в 

различных государствах – членах Совета Европы. Так, в 

Соединенном Королевстве доминирует посредничество между 

пострадавшим и правонарушителем, однако и здесь присутствует 

довольно широкий спектр программ и моделей. Конституционный 

строй Соединенного Королевства не препятствует широкому 

вовлечению в медиацию местного сообщества.  

Продолжающая развиваться в континентальной Европе 

ситуация отличается теперь тем, что структуры уголовной юстиции 

с самого начала привлекались к разработке схем медиации, поэтому 

существующие модели нередко функционируют в рамках системы 
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уголовной юстиции и закреплены законодательно. К примеру, в 

Австрии, Германии и во Франции программы медиации в 

уголовных делах предусмотрены законодательством, согласно 

которому прокурор вправе направлять уголовные дела для 

организации посредничества между пострадавшим и 

правонарушителем, причем результатом встречи между сторонами 

может стать прекращение расследования и освобождение от 

уголовной ответственности. В Норвегии комитеты по медиации, 

имеющие дело главным образом с подростками, стремятся 

соединить преимущества посредничества между сторонами и 

общественных судов. В Испании предназначенные для 

несовершеннолетних правонарушителей программы медиации и 

возмещения вреда осваиваются местными властями в рамках 

уголовной юстиции. В самом деле, характерной чертой подобных 

программ в Европе является их направленность, прежде всего, на 

правонарушения подростков. Часто медиация по делам 

несовершеннолетних пролагает дорогу для становления медиации в 

делах взрослых правонарушителей
1
. 

Основным критерием, с помощью которого осуществляют 

классификацию существующих моделей медиации, является 

субъектность примиряющего. В качестве такового может 

выступать: специализированная общественная организация (как в 

Германии) или уполномоченное физическое лицо (как во Франции); 

семейные конференции – собрания заинтересованных лиц 

(родственники участников конфликта, педагоги и др.), 

практикуемые в Новой Зеландии
2
; государственный орган, 

отделенный от судебной власти и правоохранительных органов, 

такой, как служба пробации в Великобритании
3
. 

                                                           
1
 См.: Пояснительная записка к Рекомендации Комитета Министров Совета 

Европы №R (99) 19 от 15 сентября 1999 г. «О медиации в уголовных делах».  
2
 См.: Зорина А. Новозеландская система правосудия // Преступление и 

наказание.2003.№8.С.26. 
3
 См.: http://mosmediator.№arod.ru/i№dex/0-2217 
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Действующий УПК РФ в качестве лиц, осуществляющих 

действия по примирению указывает только государственные 

органы (суд) и должностных лиц (следователь, дознаватель, 

прокурор).  

Вместе с тем, сама логика альтернативных механизмов 

судопроизводства позволяет говорить о необходимости введения в 

процедуру уголовно-процессуальной медиации отдельного, 

предусмотренного законом субъекта (не связанного с органами 

судебной власти и расследования), уполномоченного на активные 

действия по примирению участников конфликта и на 

формулирование юридического значимого решения в виде 

письменного заключения (медиативного соглашения), 

фиксирующего наличие оснований и факт примирения участников 

конфликта. 

Мы полагаем, что эффективное внедрение медиации в 

уголовное судопроизводство невозможно без появления нового 

участника уголовного процесса – медиатора, с закреплением его 

процессуального положения, квалификационных и возрастных 

требований, ограничений к нему, прав и обязанностей в УПК РФ.  

Представляется, что требования, указанные к медиаторам, 

осуществляющим свою деятельность на профессиональной основе, 

предусмотренные ст.ст. 15-16 ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», вполне подходят и к медиатору в уголовном 

судопроизводстве. К числу таких требований относятся: 

достижение двадцатипятилетнего возраста, отсутствие судимости, 

полная дееспособность, наличие высшего профессионального 

образования и прохождение курса обучения по программе 

подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Среди прав, которыми должен обладать медиатор при 

осуществлении медиации, в литературе указаны следующие: 
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получать от сторон сведения, необходимые для ведения 

переговоров и достижения примирения; знакомиться с материалами 

дела; по согласованию со сторонами определять время, место, 

продолжительность переговоров, круг участвующих в них лиц; 

проводить беседы с участниками уголовно-правового конфликта 

как совместно, так и по отдельности, без ограничения их 

количества и продолжительности, в том числе с лицами, 

находящимися под стражей; оказывать необходимую помощь 

сторонам в оформлении принятого им решения. Медиатор не 

вправе: оказывать какой-либо стороне юридическую, 

консультационную или иную помощь; осуществлять  процедуру 

примирения, если он лично, прямо или косвенно, заинтересован в 

ее результате; использовать обман, угрозы и т.п. методы с целью 

склонить стороны к достижению соглашения; выражать сторонам 

собственную оценку обстоятельств дела и предлагать решения
1
. 

Представляется, что некоторые  из вышеуказанных прав 

медиатора требуют уточнения. Например, предусмотренное право 

знакомиться с материалами, на досудебных стадиях дела разумнее 

ограничить в той степени, в которой это определит лицо, ведущее 

производство, учитывая необходимость соблюдения тайны 

предварительного расследования.  

Таким образом, на наш взгляд, можно резюмировать 

необходимость принятия отдельного нормативного акта, который 

установит функции, полномочия и место медиатора в уголовном 

судопроизводстве РФ и среди органов уголовной юстиции. Он не 

должен быть связан напрямую отношениями подчиненности с 

органами уголовного преследования (следствие, прокуратура) и 

адвокатскими образованиями. Организационными вариантами 

могут быть служба пробации (государственный орган, введение 

                                                           
1
 См.: Попаденко Е.В. Применение примирительных процедур (медиации) в 

уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2010, С.121. Аналогичные права 

перечисляет и Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе. М.: Инфотропик 

Медиа, 2013.С.101-102. 
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которого предусматривалось Концепцией развития УИС 2009 года), 

независимая общественная организация, отдельные, пользующиеся 

авторитетом, профессиональные юристы, наделяемые статусом 

медиатора через представительные органы власти. 
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КОРРУПЦИЯ – ПОНЯТИЕ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Ширяев Владимир Феодосьевич – доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Северо-Западного института 

(филиала) университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент 

 

«Коррупция – использование государственными служащими и 

представителями органов государственной власти занимаемого ими 

положения, служебных прав и властных полномочий для  

незаконного обогащения, получения материальных и иных благ и 

преимуществ, как в личных, так и групповых интересах»
1
. 

Негативное коррупционное воздействие на развитие 

общественной жизни криминологам достаточно известно, это 

понимают и властные структуры, перенасыщенные 

коррупционными проявлениями. Обращаясь с посланием к 

Федеральному собранию, а через него и ко всем гражданам страны, 

президент сказал,  что: «Всем очевидны главные проблемы – это 

низкая эффективность государственной власти и коррупция»
2
, 

причем эти проблемы тесно взаимосвязаны.  

В стратегии национальной безопасности до 2020 г. 

формирование и усовершенствование целостной совокупности мер 

по снижению уровня коррумпированности общественных 

отношений рассматривается среди приоритетных  направлений 

государственной политики
3
.  

Выход из замкнутого круга может быть реализован 

политической волей (политическим толчком) к реальному 

                                                           
1
 Российская юридическая энциклопедия / Ред. А.В. Вишнякова, М.Н. Сафонов. 

М.: Издательский Дом ИНФРА-М, 1999. С. 474 
2
 Аргументы и факты №51, 2012г. 

3
 См.: Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации коррупционных 

преступлений // Уголовное право. 2013. №5. С. 28 
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разделению  законодательной, исполнительной и судебной властей, 

определенному  Конституцией Российской Федерации. Приоритет в 

противодействии коррупции должен быть отдан судебной власти, 

преобразования её из «карманной» в реальную силу, постоянно 

довлеющую над коррупционными проявлениями, как в своей 

системе, так и в исполнительной и законодательной властях. 

В истории России не найти промежутка времени, когда бы 

судебной власти была бы  подконтрольна исполнительная, что 

приводило к постоянной вседозволенности последней. Приведем 

два примера из периода  молодого социалистического государства 

и демократической России конца девяностых годов двадцатого 

века. 

«Отдавший все силы  на борьбу с контрреволюцией, 

Дзержинский вполне считал себя вправе отдохнуть и поправить 

здоровье где-нибудь в Швейцарских Альпах. Тем более, что там он 

совмещал приятное с полезным - по заданию партии вывозил 

награбленные в России ценности и размещал деньги на счетах 

революционеров в Швейцарских банках. На его личном счету 

лежало восемьдесят миллионов швейцарских франков. На счету 

Ильича – семьдесят пять миллионов, у Зиновьева – восемьдесят 

миллионов, у Троцкого – девяносто миллионов швейцарских  

франков и один миллион долларов США … Сохранились архивные 

фотографии, на которых изображен Дзержинский  во время  своих  

зарубежных вояжей. На них он выглядит респектабельным 

европейцем в дорогом, прекрасно скроенном костюме. 

Длиннополую шинель и прочие атрибуты революционных будней 

Феликс Эдмундович оставлял исключительно для родины… »
1
. 

Через семь десятилетий подобная история  повторилась. 

Соратник Б. Ельцина, Ю. Афанасьев в монографии «Опасная 

Россия. Традиции самовластья сегодня», вышедшей в Москве в 

                                                           
1
 Константинов А. Коррупционная Россия. М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб; 

Владимир: ВКТ, 2010. С. 97 
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2001 г. указывает, куда пропал последний заём в 1998 г. 

Международного валютного фонда с указанием фамилий и счетов 

банков: 

- закрытый счет Бориса Ельцина (2 млрд. 415 млн. долларов 

США конвертированы в фунты стерлингов в Национальном 

Вестминстерском банке, Лондон, Великобритания); 

- закрытый счет Виктора Черномырдина (1 млрд. 400 млн. 

долларов в Нью-Йоркском банке); 

- закрытый счет Анатолия Чубайса (780 млн. долларов в банке 

Швейцарии « Креди-Сюисс»); 

- закрытый счет Бориса Березовского (270 млн. долларов в 

Швейцарии в «Кредитан-Штальт - Банферайн»); 

- личный счет Татьяны Дьяченко (235 млн. долларов в 

Австралии в Сиднейском банке)
1
. 

Разницу этих двух событий можно найти только в том, что в 

отличие от Дзержинско-Бериевских времен лица, вскрывшие аферу 

века, репрессиям не подвергались, а правоохранительная система, 

не получив ни какой команды занимает равнодушно – 

выжидательную позицию в отношении расхитителей  

государственных средств. Приведенные два примера в первую 

очередь наносят ущерб государству не размерами этих особо 

крупных хищений, а негласной командой корыстолюбивым 

подчиненным к открытой возможности совершения подобных 

действий. 

Коррупция в современной России масштабна. По подсчетам 

фонда  «Индем», ежегодный коррупционный оборот в стране 

составляет 300 млрд долларов, что сравнимо  с размерами доходов 

федерального бюджета
2
. В ежегодном докладе 

                                                           
1
 Бойко А.И. Размышления провинциала о борьбе с коррупцией // Российский 

криминологический взгляд. 2011. №1. С. 317. 
2
 Домников А.С. Борьба с коррупцией как криминогенный фактор в условиях 

формирования профессиональной коррупционной среды // Российский 

криминологический взгляд. 2012. №1. С. 413. 
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неправительственной международной организации по борьбе с 

коррупцией и исследования уровня коррупции  Transparency 

International «Коррупционный рейтинг» Россия в 2012 г. определена 

на 133-138 месте из 176 стран рядом с Ираном, Казахстаном и 

Гондурасом, которые набрали столько же. Наименее 

коррупционными названы Дания и Финляндия, затем - Новая 

Зеландия, на четвертых и пятых местах - Швеция и Сингапур
1
. 

В настоящий период в России можно выделить  три условных 

уровня  коррупции: бытовой, средний и высший (мафиозный). 

Первый «бытовой» уровень распространен в профессорско-

преподавательской среде, у медицинских работников, у нижнего 

звена правоохранителей и т.д., когда профессор принимает экзамен 

за деньги, хирург перед операцией предлагает внести 

вознаграждение, работник ГИБДД за нарушение водителя 

принимает  определенную денежную сумму. 

Второй «средний» уровень коррупции характеризуется 

устойчивостью, тесно связан с преступными группами и 

организациями. В этих «преступных синдикатах» могут лидировать 

как коррупционеры, так и достаточно выраженные уголовные 

элементы; примером такого синдиката является Кущевка. Могли ли 

Цапки терроризировать население безнаказанно, насиловать и 

убивать длительный период  без коррупционной составляющей  

районной и краевой  властей в т.ч. и правоохранительных органов? 

Высший «мафиозный» уровень коррупции  в большинстве 

своём  характеризуется  недоступностью его представителей для 

правоохранителей, влиянием их как на экономическую, так и 

политическую составляющую регионов и страны. Одним из 

примеров  такой коррупционной  деятельности являются  хищения 

в Министерстве обороны в 90-х годах 20 века и двухтысячных 

годах. 

                                                           
1
 См.: Гончеренко Г.С. Предпосылки коррупции и коррупционной 

преступности/ Российская юстиция. 2013. №9. С. 52. 
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В 2002 году было подсчитано, что за 10 лет в вооруженных 

силах  похищено имущества и оружия на сумму  350 млрд. рублей, 

но это является только вершиной айсберга. О заниженности этой 

суммы свидетельствует  продажа в середине 90-х годов в Южную 

Корею двух авионесущих крейсеров «Минск» и «Новороссийск» 

стоимостью не менее 1 млрд. долларов за 4,5 и 4,8 млн. долларов. 

Кроме того специалисты  счетной палаты  подсчитали, что за  190 

кораблей  и судов, проданных на Тихоокеанском и Северном 

флотах,  в бюджет  государства поступило только 15,6 млн. 

долларов
1
. Кроме того  в миллиарды долларов  криминологи  

оценивают и расхищенное имущество в Западной группе войск в 

начале 90-х годов. В этот промежуток времени коррупционеры 

расхищали имущество в масштабах страны не только в 

Министерстве обороны, но и в других сферах.     

Назначенный в ноябре 1994 г. председателем Комитета по 

управлению имуществом Российской Федерации В. Поливанов 

подготовил Президенту записку о чисто коррупционной 

приватизации. Кроме криминальной распродажи «Газпрома» в ней 

говорилось о покупке 51% акций «Уралмаша» одним лицом, о 

продаже автозавода им. Лихачева в 250 раз дешевле его реальной 

стоимости, а Красноярского алюминиевого завода в 300 раз ниже 

его стоимости. Через три дня В. Поливанов был уволен с 

занимаемой должности
2
. Характерно для данного уровня и 

коррупционное манипулирование денежными потоками, а так же 

использование других способов масштабного обогащения. 

Высший уровень коррупции так же характеризуется тем, что 

он тесно связан с преступными сообществами «воров в законе», 

«спортсменов беспредельщиков», преступных формирований, 

созданных по национальному признаку и др.  

                                                           
1
 См.: Константинов А. Там же. С. 216, 220. 

2
 См.: Бойко А.И. Там же. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ФАКТОРЫ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Шлыкова Ирина Эдуардовна – прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции 

прокуратуры Вологодской области, младший советник юстиции 

 

Законодательство Российской Федерации определяет 

правоохранительную службу как вид федеральной государственной 

службы, представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан на должностях правоохранительной службы 

в государственных органах, службах и учреждениях, 

осуществляющих функции по обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите 

прав и свобод человека и гражданина
1
. 

Правоохранительные органы – это государственные органы, 

которые в соответствии с национальным законодательством 

обеспечивают безопасность государства, общества, граждан и ведут 

борьбу с преступностью
2
. 

Под коррупцией понимается злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

                                                           
1
 Статья 7 Федерального закона от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»  
2
 Статья 1 Договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов на территориях государств - участников содружества 

независимых государств от 04.06.1999 
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выгоды указанному лицу другими физическими лицами, к также от 

имени или в интересах юридического лица
1
.  

При этом, противодействие коррупции - деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий:  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Исходя из приведенных выше определений, аппаратом 

прокуратуры Вологодской области проанализированы нарушения 

законодательства о противодействии коррупции, выявленные в 

ходе проверок в период 2012-2013 годах в Управлении 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации по 

Вологодской области, Управлении Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Вологодской области, 

Управлении Министерства внутренних дел России по Вологодской 

области, Главном управлении МЧС России по Вологодской 

области, Управлении Федеральной службы исполнения наказаний 

по Вологодской области, Управлении Федеральной службы 

судебных приставов по Вологодской области и следственном 

управлении Следственного комитета Российской Федерации по 

Вологодской области. 

 

                                                           
1
 Статья 1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 
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Доля сотрудников правоохранительных органов,  

совершивших коррупционные нарушения в период 2012-2013 

гг.
1
: 

 
В основном, выявленные нарушения обусловлены 

недостоверным предоставлением сотрудниками и 

государственными гражданскими служащими правоохранительных 

органов сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении себя, супругов и 

несовершеннолетних детей. 

 

Структура выявленных нарушений: 

 

                                                           
1
 Акты реагирования аппарата прокуратуры области за период 2012-2013 годов 
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В ходе проверок выявлялись факты сокрытия доходов: 

процентов по вкладам в банках, средств от продажи движимого и 

недвижимого имущества, дохода от предпринимательской и 

трудовой деятельности. 

Кроме того, распространены случаи не предоставления 

представителю нанимателя сведений об имуществе, находящемся в 

собственности или пользовании лиц рассматриваемой категории 

(дома, квартиры, земельные участки, гаражи, автотранспортные 

средства). 

Имеют место единичные факты не исполнения обязанности по 

предоставлению сведений о расходах и не соблюдению 

установленных для данной категории лиц ограничений. 
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Так, в 2012 году в ходе прокурорской проверки выявлено, что 

сотрудник Главного управления МЧС России по Вологодской 

области получал доход от оказания услуг одному юридическому 

лицу и участвовал в деятельности другого юридического лица. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 38.2 Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации от 23.12.1992 № 4202-1, статьи 40 Федерального закона 

от 25.07.2002 №116-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области 

пожарной безопасности» сотрудник правоохранительного органа 

подлежал увольнению в связи с утратой доверия. 

В ходе рассмотрения представления прокуратуры области 

данное лицо вышло из состава учредителей юридического лица. По 

результатам служебной проверки работодателем принято решение 

о наложении на сотрудника дисциплинарного взыскания в виде 

предупреждения о неполном служебном соответствии. 

В 2013 году при проверке исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в Управлении Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации по Вологодской 

области выявлены 2 случая не предоставления сведений о расходах 

лицами, замещающими должности правоохранительной службы. 

Согласно требованиям части 3 статьи 20.1, пункта 2 части 1 

статьи 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

сотрудники УФМС России по Вологодской области подлежали 

увольнению в связи с утратой доверия. 

По результатам рассмотрения акта прокурорского 

реагирования и рекомендаций комиссии по рассмотрению 

требований к служебному поведению и по урегулированию 
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конфликта интересов указанные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора. 

В 2013 году в ходе проверки прокуратурой области выявлен 

факт предоставления недостоверных сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданином при поступлении на службу в Управление МВД 

России по Вологодской области. 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 29 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» сотрудник полиции не 

может находиться на службе в полиции в случае представления 

подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на службу в полицию. 

Однако в связи с истечением сроков давности вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лица, 

представившего недостоверные сведения, не рассматривался. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство в 

сфере противодействия коррупции возлагает ответственность за не 

предоставление, а также предоставление недостоверных данных о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера непосредственно на граждан, замещающих должности 

правоохранительной службы, включенные в соответствующие 

перечни должностей, подлежащих ограничениям. 

Кроме того, законодатель диспозитивно обязывает 

работодателя принять меры дисциплинарного воздействия в 

отношении работников, допустивших нарушения законодательства 

о противодействии коррупции
1
. 

Вместе с тем, анализ надзорной деятельности позволяет 

сделать вывод о существенной роли кадровых служб 

правоохранительных органов в разъяснении сотрудникам 

положений законодательства о противодействия коррупции в 

                                                           
1
 Статьи 59.1, 59.3 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 
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целом и ведомственных методических рекомендаций по 

заполнению соответствующих форм предоставляемых сведений в 

частности. 

Одновременно, с учетом опыта работы и материалов личных 

дел работники кадровых подразделений могут отслеживать 

полноту предоставляемых сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В тех правоохранительных органах, где данная работа 

проводится, количество выявляемых нарушений существенно 

ниже. 

Каковы же причины не соблюдения сотрудниками 

правоохранительных органов законодательства о противодействии 

коррупции? 

Прежде всего – это небрежное отношение к предоставлению 

рассматриваемых сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также не знание 

действующего  законодательства о противодействии коррупции, в 

том числе, установленных обязанностей, ограничений и запретов. 

Может ли сотрудник, не знающий основ противодействия 

коррупции, в совершенстве владеть федеральным 

законодательством и ведомственными нормативными правовыми 

актами, регулирующими вопросы прохождения службы, и 

применять их в профессиональной деятельности? 

Этот вопрос остается открытым. 

Вместе с тем, возможность проверки кадровыми 

подразделениями правоохранительных органов достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы в 

системе правоохранительных органов законодательно 

предусмотрена. 

И результаты такой проверки могут расцениваться не только 

как критерий знания действующего права лицами, поступающими 
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на службу в правоохранительные ораны, но и как критерий 

честности и порядочности. 

Речь идет об Указе Президента Российской Федерации от 

21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению», нормы которого воспроизводят все 

ведомственные приказы правоохранительных органов. 

В частности, в качестве основания для осуществления такой 

проверки является поступление достаточной информации, 

представленной в письменном виде в установленном порядке
1
: 

- правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами; 

- работниками подразделений кадровых служб федеральных 

государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений либо должностными лицами кадровых служб 

указанных органов, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

- постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с 

законом иных общероссийских общественных объединений, не 

являющихся политическими партиями; 

- Общественной палатой Российской Федерации; 

- общероссийскими средствами массовой информации. 

При этом, предоставление недостоверных сведений о доходах, 

                                                           
1
 Пункт 10 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 №1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 

и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению» 
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расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

являются основанием для отказа гражданину в назначении на 

должность
1
. 

Проанализируем источники информации, являющиеся 

основанием для проверки, в приведенном выше перечне: только 

один субъект из списка может располагать и располагает данными 

о поступлении гражданина на службу в правоохранительный орган, 

следовательно, может и должен инициировать проведение 

проверки, – это подразделения кадровых служб. 

В то же время, практика прокурорского реагирования 

свидетельствует о том, что подобные проверки по инициативе 

кадровых служб не проводятся, что является одним из факторов, 

препятствующих эффективной деятельности правоохранительных 

органов. 

 

                                                           
1
 Подпункт «б» пункта 28 Указа Президента Российской Федерации от 

21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению» 
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

Киринцева Елена Александровна – начальник управления 

стратегического развития Комитета государственного заказа 

Вологодской области, кандидат экономических наук  

 

«Концепцией долгосрочного социально – экономического 

развития Российской Федерации» предусмотрены направления 

развития в области модернизации системы государственного 

управления. В их числе: внедрение механизмов противодействия 

коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти. 

Коррупциогенность государственных структур и 

должностных лиц препятствует развитию государственного 

управления, влечет за собой дополнительные затраты со стороны 

бизнеса и населения. Коррупция представляет реальную угрозу 

нормальному функционированию публичной власти, верховенству 

закона, демократии, правам человека и социальной справедливости. 

Факты коррупции подрывают доверие населения к власти и 

оказывают существенное влияние на экономическое развитие 

области. 

Для того, чтобы определить какие именно 

антикоррупционные механизмы при проведении закупок 

целесообразно применять на уровне органа государственной 

власти, необходимо определить какие меры можно применять в 

рамках его компетенции.  

Меры борьбы с коррупцией определены федеральным 

законодательством: профилактические, непосредственно по борьбе 

с коррупцией, минимизация и ликвидация последствий 

коррупционных нарушений (Федеральный закон от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»).  

Орган исполнительной власти субъекта РФ в рамках своих 

полномочий может реализовать только профилактические меры. 
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Под «профилактикой коррупции» понимается «деятельность …в 

т.ч. органов государственной власти …по предупреждению 

коррупции, в т.ч. по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции». Осуществлять отдельные меры по 

профилактике коррупции наряду с организациями, физическими 

лицами, институтами гражданского общества, могут и органы 

государственной власти. Этот же закон говорит о том, что меры по 

профилактике могут быть основные, и, следовательно, могут быть 

другие или дополнительные. 

В рамках профилактической деятельности Комитет госзаказа 

области как орган по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок на территории области составил рекомендации о мерах по 

снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и направил для использования в работе 

уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям, 

заказчикам области, а также иными юридическими лицам, 

осуществляющим закупки в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В данных рекомендациях процесс осуществления закупок 

разбит на 12 этапов и на каждом этапе выделены возможные 

коррупционные риски, предложены меры по их снижению. 

Например, при вскрытии заявок на участие в конкурсе, 

запросе котировок, запросе предложений возможны следующие 

коррупционные риски: 

- оглашение неполной или неверной информации о 

предложениях конкурентов; 

- сокрытие информации о наличии или отсутствии 

необходимых документов, перезапись аудиозаписи; 

- оглашение несуществующей информации о закупке; 
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- подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на 

участие в закупках. 

Для снижения  коррупционных рисков на этом этапе 

применимы следующие меры: 

 определение поставщиков уполномоченным органом или 

уполномоченным учреждением, а не заказчиком; 

 формирование комиссий с привлечением независимых 

специалистов по закупкам; 

 аудиозапись, видеозапись и прямая трансляция в 

Интернет процедуры вскрытия конвертов; 

 присутствие на процедурах вскрытия конвертов 

специалистов контрольных органов. 

На мой взгляд, реализация основных мер, а именно - 

направление рекомендаций, антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и их проектов, проверка сведений, представляемых 

гражданами при поступлении на государственную службу и др. - не 

в полной мере способствуют предупреждению коррупции. 

«Корень» вопроса в том, что коррупция в системе 

государственной службы - это специфическая разновидность 

противоправного поведения. Согласно исследованию, которое было 

проведено Институтом социологии Российской академии наук в 

2012г., 70% респондентов считают, что причина коррупции - в 

жадности и аморальности чиновников и бизнесменов, т.е. в сфере 

психологии поведения. Поэтому объективной необходимостью 

является изучение социальной сущности коррупции, 

психологического аспекта и причин коррупционного поведения. 

Меры профилактики должны быть довлеющими на психологию 

чиновника. 

Федеральным законодательством предусмотрено как одно из 

основных направлений деятельности органов власти «введение 

антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы запретов, 
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ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение 

коррупции в данной области». Какие именно антикоррупционные 

стандарты? Вопрос на сегодня открыт. 

В компетенции Комитета государственного заказа области как 

органа исполнительной государственной власти самостоятельно 

разработать и внедрить такие стандарты. Одним из них является 

Стандарт антикоррупционного поведения государственного 

служащего.   

Такой Стандарт является нормой социального поведения 

государственных служащих при осуществлении профессиональной 

деятельности в Комитете и состоит из правил, предписывающих 

определенные действия или выполнение требований в 

коррупционно опасных ситуациях.  

Коррупционно опасной является любая ситуация в служебной 

деятельности, создающая возможность нарушения норм, 

ограничений и запретов, установленных для государственного 

служащего законодательством Российской Федерации. 

Стандарт определяет, что: 

-государственный служащий, понимая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, сознательно формирует 

свое антикоррупционное поведение, добровольно возлагает на себя 

моральные обязательства, ограничения и запреты, соблюдает 

общие принципы служебного поведения государственных 

служащих, 

- государственному служащему независимо от занимаемого 

им служебного положения следует предпринимать меры 

антикоррупционной защиты, состоящие в предотвращении и 

решительном преодолении коррупционно опасных ситуаций и их 

последствий, 

- нравственный долг предписывает государственному 

служащему безотлагательно докладывать непосредственному 

начальнику о всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
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целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, 

- нравственная чистоплотность, неподкупность 

государственного служащего, его преданность интересам службы, 

верность служебному долгу составляют основу стандарта 

антикоррупционного поведения. 

Коррупционно опасным поведением применительно к 

Стандарту считается такое действие или бездействие 

государственного служащего, которое в ситуации конфликта 

интересов создает предпосылки и условия для коррупции: 

злоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения 

взятки, злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа 

либо иного незаконного использования своего должностного 

положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение этих деяний от имени 

или в интересах юридического лица. 

Стандарт предписывает государственному служащему как 

вести себя в коррупционно опасной ситуации, как предупредить 

конфликт интересов, как относится к подаркам и иным знакам 

внимания.  

Со стандартом антикоррупционного поведения знакомится 

каждый государственный служащий, поступивший на работу в 

Комитет государственного заказа области (временно или 

постоянно) в составе других обязательных для ознакомления 

документов (Положение о Комитете, регламент Комитета, 

должностной регламент и др.).  

В Комитете систематически проводятся «часы просвещения», 

на которых специалисты знакомятся с изменениями в 

законодательстве, в т.ч. им напоминают о необходимости 
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соблюдения стандарта антикоррупционного поведения. 

Соблюдение Стандарта в обязательном порядке учитывается при 

аттестации гражданских служащих Комитета. 

Тем самым применение Стандарта антикоррупционного 

поведения изначально способствует самоопределению служащего в 

принятии или непринятии обязательных правил поведения на 

государственной гражданской службе. 
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АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Суминова Алена Александровна – студентка Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

В настоящее время коррупция в той или иной степени 

существует в любом государстве. Существование коррупции не 

зависит ни от этапа развития государства, ни от политического 

режима, ни от экономической системы. Сегодня активный рост 

международного взаимодействия также  стимулирует развитие 

коррупции. Эта проблема стала глобальной, от её  решения зависит 

дальнейшее развитие мирового сообщества. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»
1
, «коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды…либо незаконное 

предоставление такой выгоды». По исследованию Коротковой 

О.И., в 2010 году Россия занимала 154 место из 178 возможных 

мест по индексу уровня коррупции. Коррупционный оборот тогда 

составлял 300 миллиардов долларов
2
. Коррупция – это явление, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ". 29.12.2008. №52 

(ч. 1). ст. 6228. 
2
 Короткова О.И. Коррупция и её проявления в системе государственной 

службы – как одна из наиболее актуальных проблем российской действительности 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2012. №3. С. 22-25. 
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которое тормозит развитие экономики и демократии, порождает 

правовой нигилизм. 

Данная проблема является актуальной и для Федеральной 

службы судебных приставов. ФССП России – это единственный в 

своём роде орган, на который ложатся задачи по организации 

принудительного исполнения и обеспечения установленного 

порядка деятельности судов. Проблема в том, что часть судебных 

решений и решений иных правомочных органов не исполняется 

вследствие коррумпированного поведения некоторых судебных 

приставов при исполнении своих служебных обязанностей. 

Межрегиональное агентство экономической безопасности РФ 

приводило данные по структуре коррупции в России, по которым за 

такой вид услуг, как ускорение законного процесса, судебные 

приставы взимали около 7% от стоимости вопроса
1
. Такая 

противоправная деятельность подрывает принципы законности и 

неотвратимости юридической ответственности. 

В Уголовном кодексе РФ
2
  содержится около 57 статей так 

или иначе связанных с использованием служебного положения. Это 

такие статьи, как злоупотребление должностными полномочиями 

(ст. 285), получение взятки (ст. 290), дача взятки (ст. 291) и другие. 

Для того, чтобы вести эффективную борьбу с коррупционными 

преступлениями, необходимо проводить тщательный анализ 

каждого совершённого правонарушения, выявлять причины и 

мотивы его совершения.  

В 2009 году уголовные дела были возбуждены в отношении 

437 бывших и действующих работников ФССП России. Анализ 

вынесенных приговоров показал, что два работника были 

оправданы, два – освобождены от наказания вследствие 

изменившейся ситуации, один – лишён права занимать должности 

                                                           
1
 Криминология: учеб. пособие / Г.И. Богуш [и др.]; под ред. Н.Ф. Кузнецовой. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 165. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. 

03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. №25. ст. 2954. 
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государственной службы в течение трёх лет и шести месяцев. К 

выплате штрафов (в сумме от 2,5 тыс. до 450 тыс. рублей) 

приговорены 52 работника, к различным срокам лишения свободы 

(от 6 месяцев до 6 лет) – 76 работников. К реальным срокам 

лишения свободы (от 8 месяцев в колонии-поселении до 7 лет в 

колонии строгого режима) было приговорено 16 человек. За 

получение взятки в размере 50 тыс. рублей к лишению свободы 

сроком на 6,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего 

режима (ст. 290 УК РФ) был приговорён бывший судебный пристав 

(дознаватель) отдела дознания и административной практики 

УФССП России по Ульяновской области Резников А.В.  

Анализ коррупционных правонарушений, выявленных в 2010 

году, показал, что на 31.05.2010 года выявлено 27 случаев 

получения взяток (ст. 290 УК РФ), к которым были причастны 30 

работников ФССП России. Среди лиц, привлечённых к уголовной 

ответственности – 20 судебных приставов-исполнителей, 4 

ведущих специалиста-эксперта (дознавателя), 3 заместителя 

начальника отдела, 2 начальника отдела, 1 судебный пристав по 

ОУПДС. Наибольшее количество взяточников выявлено в 

Управлении ФССП России по Москве (7 человек). Судебные 

приставы в большинстве случаев вымогали незаконное денежное 

вознаграждение за выполнение незаконных действий (составление 

фиктивных официальных документов, ненадлежащий розыск 

имущества должника, решение вопроса в пользу одной из сторон 

исполнительного производства), а также за бездействие 

(непринятие мер по розыску и аресту имущества должника). 

Анализ приговоров показал, что работники были приговорены к 

условным срокам лишения свободы (от 1 года до 3 лет) с лишением 

права занимать должности в государственных органах и органах 

местного самоуправления сроком от 1 года до 3 лет.  

По состоянию на 31.05.2010 года правоохранительными 

органами было возбуждено 23 уголовных дела в отношении лиц, 
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склонявших судебных приставов к совершению коррупционных 

правонарушений. Наибольшее количество уголовных дел по статье 

291 УК РФ (дача взятки) было возбуждено в Управлении ФССП 

России по Волгоградской области. Взяткодатели предлагали 

судебным приставам-исполнителям незаконное денежное 

вознаграждение за неприменение мер принудительного 

исполнения, а именно: за неналожение либо снятие ареста с 

имущества должника; за невозбуждение в отношении должников 

уголовных дел по статьям 157 и 177 УК РФ; за незаконное 

прекращение исполнительных производств без взыскания долга.  

В 2013 году прослеживается тенденция к снижению фактов 

взяточничества в Федеральной службе судебных приставов. Если в 

2011 году уголовные дела по статье 290 УК РФ возбуждены в 

отношении 81 работника ФССП России, в 2012 году – в отношении 

70, то в 2013 году – в отношении 64 работников. 

Крупные взятки в 2013 году были получены по 

Краснодарскому краю (250, 300 и 800 тыс. рублей), по Московской 

области (350 и 300 тыс. рублей), по Москве (200, 300, 350 тыс. 

рублей) и Санкт-Петербургу (220 тыс. рублей). Средний размер 

взятки по территориальным органам Федеральной службы 

судебных приставов составил 300 тыс. рублей. 

Значительное количество уголовных дел было возбуждено по 

статье 291 УК РФ. Всего в 2013 году было предложено взяток на 4 

млн. рублей. Средняя сумма взятки составила 22,6 тыс. рублей. В 

основном взятки судебным приставам предлагались за совершение 

незаконных действий и только в трёх случаях – за действия, не 

противоречащие закону (за ускорения взыскания задолженности). 

А троим служащим предлагались взятки за неисполнение решения 

суда о выдворении из Российской Федерации иностранных 

граждан. Каждая десятая взятка предлагалась по алиментным 

обязательствам. 
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По состоянию на 04.02.2014 обвинительные приговоры в 

отношении взяткодателей вынесены по 92 возбуждённым в 2013 

году уголовным делам. Три гражданина приговорены к реальному 

лишению свободы, 14 – к лишению свободы на сроки от 9 месяцев 

до 3 лет с условным отбыванием наказания, остальным 

осуждённым назначено наказание в виде штрафа
1
. 

Таким образом, анализ статистических данных показывает, 

насколько острой остаётся проблема коррупционных 

правонарушений в системе ФССП России.  

В такой ситуации очень важно выявить причины и мотивы, 

порождающие совершение коррупционного преступления. Их 

исследованию посвятил свою статью «Пути повышения 

эффективности деятельности по противодействию коррупции в 

органах государственной власти: на примере деятельности 

Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации» 

Медведев В.В.
2
  Первый мотив, выделенный автором, - это 

чрезмерно большая рабочая нагрузка, которая может подтолкнуть 

работника к получению взятки. Её некоторые судебные приставы 

рассматривают как компенсацию за тяжёлый, чрезмерный труд. 

Второй мотив – невысокая оплата труда судебного пристава-

исполнителя. Медведев пишет, что в Республике Хакасия она 

составляет от 16 до 22 тысяч рублей. И это мало по сравнению с 

рабочей нагрузкой пристава. Действительно, сложно удержаться от 

взыскания миллионных долгов при заработной плате в 16 тысяч 

рублей. Серьёзной причиной совершения коррупционных 

преступлений является наличие некоторых пробелов в 

законодательстве, регулирующем деятельность судебных 

                                                           
1
 URL: http://fssprus.ru/ - официальный сайт ФССП России (дата обращения 

12.03.2014).  
2
 Медведев В.В. Пути повышения эффективности деятельности по 

противодействию коррупции в органах государственной власти: на примере 

деятельности Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации // 

Юридический мир. 2013. №1. С. 25-28. 
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приставов. Например, среди требований на должность пристава-

исполнителя до настоящего времени отсутствовало требование о 

высшем юридическом образовании. Отсюда возникают проблемы, 

связанные с безграмотностью судебных приставов, 

злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), с 

нецелевым расходованием бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), с 

превышением должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), со 

служебным подлогом (ст. 292 УК РФ), с халатностью (ст.293 УК 

РФ). И только с 2014 года, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О судебных приставах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
1
  установили обязательное наличие 

высшего юридического или высшего экономического образования 

для судебного пристава-исполнителя. 

Также, факторами, порождающими коррупционную 

преступность, являются экономические причины (нестабильность 

рыночной экономики); политические факторы (отчуждение 

большей части населения от власти, правовой нигилизм, непомерно 

высокая численность государственного аппарата); психологические 

условия (многовековые традиции мздоимства и лихоимства на 

государственной службе в России, традиционно низкий уровень 

солидарности населения с нормами об ответственности за подкуп, 

относительно низкий уровень правовых знаний взрослого 

населения, психологическая готовность значительной части 

населения к подкупу государственных служащих для реализации 

как законных, так и незаконных интересов, феномен обоюдной 

вины подкупаемого и подкупающего). Условиями, 

способствующими совершению должностных и коррупционных 

преступлений, являются недостатки организационно-

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.12.2011 №410-ФЗ (ред. 28.12.2013) «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

12.12.2011. №50. ст. 7352. 
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распорядительного характера и социального контроля. Это 

недостатки планирования, нарушения договорной дисциплины, 

недостатки в организации служебной деятельности, распределении 

обязанностей, недостатки в подборе и расстановке кадров, 

недостатки учёта и контроля, недостатки в воспитательной работе и 

другие условия. 

Таким образом, причин и мотивов, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений в системе ФССП 

России много. В целом, можно сделать вывод о том, что 

«коррупция развивается по двум основным направлениям. Во-

первых, большую роль играет наличие условий для совершения 

преступлений. Во-вторых, личность служащего, поскольку 

слабохарактерный человек может легко склониться к совершению 

преступления»
1
. 

Федеральная служба судебных приставов Российской 

Федерации ведёт активную борьбу с коррупционными 

правонарушениями. В своей деятельности она руководствуется 

соответствующими нормативными правовыми актами и на основе 

их издаёт свои приказы, регламентирующие работу службы в сфере 

противодействия коррупции. В центральном аппарате ФССП 

России создано Управление противодействия коррупции, 

обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, 

призванное выявлять данный вид правонарушений и пресекать их, 

а также проводить профилактические работы. Регулярно 

Федеральной службой проводится анализ работы территориальных 

органов ФССП России по предотвращению и выявлению 

коррупционных правонарушений, а также анализ деятельности 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию 

                                                           
1
 Медведев В.В. Пути повышения эффективности деятельности по 

противодействию коррупции в органах государственной власти: на примере 

деятельности Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации // 

Юридический мир. 2013. №1. С. 25-28. 
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интересов. Кроме этого, в ФССП России действует специальный 

телефон доверия для сообщения о коррупции. 

Проводимая работа несомненно даёт результаты. Но, несмотря 

на это, в деятельности Федеральной службы судебных приставов 

нередко выявляются факты коррупции.  

В своей статье
1
 Медведев В.В. определил пути повышения 

эффективности деятельности по противодействию коррупции в 

ФССП России. Он считает, что для предотвращения 

коррупционных правонарушений необходимо осуществление 

жёсткого контроля в отношении действий и принимаемых решений 

судебными приставами-исполнителями. Большое внимание следует 

уделить ведомственному контролю, и ввести в практику его 

организации и осуществления «внезапные проверки», когда отделы 

будут проверяться комиссиями без предварительно уведомления. 

По мнению автора, после 2-3 таких проверок уровень законности и 

дисциплины внутри службы повысится и длительное время 

останется неизменным. Владимир Викторович говорит о 

необходимости ужесточения требований кандидатам при приёме на 

работу в органы данной  Федеральной службы. Он предлагает сразу 

же отказывать лицам, имеющим судимость, либо поступки, 

порочащие их честь и достоинство, а остальных кандидатов 

проверять на полиграфе Детектор лжи на добровольной основе. В 

качестве ещё одной проверки кандидата должно стать его 

собеседование со штатным психологом, который может выявить 

возможные скрытые мотивы поступления на государственную 

службу. Среди важнейших принципов противодействия коррупции 

Медведев выделил гласность и прозрачность деятельности Службы 

для общества. Для этого необходимо не только освещать 

деятельность ФССП России в СМИ, но и активно привлекать к ней 

                                                           
1
 Медведев В.В. Пути повышения эффективности деятельности по 

противодействию коррупции в органах государственной власти: на примере 

деятельности Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации // 
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представителей общественности. Это обеспечит не только 

действенный общественный контроль, но и эффективное 

предупреждение коррупции. 

В статье
1
 Костенникова М.В. и Куракина А.В. 

сформулированы административно-правовые средства 

противодействия коррупции в системе государственной службы: 

административные запреты, чёткий должностной регламент 

государственного служащего, конкурсное замещение должности 

государственного служащего, аттестация государственных 

служащих, квалификационный экзамен, механизм предоставления 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера и другие. Многие из данных методов сегодня активно 

реализуются на практике.  

В борьбе с коррупционной преступностью большое значение 

имеет профилактика, предупреждение преступной деятельности. 

Профилактическими мерами является совершенствование и 

развитие законодательства в сфере противодействия коррупции, 

разработка федеральных целевых программ, совершенствование 

государственного аппарата, правильная расстановка кадров, 

обеспечение достойной заработной платой и иными доходами 

государственных служащих, их безопасности, постоянный 

контроль за доходами и расходами государственных служащих, 

введение институтов общественного контроля. 

В учебнике «Криминология»
2
 под редакцией В.И. Авдийского 

определены научные, организационные, воспитательные, 

экономические  меры, направленные на достижение целей 

антикоррупционной политики. Нормативные меры предполагают 

разработку идеологии противодействия коррупции, основные 

                                                           
1
 Костенников М.В., Куракин А.В. Административно-правовые средства 

противодействия коррупции в системе государственной службы Российской 

Федерации // Государство и право. 2009. №12. С. 15-24. 
2
 Криминология : учебник для бакалавров / под ред. В.И. Авдийского. М.: 

Издательство Юрайт, 2014. С. 256-258. 
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принципы и цели противодействия, проекты нормативных 

правовых актов, прогрессивные юридические технологии решения 

проблем коррупции. Организационные меры представляют собой 

создание различных структур по борьбе с коррупцией, 

организацию взаимодействия органов власти и граждан. 

Воспитательные и просветительские меры направлены на создание 

привлекательного образа государства на уровне восприятия его 

субъектами обыденной правовой жизни. Необходимо развитие 

пропаганды вреда коррупции и её общественной опасности. 

Экономические меры предполагают повышение уровня жизни 

населения в стране и уровня жизни чиновничества. 

Таким образом, анализ путей повышения эффективности 

деятельности по противодействию коррупции и мер её 

профилактики позволяет сделать вывод о наличии большого 

количества способов борьбы с коррупционными 

правонарушениями, методов их пресечения, которые могут быть 

успешно использованы Федеральной службой судебных приставов 

в своей деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ Ч.1 СТ. 157 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

 

Пеганова Юлия Александровна – студентка Северо-

Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) 

 

На сегодняшний день одной из важнейших задач нашего 

государства является  разрешение проблем, связанных с 

преступлениями против семьи и несовершеннолетних. Это не 

случайно, поскольку семья является одним из наиболее значимых 

социальных институтов, предопределяющих основу всего 

общественного развития. Государство  стремится создать все 

условия  и  разработать механизмы для реализации защиты 

материнства и детства. 

Одним из основных уголовно-правовых механизмов защиты 

несовершеннолетних является закрепление уголовной 

ответственности за посягательство на семью. 

Самым распространенным преступлением в области семейных 

отношений является злостное уклонение родителей от уплаты 

средств на содержание несовершеннолетних детей, 

предусмотренное ч.1 с.157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Об этом свидетельствуют как данные об исполнительных 

производствах, возбужденных по делам о взыскании алиментов, по 

всей России, так и данные по конкретным регионам. Так, согласно 

данным Управления Федеральной Службы Судебных Приставов по 

Вологодской области за 2012 год Федеральной службой судебных 

приставов в Вологодской области возбужденно 872, за 2013 год – 

874 уголовного дела по таким преступлениям, и количество их, к 
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сожалению, не уменьшается
1
. Всего в 2012 году по России было 

зарегистрировано 44601 преступлений. 

По РФ в целом  в отношении лиц, злостно уклоняющихся от 

уплаты алиментов, дознавателями ФССП России за 9 месяцев 2013 

г. возбуждено 54 тыс.  уголовных дел. Это на 7,6% больше, чем за 

аналогичный период 2012 г. В суд с обвинительными актами 

направлено 47,3 тыс. уголовных дел (87,9% всех уголовных дел, 

находящихся в производстве)
2
. 

Всё это говорит о том, что требуются более эффективные 

меры по расследованию и предупреждению подобных 

преступлений. 

На практике у правоохранительных органов возникает немало 

проблем, связанных с квалификацией уклонения от уплаты 

алиментов, а также с исполнением наказания за данное деяние. 

Самая первая проблема - отсутствие законодательного 

закрепления понятия «злостности». «Злостность» носит оценочный 

характер, чем затрудняет применение мер уголовной 

ответственности к виновным. Это приводит к тому, что лица, 

обязаны уплачивать алименты, продолжительное время (иногда 

годами) остаются безнаказанными, а их действия судебными 

приставами-исполнителями своевременно не пресекаются. Не 

реагируя должным образом на грубое нарушение родителями прав 

детей, государство нарушает один из основополагающих 

принципов юридической ответственности - принцип 

неотвратимости наказания за совершенное правонарушение
3
. 

В связи с этим целесообразно отказаться от субъективной 

оценки  данного признака путем закрепления его содержания в 

                                                           
1
 Данные предоставлены Управлением Федеральной Службы Судебных 

Приставов по Вологодской области 
2
 URL: http://mi№just.ru (дата обращения: 25.10.2014) 

3
 Борискина Ю.С. Родительский долг. Вопросы практики привлечения к 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов // Прокурор . 2012. 

№4. С. 75 – 80. 

http://minjust.ru/
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Уголовном кодексе РФ. Можно согласиться с мнением В.С. 

Савельевой, высказанным еще в 1980 году. Так, она предлагает 

заменить термин «злостное» на ряд конкретных признаков: 

длительность (более трех месяцев) невыполнения родителями 

алиментного обязательства; уклонение от уплаты алиментов, 

несмотря на вынесенное судебное решение; уклонение, связанное с 

совершением действий, направленных на избежание взыскания по 

исполнительному листу
1
.  

Российским законодателем сделан значительный шаг вперед 

по разрешению данной проблемы – Министерством юстиции РФ 

подготовлен проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних детей)» от 20.08.2013 г. В данном 

законопроекте предлагается в ч.1 ст.157 УК РФ добавить 

примечание следующего содержания: «Злостным уклонением от 

уплаты средств на содержание лиц, указанных в настоящей статье, 

признается умышленное уклонение трудоспособного лица, 

обязанного уплачивать такие средства, после предупреждения об 

уголовной ответственности  от занятия любым незапрещенным 

видом деятельности в целях получения дохода, если это повлекло 

неуплату средств на содержание свыше трех месяцев, а также 

умышленное сокрытие таким лицом более двух раз после 

предупреждения об уголовной ответственности дохода, повлекшее 

снижение размера средств на содержание, а равно совершение в 

течение трех месяцев после предупреждения об уголовной 

ответственности других умышленных действий, направленных на 

незаконное освобождение от уплаты средств на содержание или 

уплаты таких средств в меньшем размере, сокрытие имущества и 

получаемых доходов». Таким образом, сделана попытка 

законодательно закрепить разрабатываемые целыми десятилетиями 

                                                           
1
 Савельева B.C. Применение наказания за злостное уклонение 

от уплаты алиментов// Социалистическая законность . 1980.  №9. С.54. 
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критерии главного признака уклонения родителей от уплаты 

средств на содержание детей. К сожалению, рассматриваемый 

проект Федерального закона еще не внесен в Государственную 

Думу РФ. 

В научной литературе и судебной практике также отсутствует 

единое мнение о количестве предупреждений и сроках уклонения 

от исполнения обязанностей по уплате средств на содержание, 

достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности. В 

практике выработалось несколько позиций. Проследим на примере 

отделов ФССП по Вологодской области. Ряд отделов считают 

возможным привлечь лицо к уголовной ответственности в случае 

уклонения при трех предупреждениях, другие отделы видят 

достаточным одно предупреждение за период 6 месяцев. Так, 

представляется целесообразным федеральным законодательством 

урегулировать данный вопрос, закрепив конкретное количество 

предупреждений. 

Эффективной мерой предупреждения преступлений всегда 

являлась угроза применения наказания. Применительно к 

наказанию, предусмотренному за злостное уклонение родителя от 

уплаты средств на содержание детей, важно отметить, что с 1 

января 2013 г. в санкции появилось новое альтернативное 

наказание – принудительные работы (однако закон отсрочил 

применение этого вида наказания до 01.01.2017 г.). Это важное 

дополнение, но мы считаем целесообразным предложить введение 

еще одного вида наказания, опираясь на успешный опыт 

зарубежных государств (США, Великобритании), – лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Логично было бы лишить родителя, 

уклоняющегося от уплаты средств на содержание своего ребенка, 

заниматься воспитательной и иной педагогической деятельностью.  

Важно также добиться, чтобы решения суда 

о взыскании алиментов исполнялись. В настоящее время 
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отсутствует механизм взыскания и уплаты алиментов. В связи с 

этим предлагаем закрепить на законодательном уровне порядок 

взыскания и уплаты средств на содержание детей, а также 

установить точный срок неуплаты алиментов, по истечении 

которого деяние можно будет признать преступлением. 

Мы считаем, что предлагаемые дополнения положительно 

скажутся на правоприменительной практике, значительно облегчат 

и сделают более эффективной работу правоохранительных органов. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИЛИ НУЖЕН ЛИ 

НАМ СУД ПРИСЯЖНЫХ 

 

Леонтьева Анастасия Николаевна – студентка Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

История суда с участием присяжных заседателей в России 

берёт своё начало еще в 1864 году с принятия судебной реформы 

Александром II. После издания в 1917г. Декрета №1 «О суде» 

данный институт прекратил своё существование и был воссоздан 

вновь в 1993 г. В этой связи считаем необходимым поднять 

следующий вопрос: так ли  эффективен данный институт для 

рассмотрения уголовных дел и оправдана ли его необходимость?  

При  вынесении вердикта на коллегию присяжных 

воздействует множество субъективных факторов.  Присяжные, 

отобранные  для каждого конкретного дела имеют возрастные, 

профессиональные, социально – статусные различия, однако, все 

они подвержены  тем или иным стереотипам, бытующим в 

обществе. Но такие стереотипы могут быть как в пользу защиты, 

так и в пользу обвинения. Большое влияние на заседателей 

оказывают обстоятельства, характеризующие личность 

подсудимого либо личность потерпевших. И, хотя, согласно 

постановлению “О применении судами норм УПК РФ, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей” участием коллегии присяжных не исследуются факты 

прежней судимости, справки о состоянии здоровья, о семейном 

положении и другие данные, способные вызвать предубеждение 

присяжных в отношении подсудимого, так или иначе, коллегия, всё 

же способна выявить эти факты из показаний свидетелей, 

потерпевших и других участников уголовного процесса. Скорее 

всего,  заседатели будут жестче настроены по отношению к 
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подсудимому, если тот ранее был осуждён или злоупотребляет 

спиртными напитками, ведёт антиобщественный образ жизни,  

состоит на учёте  в наркодиспансере или же не имеет постоянного 

места жительства. И, наоборот, личность подсудимого будет 

импонировать присяжным заседателям, если его характеризуют как 

примерного семьянина, у него положительные характеристики с 

места работы или, в целом, он умеет произвести благоприятное 

впечатление на окружающих.  

Не малую роль играет и внешний вид подсудимого. У 

некоторых присяжных он вызывает симпатию и расположение 

только потому, что у него приятная внешность, а некоторые прямо 

так и обосновывают своё решение: “Он похож на преступника, у  

него лицо бандита”.  

В данном случае главенство берёт личный психологический 

фактор каждого присяжного, а так же их жизненные ситуации, так 

как они руководствуются собственными впечатлениями, в отличие 

от судей, руководствующихся буквой и духом закона.  

Участие присяжных заседателей при производстве в суде 

вынуждает стороны принимать во внимание не только суд, но и 

самих присяжных. Поэтому, доказательства представляются в 

большей степени коллегии. Отсюда возникают проблемы анализа 

доказательств и правильного объяснения их присяжным. Почти 

невозможно определить, понятны ли заседателям все 

обстоятельства дела, так как в противном случае они могут быть 

истолкованы присяжными совсем не в том ключе. При этом, в силу 

закона, присяжные заседатели лишены возможности напрямую 

задать возникший у них вопрос участникам процесса, согласно ч. 4 

ст. 335 УПК РФ они могут делать это только через 

председательствующего, который, в свою очередь, формулирует 

вопросы сам.  

Интересен опыт института присяжных заседателей в США. Их 

практически устраняют от исследования ряда относящихся к делу 
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доказательств на том основании, что они, якобы, не могут должным 

образом оценить их доказательственное значение.
1
 Исходя из этого 

невозможно понять на какой “объективности”  строится вердикт 

присяжных в США если, исходя из практики, эту объективность от 

них утаивают.    

В Австрии же совсем другая ситуация. УПК данной страны 

предоставляет больше возможностей для присяжных заседателей. 

Они имеют право задавать допрашиваемым любые вопросы, могут 

требовать дополнения судебного следствия, проведения очных 

ставок, повторного допроса свидетелей и прочее.
2
  Как видим, здесь  

коллегия имеет  больше шансов докопаться до истины и вынести 

справедливое решение нежели присяжные США. 

Имеет роль и психологическое влияние на коллегию со 

стороны защиты и обвинения.  Присяжные, в большинстве своём не 

имеющие  специального юридического образования, при принятии 

решения руководствуются своей эмоциональной составляющей, 

поэтому, исход дела во многом завит от красноречивости, 

профессионализма, грамотности сторон, умении правильно 

преподать доказательства. Исходя из этого, процесс приобретает 

“почти театрализованный характер”
3
. Обе стороны пытаются 

склонить присяжных на свою сторону, практически играя 

эмоциями и внутренними убеждениями заседателей, применяя те 

или иные психологические приёмы, создают нужное впечатление о 

потерпевшем или обвиняемом.  Вряд ли  приходится говорить об 

объективности принятого решения присяжными.  Здесь стоит 

согласиться с высказыванием профессора И.И. Рогова, который 

отмечал: "Преобладание при принятии решения эмоционального 

                                                           
1
 Радутная, Н. Суд присяжных в зарубежных правовых системах.//Советская 

юстиция. 1993. №5. С. 3-6 
2
 Радутная, Н. Суд присяжных в зарубежных правовых системах.//Советская 

юстиция. 1993. №5. С. 3-6 
3
 См.: Боботов С.В. Откуда пришел к нам суд присяжных? (англосаксонская 

модель). М.: Российская правовая академия МЮ РФ, 1995. С. 12, 33. 
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фактора над рациональным является значительным недостатком 

института присяжных заседателей".
1
 

Далее, согласно части 1 статьи 326 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации одно и то же лицо не может 

участвовать в течение года в судебных заседаниях в качестве 

присяжного заседателя более одного раза.  Таким образом, 

гражданин может участвовать в отправлении правосудия единожды 

в год неопределённое количество раз. Но, возможны случаи, когда 

при малом выборе кандидатов в присяжные заседатели один и тот 

же гражданин будет год за годом участвовать в отправлении 

правосудия. Этим самым искажается вся суть института присяжных 

как формы народного отправления правосудия непосредственно 

гражданами. Гражданин, ранее участвовавший в подобном 

мероприятии может изменить уклон своих взглядов на правосудие, 

проводя аналогии с уголовными делами, в рассмотрении которых в 

качестве присяжного заседателя он уже присутствовал, поэтому 

ход его мыслей может исходить не из так называемого 

“социального правосудия”, а из некоего “подражания” судье. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, а именно 348 

статье, присяжные заседали могут вынести оправдательный 

вердикт либо обвинительный вердикт. И оправдательный и 

обвинительный вердикт обязательны для председательствующего. 

Но, при этом, обвинительный вердикт коллегии присяжных 

заседателей не препятствует постановлению оправдательного 

приговора, если деяние подсудимого не содержит признаков 

состава преступления, а так же если председательствующий судья 

признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении 

невиновного и имеются достаточные основания, для постановления 

оправдательного приговора, ввиду того, что не установлено 

событие преступления или не доказано участие подсудимого в 

совершении преступления, то судья выносит постановление о 

                                                           
1
 Предупреждение преступности. 2003. №1. С. 11. 

consultantplus://offline/ref=565496BA5F81D8F9DADBB17B410AF70E615C9A0905B445192CA8D94E98781A5ED4652F280C727CE6pCF7I
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роспуске коллегии присяжных и направляет дело на новое 

рассмотрение иным составом суда.  Данные положения 

практически еще больше умаляют значение присяжных 

заседателей, так как их смысловое участие во многом склоняется к 

вынесению оправдательного приговора, так как только он не 

подлежит сомнениям со стороны председательствующего судьи. 

Так же, к  факторам “против” суда присяжных  можно отнести 

случаи, когда коллегия присяжных попросту боится принимать 

обвинительный вердикт по отношению к подсудимому, сомневаясь 

в своей дальнейшей безопасности и безопасности своих 

родственников, так как присяжные не обладают защитой в той 

степени, в которой защищён судья.  Такие случаи происходят при 

рассмотрении так  называемых “громких” дел, когда подсудимый 

является известным человеком или же особо опасен.  

Большой процент оправдательных вердиктов присяжные 

заседатели выносят так же и из-за жалости к подсудимому. 

Приведём пример ситуации в Казахстане, когда присяжные 

оправдали фермера Ардака Даткина, обвиняющегося в организации 

заказного убийства своего соседа. Преступник нанял для 

исполнения заказа киллер, но на самом деле убийства не было, так 

как об этом узнали полицейские и инсценировали преступление и 

даже сфотографировали “труп” (наличие доказательства в виде 

фотографии было условием заказчика), так же следователь 

приложил к уголовному делу аудиозапись переговоров киллера с 

заказчиком,  полагая, что с  таким багажом доказательств 

длительный срок заключения неизбежен.
1
 Но присяжные решили, 

что это - не доказательство, и оправдали подсудимого. В 

продолжение, коллегия присяжных оправдала жителя Алматы 

Кенесбека Дулатова и жителя Жамбылской области Ардака 

Карабекова, которых комитетчики взяли с поличным - в машине 

                                                           
1
 http://pravo.zako№.kz/190001-prisjazh№ye-zasedateli-opravdyvajut.html 

http://pravo.zakon.kz/190001-prisjazhnye-zasedateli-opravdyvajut.html
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одного из них лежало несколько килограммов опия.1 Присяжные 

отпустили и их, назвав все провокацией.  

Вызывают интерес случаи, когда в рассматриваемом деле 

фигурируют звёзды эстрады и шоу-бизнеса. В данном случае 

очевидно,  что в отношении так полюбившихся всемирно 

известным звёзд будет применён оправдательный приговор. Самым 

известным примером этого может служить калифорнийский 

процесс 2005 года по делу о растлении малолетних, на котором в 

роли подсудимого выступал король эстрады Майкл Джексон. При 

отборе присяжных выяснилось, что, хотя заседать в коллегии 

присяжных в течение длительного времени весьма обременительно, 

многие потенциальные кандидаты всячески пытались попасть в 

присяжные.
2
 И, как и предполагалось, присяжные заседатели 

единогласно вынесли оправдательный вердикт. 

Обратим внимание на статистику. В 2002 году в краевые и 

областные суды девяти регионов России поступило 1274 уголовных 

дела на 2471 лицо, из них с ходатайствами обвиняемых о 

рассмотрении их дела судом присяжных - 395 (31,0%) на 877 лиц, 

что примерно соответствует уровню 2001 года - из поступивших в 

суды 534 дел (33,6%) на 1226 лиц. 

В 2002 году судом присяжных по существу рассмотрено 240 

дел на 471 лицо, а в 2001 году - 296 дел на 523 лица. В 2001 году 

обвинительные приговоры отменялись в отношении 23 лиц (6,7%), 

оправдательные - в отношении 34 лиц (43%).
3
 

Как показывают результаты кассационной практики, в 2002 

году главными причинами отмены приговоров, вынесенных судом 

присяжных, явились неправильная постановка вопросов, 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Фред Грэм. Американские суды присяжных // 

http://www.ko№ti№e№t.org/article_rus_4ac54c581c707.html 
3
 Обзор практики кассационной палаты Верховного Суда РФ за 2002 год по 

делам, рассмотренным краевыми и областными судами с участием присяжных 

заседателей// http://www.vsrf.ru 
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подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей, и 

непринятие председательствующим судьей предусмотренных 

законом мер для устранения неясности и противоречивости 

вердикта. 

В 2003 году в республиканские, краевые, областные, 

автономной области, автономных округов суды поступило 5368 дел 

на 10 151 обвиняемого, из них с ходатайствами о рассмотрении 

дела судом с участием присяжных заседателей обратились 2072 

лица (или 18%) по 954 делам. 

По 286 делам обвиняемые, заявившие на предварительном 

следствии ходатайства о рассмотрении их дел судом с участием 

присяжных заседателей, на предварительном слушании отказались 

поддерживать свое ходатайство, что составляет 30%. По существу с 

вынесением приговоров судами с участием присяжных заседателей 

рассмотрено 479 дел на 936 лиц, или 9% от общего количества 

рассмотренных судами дел. 

Судами с участием присяжных заседателей было оправдано 

140 лиц, или 15% от числа лиц, дела о которых рассмотрены судом 

присяжных. Приговоры отменены в отношении 62 человек (11,3% 

от числа обжалованных), из них обвинительные приговоры - 

относительно 28 лиц (5%), оправдательные приговоры - в 

отношении 34 лиц (24%).
1
 

В I полугодии 2005 г. в России судами с участием присяжных 

заседателей рассмотрено 279 уголовных дел, что составило 11,2% 

от общего числа дел, оконченных производством судами 

областного звена. Из них по 241 уголовному делу постановлены 

приговоры, которыми осуждены 424 лица, а 89 лиц оправданы
2
. 

На современном этапе количество оправданных лиц с каждым 

годом снижается. По состоянию на 2010 год в результате 

                                                           
1
 Обзор по делам, рассмотренными судами с участием присяжных заседателей 

в 2003 году// http://www.vsrf.ru 
2
 Быков, В. М. Суд с участием присяжных заседателей: Новая формула // 

Уголовный процесс. 2006. №9. С. 45-49 
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рассмотрения дела судом присяжных было осуждено 1 162,  а 

оправдано 236, что в процентном соотношении составляет 83% и 

17% соответственно. 

 По состоянию на 2011 было осуждено 1 059 и оправдано 189 

что в процентном соотношении составляет 85% и 15% 

соответственно.  

По состоянию на 2012 осуждено 820, оправдано 163 , что в 

процентном соотношении составляет 83% и 17% соответственно. 

По состоянию на 2013  при рассмотрении дел с участием 

присяжных заседателей осуждено 765, оправдано 194, что в 

процентном соотношении составляет 80% и 20% соответственно.
1
 

Из приведённых статистических данных можно сделать 

вывод, что с каждым  годом, суд присяжных становится менее 

востребованным, так как ходатайств о рассмотрении дел с участием 

присяжных заседателей поступает всё меньше (соответственно 

33,6% - 2001 год, 30,0% - 2002 год, 18,0% - 2003 год, 11,2% - 2005 

год) в соотношении с общим количеством поступивших дел. При 

этом, примерно треть обвиняемых на предварительном слушании 

отказываются от ходатайства о рассмотрении дела с участием 

присяжных заседателей. В последние годы по соотношению 

осуждённых и оправданных в процессах с участием присяжных 

заседателей существенных спадов или подъёмов не претерпевает. 

Таким образом, институт присяжных заседателей не 

оправдывает, да и не может оправдывать своё назначение как 

беспристрастных народных судей так как сталкивается с 

невозможностью присяжных абстрагироваться от своих чувств и 

внешнего восприятия и потому терпит крах на фоне объективности. 

Институт присяжных заседателей в наше время является ничем 

иным как фикцией, которую всё же можно приблизить к  

работающему институту отправления правосудия народом, 

устранив ряд препятствий между присяжными и справедливостью. 

                                                           
1
 http://www.cdep.ru/ 

http://www.cdep.ru/
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Необходимо увеличить срок между возможностями участия 

присяжных в судебных заседаниях с года до 3 лет, последовать 

практике Австрии и дать возможность присяжным задавать 

вопросы участникам процесса напрямую, а так же обеспечить 

заседателей тем уровнем безопасности, который необходим для 

осуществления ими правосудия. Что касается эмоциональной 

составляющей присяжных, то, если отбросить все минусы, в 

некоторых случаях она играет и положительную роль, помогая 

лучше понять мотивы, цели подсудимого и причины совершения 

ими преступлений, способствовав тем самым применению норм 

Уголовного Кодекса под каждый конкретный случай, а так же 

оценки степени опасности подсудимого для окружающих. 
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ПРОБЛЕМА СТАТУСА ПРИСЯЖНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Брагина Анастасия Радиковна – студентка Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

Как сам термин «присяжные заседатели», так и институт в 

целом были заимствованы российскими реформаторами из Англии 

и континентальной Европы. В русском языке термин «присяжные 

заседатели» впервые появился в законодательстве и научных 

трудах дореволюционной России как определение для 

представителей народа, отбираемых из разных слоев общества и 

созываемых в суд для того, чтобы коллегия, выслушав 

доказательства и доводы сторон, вынесла вердикт о виновности 

либо невиновности подсудимого в совершении преступления, в 

котором его обвиняют. 

На сегодняшний день статус присяжного заседателя 

законодательно не закреплен. Так же остается не ясным: является 

ли присяжный полноценным участником процесса? 

Согласно п. 58 ст. 5 УПК РФ участники уголовного 

судопроизводства – это лица, принимающие участие в уголовном 

процессе. Однако в теоретической литературе нет единого 

определения «участника уголовного процесса» и суть полемики 

сводится к тому, что неизвестно какие признаки характеризуют 

лицо, определяемое в качестве участника уголовно-процессуальной 

деятельности. Так, Строгович М.С. в качестве признаков выделял 

два момента: это «наличие прав и обязанностей» и «участие в 

уголовно-процессуальных отношениях или осуществление 

уголовно-процессуальной деятельности»
1
. Коврига З.Ф. и Кузнецов 

Н.П. также в качестве признака указывают на «возможность их 

                                                           
1
 Строгович М.С. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. Т. 2. М., 1968. С. 52 
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вступления в специфические общественные отношения, которые 

возникают в связи с производством по конкретному уголовному 

делу»
1
. Калиновский К.Б. и Смирнов А.В. называют такой признак, 

как «выполнение определенных уголовно-процессуальных 

функций»
2
. Суммируя все вышесказанное, можно выделить три 

основных признака участников уголовного судопроизводства: 

- наличие совокупности процессуальных прав и обязанностей; 

- выполнение одной из основных или вспомогательных 

функций в уголовном процессе; 

- выступление в качестве правомочных субъектов уголовно-

процессуальных отношений.  

Однако стоит отметить, что совокупностью данных признаков  

обладают не только участники судебного разбирательства, 

перечисленные в разделе 2 УПК РФ, но  и присяжные заседатели, 

что позволяет им активно участвовать в уголовно-процессуальной 

деятельности в суде первой инстанции. 

В то же время законодатель не рассматривает присяжных 

заседателей как полноценных участников уголовного 

судопроизводства, а тем более как полноправных судей. Такой 

вывод можно сделать, проанализировав п. 30 и п.54 ст. 5 УПК РФ. 

Получается, что присяжный заседатель - это всего лишь лицо, 

привлекаемое в установленном порядке для участия в судебном 

разбирательстве и вынесения вердикта, что в свою очередь явно 

принижает роль присяжного заседателя в уголовном процессе
3
.  

Так же, на наш взгляд, абсолютно безосновательно 

законодатель не закрепляет правовое положение присяжных 

заседателей  в разделе УПК РФ «Участники уголовного 

судопроизводства», не смотря на то, что и в самом  Кодексе есть 

                                                           
1
 Уголовный процесс России/под ред. Ковриги З.Ф. и Кузнецова Н.П. Т.1. С. 44. 

2
 Смирнов А.В., Калиновский К.Б.Уголовный процесс: учебник/ под ред. 

Смирнова А.В. М., 2008. С. 35. 
3
 Быков А.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Казань, 

2008. С. 229. 
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глава 42, посвященная производству по уголовным делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей, и действует 

Федеральный закон от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

РФ». И стоит отметить, что ни в главе, ни в законе не дается 

четкого определения присяжного заседателя. 

Следующая проблема, которая выделяется в данном 

институте: можно ли приравнять статус присяжного заседателя к 

статусу судьи?  Согласно п. 54 ст. 5 УПК РФ судья – это 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие. В 

законе РФ «О статусе судей» сказано: «Судьями являются лица, 

наделенные в конституционном порядке полномочиями 

осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе». Как видно, присяжный заседатель в 

законодательном смысле не является судьей, но многие 

процессуалисты относят его к должностным лицам, аргументируя 

это тем, что присяжный является представителем судебной власти 

и осуществляет правосудие от имени РФ, осуществляет свои 

функции по специальному полномочию и в разовом порядке. Среди 

ученых так же нет единого мнения о том, следует ли относить 

присяжных заседателей к судьям или нет. Например, Случевский 

В.К. разделяет статус профессионального судьи и представителей 

народа, утверждая, что «суд отправляется двумя органами судебной 

власти».
1
 Похожей точки зрения придерживается Тарасов А.А., 

который отмечает: «До уголовного процесса и вне его рамок 

дифференциация потенциальных членов судейской коллегии на 

«судей» и «несудей» вполне правомерна». И далее пишет: 

«Единственно правильным представляется выделение «суда» в 

единую классификационную группу участников уголовного 

процесса независимо от состава судебной коллегии. Иной подход 

                                                           
1
 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Часть 1: 

Судоустройство. М., 2008. С. 25. 
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лишь способствует закреплению в массовом и профессиональном 

юридическом сознании взгляда … на суд присяжных как на «суд 

толпы»
1
. 

В науке так же дается несколько определений присяжного 

заседателя. 

Фоков А.П. считает, что «присяжные заседатели  на период 

судебного разбирательства – это те же судьи, реализующие свое  

конституционное право на участие в отправлении правосудия»
2
.  

Тисен О.Н. под правовым статусом присяжного заседателя 

понимает юридически закрепленное положение гражданина, 

включенного в списки кандидатов в присяжные заседатели и 

призванного в установленном законом  порядке к участию в 

рассмотрении судом уголовного дела в соответствии с процедурой 

формирования коллегии присяжных заседателей, реализуемое  с 

помощью предоставленных УПК РФ и иными федеральными 

законами прав и возложенных на него обязанностей
3
. 

Не лучшее определение дают Тащилин М.Т. и Костылева Т.В.: 

«присяжный заседатель – это лицо, в установленном законом 

порядке и под присягой участвующее в отправлении правосудия»
4
. 

Данное определение является слишком широким. 

Суммируя все вышесказанное, можно выделить основные 

признаки присяжного заседателя как участника уголовного 

процесса: 

- гражданин РФ; 

- непрофессионализм; 

- временный характер исполнения полномочий; 

                                                           
1
 Тарасов А.А. Единоличное и коллегиальное в уголовном процессе: правовые и 

социально-психологические проблемы. Самара, 2001. С. 45. 
2
 Фоков А.П. Правосудие с участием граждан в России // Российский судья. 

2009. №8. С. 3. 
3
 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы формирования коллегии 

присяжных заседателей. М., 2010. С. 25.  
4
 Тащилин М.Т., Костылева Т.В. Составление списков присяжных заседателей // 

Российская юстиция. 2010. №3.С. 48. 
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- коллегиальность; 

- принятие присяги; 

 - самостоятельность и независимость в принятии решения по 

уголовному делу; 

- выполнение судейской функции по отправлению правосудия 

в суде первой инстанции. 

Следовательно, присяжный заседатель – это гражданин РФ, 

привлекаемый в установленном законом порядке для временного 

выполнения судейской функции по отправлению правосудия на 

непрофессиональной основе, наделенный соответствующими 

правами и обязанностями, который под присягой и в составе 

коллегии самостоятельно и независимо выносит решение по 

уголовному делу. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

Вахрушева Анастасия Игоревна – студентка Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

В Российской Федерации судом, с участием присяжных 

заседателей рассматривается около 0,5-0,7% всех уголовных дел из 

них, по четверти рассматриваемых уголовных дел выносится 

оправдательный приговор.
1
 

Рассмотрение дела с участием присяжных заседателей, 

является важной проблемой в уголовном судопроизводстве. 

Существуют разные мнения о надобности или наоборот 

ненадобности присяжных. Среди ученых юристов эта проблема так 

же считается актуальной и ее решению посвящены многие 

публикации и статьи
2
. Многие ученые ставят в упрек присяжным 

заседателям  то, что они поступают не в соответствии с законом и 

истиной, а так же выносят вердикты вопреки очевидной 

доказанности преступления. Это можно объяснить тем, что они 

оценивают данное дело не с профессиональной стороны, а с точки 

зрения эмоций, своего отношения к данной ситуации.
3
 

Суд присяжных рассматривает дела о преступлениях 

повышенной общественной опасности, подсудных верховным 

судам республик,  краевым, областным судам и  судам городов 

федерального значения. В их числе дела – об убийствах, 

                                                           
1
 Статистические сведения о работе судов общей юрисдикции, опубликованные 

на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: 

http://www.cdep.ru/  
2
 Алексеев И.Н. Суд присяжных заседателей как угроза российской правовой 

системе // Уголовный процесс. 2005. №5. С. 52-60. 
3
 :Нарутт С.В., Смирнова В.А. Присяжные и арбитражные заседатели: теория и 

практика. Монография. М.: ТК Велби, 2008. С. 98. 
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изнасиловании, некоторых преступлений против общественной 

безопасности, государственной власти, правосудия. Характер 

преступлений, дел о которых отнесены к компетенции суда 

присяжных, свидетельствуют об особом значении участия 

присяжных заседателей в разрешении дел о преступлениях, 

предусматривающих наиболее суровые меры социальной защиты. 

При этом законодатель  исходил из того, что суд присяжных 

особенно необходим в случаях, когда правам человека угрожают 

такие последствия, как тяжкие меры наказания и когда общество и 

государство должны обеспечить систему гарантий, 

предупреждающую от нарушений прав личности, от судебной 

ошибки.
1
  

Суд присяжных заседателей в РФ является единственной 

формой участия гражданского общества в осуществлении 

правосудия. С одной стороны эта форма участия граждан  является 

эффективной.  

Присяжным заседателем может стать любой гражданин РФ, 

который соответствует условиям законодательства т.е обладает 

дееспособностью, достиг 25 лет( к моменту составления списков 

присяжных заседателей), не имеет судимости или она уже 

погашена, а так же не состоит на учете в наркологическом и 

психиатрическом диспансере. Присяжный так же должен владеть 

языком, на котором ведется судопроизводство, не должен быть 

обвиняемым или подозреваемым в совершении преступления и у 

него не должно быть физических или психических недостатков, 

которые могут препятствовать рассмотрению дела в полном 

объеме.
2
  

Главное преимущество суда, рассматривающего дела с 

участием присяжных заседателей, перед иными судебными 

                                                           
1
 http://www.prokurat-so.ru/ 

2
 "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" от 20.08.2004 №113-ФЗ //"Российская газета", №182, 

25.08.2004 
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формами, состоит в том, что при ней обеспечивается независимость 

присяжных заседателей от профессиональных судей при решении 

основного вопроса правосудия по уголовным делам – о виновности. 

Под судом присяжных понимается соединение для судебного 

разбирательства двух равноправных, но раздельных, не 

сливающихся между собой коллегий – судей-профессионалов и 

представителей общества, действующих совместно, но в пределах, 

возложенных на них законом полномочий. В суде присяжных 

достигается важное условие любой деятельности – каждый 

занимается своим делом в пределах своего опыта, знаний и 

умений.
1
  

Достоинством рассмотрения дел с участием присяжных 

заседателей является то, что существует возможность выслушать 

сразу несколько мнений о том, виновно лицо в совершении 

преступления или невиновно, а не только мнение профессионала 

(судьи). Вердикт присяжных заседателей выносится при помощи 

открытого голосования, после того как все материалы дела были 

внимательно исследованы.  

Существует точка зрения, что участие присяжных заседателей 

в рассмотрении уголовного дела является наиболее совершенной, 

сложной и надежной формой судопроизводства для защиты прав, 

свобод и законных интересов невиновных людей. 

В плюс к осуществлению правосудия с участием присяжных 

заседателей можно отнести и тот факт, что они не являются 

профессионалами в этом деле, у большинства из них вообще нет 

юридического образования, т.е. они рассматривают дело не с 

правовой точки зрения, а со стороны простого обывателя, который 

ничего не понимает в юридических вопросах и оценивает ситуацию 

с позиции общественной морали. В некоторых случаях даже про 

себя задается вопросом, а что бы я сделал в данной ситуации, так 

                                                           
1
 Ершов В.В., Халдеев Л.С. Проблемы рассмотрения уголовных дел судом 

присяжных // Государство и право. 1994. №2. С. 75-81 
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сказать мысленно примеряет на себя роль субъекта, который 

совершил преступление, это способствует тому, что если 

подсудимый действительно невиновен в совершении данного 

преступления, он будет оправдан. 

Закон закрепляет за присяжными заседателями, в том числе и 

запасными, права и обязанности непосредственно связанные с 

судебным разбирательством. Они могут участвовать в 

исследовании всех обстоятельств дела, осмотре вещественных 

доказательств, документов и производстве иных следственных 

действий, задавать вопросы через председательствующего 

допрашиваемым лицам, получать от судьи необходимые 

разъяснения, вести записи и пользоваться ими во время совещания 

по поставленным перед ними вопросам. Именно они должны 

обеспечить вынесение присяжными вердикта по внутреннему 

убеждению, сложившемуся на основе исследованных в ходе 

судебного заседания доказательств. Присяжные заседатели не 

вправе: отлучаться из зала судебного заседания во время слушания 

уголовного дела. Высказывать свое мнение по рассматриваемому 

уголовному делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта; 

общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу 

обстоятельств рассматриваемого уголовного дела; собирать 

сведения по уголовному делу вне судебного заседания; нарушать 

тайну совещания и голосования по поставленным перед ними 

вопросам. За нарушение обязанностей присяжный заседатель 

может быть отстранен от дальнейшего участия в рассмотрении 

уголовного дела и заменен на запасного. 

Несмотря, на все положительные стороны участия присяжных 

заседателей в рассмотрении уголовного дела существует и много 

недостатков. 

По моему мнению, недостатков даже больше, чем плюсов.  

Недостатками рассмотрения дела с участием присяжных 

заседателей, является то, что с их участием можно рассматривать 
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только узкий круг уголовных  дел. Конституцией РФ
1
 в ч.2 ст.47  

предусмотрено, то что, обвиняемый имеет право на рассмотрении 

его дела судом с участием присяжных заседателей, в случаях 

предусмотренных ФЗ. Следует сделать вывод о том, что 

законодателю можно было бы расширить круг уголовных дел, 

которые могли бы быть рассмотрены с участием присяжных 

заседателей. Так же как к плюсам, так и к минусам я бы отнесла тот 

факт, что присяжные заседатели это не профессионалы. Ими могут 

быть люди абсолютно разных профессий, это могут быть учителя, 

медицинские работники и др. лица. Присяжные заседатели, 

принимая решения, опираются на свои эмоции, возникающие в 

процессе рассмотрения данного дела, порой это противоречит всем 

доказательствам, представленным в уголовном деле. 
2
Можно 

сказать и о том, что в коллегию присяжных заседателей созываются 

абсолютно разные лица, по возрасту, по статусу. Образование они 

тоже имеют абсолютно разное, в связи с этим, можно сделать 

вывод о том, что молодые могут прислушиваться к мнению 

пожилых, тем самым не высказывать свою точку зрения, а 

присоединиться к мнению другого. Так же в коллегии может 

присутствовать, гражданин умеющий отстаивать свою точку зрения 

и пытаться убеждать других, навязывать им свое мнение, а те 

наоборот могут к нему прислушаться и, исходя из этого, вердикт 

может быть абсолютно разным, порой может даже противоречить 

доказательствам.  

Многие ученые делают вывод о том, что 12 человек в 

коллегии присяжных заседателей это много. Они объясняют это 

тем, что в таком составе трудно прийти к общему мнению, 

возникает много споров, по поводу виновности или не виновности 

                                                           
1
 Конституция РФ от 12.12.1993(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 №11-ФКЗ)// "Собрании 

законодательства РФ", 04.08.2014, №31, ст. 4398 
2
 Насонов С.А. Судебное следствие в суде присяжных: законодательство, теория 

и практика. М., 2001. С 98-127. 
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субъекта совершившего преступление.
1
 С другой стороны ученые 

утверждают, что если уменьшить число присяжных, то оставшимся 

будет легче навязать свое мнение.  

Можно отнести к минусам низкую явку кандидатов в 

присяжные заседатели, в связи с занятостью, например на 

производстве. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, о том, 

что большинством присяжных заседателей являются либо не 

работающие, либо пенсионеры. Из этого получается, присяжные 

это люди с ограниченным уровнем образования, для них имеет 

большое значение человеческое мнение, и они легко поддаются 

воздействиям эмоций. Так же низкая явка кандидатов в присяжные 

может быть связана и с тем, что им вообще никто не сообщал о том, 

что данное лицо является кандидатом в присяжные. 

Списки присяжных заседателей, почти во всех субъектах РФ 

не соответствуют законодательству. Во многих из них в списки 

кандидатов включаются одни и те же граждане. Лица, которые уже 

сменили место жительства или лица которые, вообще не 

соответствуют требованиям законодательства (недееспособные, не 

достигшие 25 лет, судимые или отбывающие наказания и др.). В 

некоторых субъектах в списки кандидатов в присяжные 

включались умершие.
2
  

 Следует сделать вывод о том, что нужно изменить некоторые 

положения в законодательстве, которые касаются составления 

списков кандидатов в присяжные, а так же, отбора присяжных 

заседателей.  

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований, должны более качественно составлять списки, 

учитывая все критерии установленные законодательством, чтобы 

не выходило так, что в списках кандидатов находились умершие 
                                                           

1
 http://izvestia.ru/ 

2
  Лукин В.: Суд присяжных: преимущества, неоспоримы, недостатки 

устранимы // Новое время. 2004. №48. С. 14-18. 
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или, например лица, которые отбывают наказания. Для того чтобы 

достичь такого результата, по моему мнению, следует 

первоначально составленный список досконально проверить, на 

предмет возраста, дееспособности, судимости кандидатов и др. 

критериев. 

Согласно действующему законодательству присяжным в 

нашей стране может быть любой гражданин, достигший 25 лет, 

дееспособный, с отсутствием неснятой или непогашенной 

судимости, род его занятий не должен быть связан с 

правоохранительной деятельностью. Других требований нет. Этого 

явно недостаточно для того, кто будет выносить вердикт, 

касающийся жизни другого человека. Даже в XIX веке, когда в 

Российской империи только учреждался этот институт, к 

присяжному предъявлялось больше требований. Например, 

устанавливался имущественный ценз. Уже тогда понимали, что без 

установления такового в присяжные будут поступать бедные, не 

имеющие образования и не достаточно развитые для исполнения 

своих обязанностей лица.
1
 Я, согласна с мнением К. Рыбалова и 

считаю, что критерии по выбору кандидатов в присяжные 

заседатели следует ужесточить. При этом совсем не обязательно 

учитывать имущественный ценз. Следовало бы установить 

критерии для образования присяжных, например, кандидатом в 

присяжные заседатели могут быть только лица имеющие высшее 

образование, это свидетельствовало бы о том, что все кандидаты 

образованы и могут не опираясь на чужое мнение ответить на тот 

или иной поставленный перед ними вопрос.  

Так же следовало бы расширить список уголовных дел, 

которые могут быть рассмотрены с участием присяжных 

заседателей, например можно включить в этот список и 

преступления средний тяжести. 

                                                           
1
 Рыбалов К. 12 число справедливости?// Российская газета от 24.02.2011. 

№5414 (38). 

http://www.rg.ru/
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Число присяжных заседателей, по моему мнению, следует 

сделать нечетным, на тот случай, если голоса распределятся 

поровну, то кому-то придется отказаться от своего мнения и 

принять противоположную позицию, а если число будет не 12, а 

например 11, то решение принимать будет уже легче т.к один голос 

все равно окажется решающим и никому не придется отступать от 

своего мнения. 
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ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ 

ПРИСЯЖНЫХ 

 

Тесаловская Владислава Евгеньевна – студентка Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

Напутственное слово председательствующего судьи – 

значительный элемент института присяжных заседателей. Это 

объясняется тем, что общаясь с присяжными заседателями 

последним перед их удалением в совещательную комнату, 

разъясняя им нормы права и напоминая обстоятельства дела, 

председательствующий судья находится в таком положении, что 

одно неправильное действие судьи, и он может стать не 

помощником права, а соавтором вердикта присяжных.  

В данной статье я рассмотрю некоторые проблемы, 

возникающие при произнесении напутственного слова 

председательствующего судьи присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего - это 

произносимая им перед присяжными заседателями речь, 

завершающая процесс восприятия ими доказательств и аргументов 

сторон, в необходимой степени осведомляющая их о правовых 

сторонах рассматриваемого дела, порядке постановления ими 

вердикта и его юридическом значении.
1 

В. Зажицкий полагает, что напутственное слово 

председательствующего — это «его пояснения по тем правовым 

вопросам, которые ставятся перед коллегией присяжных 

заседателей и могут иметь значение для вынесения справедливого 

                                                           
1
 Григорьева Н.В. Напутственное слово председательствующего судьи // 

Состязательное правосудие. Вып. 1. Ч. I. 1996. С.161 
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вердикта».
1
  

Исходя из определений ученых, к свойствам напутственного 

слова можно отнести его: обязательность  для присяжных; 

оспоримость сторонами на предмет необъективности; возможность 

дополнения и уточнения; устную форму с обязательным 

письменным аналогом, приобщаемым к материалам дела. Вторую 

группу признаков напутственного слова образуют требования к 

нему: полнота; ясность для присяжных; объективность;  

безошибочность в разъяснениях закона и обстоятельств дела. 

После передачи присяжным заседателям вопросного листа и 

перед удалением присяжных в совещательную комнату для 

вынесения вердикта председательствующий судья обращается к 

ним с напутственным словом. 

Поскольку уголовно-процессуальный закон запрещает какого-

либо рода воздействие на присяжных заседателей, очевидно, что в 

этом плане напутственное слово председательствующего вызывает 

массу вопросов у процессуалистов.  

На протяжении всей истории института присяжных 

заседателей существовали противники и сторонники 

необходимости данного этапа судебного разбирательства. Так, 

например, защитники этого института приводили в его пользу 

главным образом «соображения о том, что через посредство его 

председатель помогает присяжным справиться со своею задачею, 

сводя в систему и группируя обстоятельства дела… Председатель 

через заключительное слово приобретает возможность 

предостеречь присяжных от ошибки и восстановить обстоятельства 

дела, неправильно изложенные сторонами». Известный российский 

юрист и правовед XIX-XX веков, а так же ярый сторонник 

рассматриваемого нами вопроса А.Ф. Кони, писал, что присяжные 

заседатели «зачерпываются как бы ковшом из всех слоев населения 

                                                           
1
 Зажицкий В.И. Напутственное слово председательствующего // Российская 

юстиция. 1994. №3. С.5-6. 
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и, будучи бесконтрольными, безответственными и не обязанными 

объяснять свое решение судьями, по большей части, не имеют 

юридического развития и привычки систематически комбинировать 

представляемые им, в двух совершенно противоположных 

окрасках, данные. Необходим руководитель, лично не 

заинтересованный ни морально, ни материально в том или другом 

исходе дела и могущий спокойно и беспристрастно напомнить 

присяжным существенные обстоятельства, подходящие под 

признаки того или иного преступления или идущие с ними 

вразрез».
1
  

Противники же напутственного слова председательствующего 

судьи ссылались на то, что возлагаемые в этом отношении на 

председателя обязанности неисполнимы. Нельзя обязывать 

председателя излагать обстоятельства дела и выяснять 

юридическую силу доказательств, запрещая ему вместе с тем 

излагать собственное мнение о деле. Так же, говорилось о том, что 

речь председательствующего целиком может выступить в качестве 

состоявшегося оправдательного и обвинительного приговора. 

Чья точка зрения является наиболее правильной? Для 

разрешения данного вопроса следует кратко проанализировать 

институт присяжных заседателей и его сущность. 

Во-первых, институт присяжных заседателей и 

профессиональный судья разграничены друг с другом в плане 

компетенции. Данный признак отражен в ст. 334 Уголовного 

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), которая гласит, что 

компетенция коллегии присяжных (разрешение вопросов, 

предусмотренных п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 229 УПК РФ, а также решение 

вопроса о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения) и 

председательствующего судьи (все остальные вопросы) 

разграничена. То есть, можно отметить, что данный признак дает 

                                                           
1
 Золотых В. В. Надо устранить неверное освещение обстоятельств // Российская 

юстиция. 1996. №1, С. 8. 
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возможность председательствующему напомнить присяжным 

заседателям о пределах их компетенции, о том, что отдельные 

обстоятельства ими учитываться не должны, так как не относится к 

их функции. 

Во-вторых, коллегия присяжных заседателей и 

профессиональный судья отделены друг от друга организационно. 

Это проявляется в том, что различен порядок наделения их 

полномочиями, присяжные независимы в оценке доказательств и 

постановлении вердикта от профессионального судьи, даже 

расположение присяжных заседателей в зале за барьером, который 

отделяет их от профессионального судьи, свидетельствует об этом. 

Поэтому, данный признак является важнейшей гарантией 

независимости коллегии присяжных. Что касается связи 

напутственного слова и организационной отделенности присяжных 

от судьи, то она очевидна. Не существовала бы независимости 

коллегии присяжных и судьи, то отпала бы необходимость и в 

институте напутственного слова, и наоборот – судья мог бы просто 

давать советы присяжным в совещательной комнате. 

В-третьих, коллегия присяжных формируется из лиц, не 

обладающих специальными знаниями в сфере юриспруденции. 

Несомненно, данный признак является неотъемлемым для сферы 

присяжных заседателей, поскольку лица, не имеющие опыта 

судейской деятельности и опыта работы с правоохранительной 

деятельностью наименее подвержены стереотипам и их убеждение 

основано всегда на факте, отсюда следует, что обвинительный 

уклон у данных лиц отсутствует, что абсолютно не соответствует 

той группе лиц, которая на основе права и юридического опыта 

разрешает судьбы обвиняемых. Но именно рассматриваемый 

признак в наибольшей мере свидетельствует о необходимости 

напутственного слова. Присяжные заседатели незнакомы с 

нормами материального и процессуального права и это является 

основанием разъяснения им данных положений, перед тем, как они 
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удалятся в совещательную комнату и вынесут вердикт. 

Психологами, рассматривающими проблему присяжных, доказано, 

что, «Когда присяжный оказывается в пространстве игры, ритуала, 

отделенном от внешнего мира невидимой чертой, он должен… 

усвоить правила этой “игры”. Не зная их, он будет действовать по 

привычке. Поэтому очень важно донести до него правовые нормы, 

которым он должен подчиняться». 
1
 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что напутственное слово председательствующего 

судьи на современном этапе развития уголовного процессуального 

законодательства, а именно института присяжных, является 

неотъемлемым элементом для правильного вынесения вердикта 

присяжными заседателями. Однако далее правильность 

напутственного слова зависит от субъективных факторов – 

объективность и беспристрастность профессионального судьи. 

Главная задача, которая ставится перед судом – не склонить 

«здравый смысл» присяжных на сторону обвинения или 

оправдания. 

Итак, мы в данной статье мы рассмотрели проблему 

необходимости напутственного слова председательствующего 

судьи, рассмотрели позиции «за» и позиции «против» и пришли к 

выводу, что возможность профессионального судьи дать 

напутствия коллегии присяжных заседателей это необходимая и 

важная часть судебного разбирательства. Такие его признаки как 

разграничение компетенции между профессиональным судьей 

(«коронным судом») и коллегией присяжных заседателей, 

организационная отделенность и независимость в осуществлении 

судейских функций коллегии присяжных от профессионального 

судьи, юридическая безответственность присяжных за содержание 

вердикта и его безмотивность, состав коллегии из лиц, не 
                                                           

1
 Магун А.В. Краснопольский И.А. Судья-профессионал в суде присяжных 

(социально-психологическая характеристика) // Состязательное правосудие. Вып.1 

Ч. 2. 1996. С. 393-419 
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обладающих специальными знаниями и незнакомство присяжных с 

материалами дела до процесса, свидетельствуют о наличии 

объективной необходимости в напутствии профессиональным 

судьей присяжных заседателей перед их удалением в 

совещательную комнату для вынесения вердикта. 
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ПРЕДЕЛЫ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Чернова Татьяна Викторовна – студентка Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

Правильное применение норм уголовного права - это 

достаточно сложный и кропотливый процесс, складывающийся из 

ряда строго последовательных этапов, начиная с анализа 

фактических обстоятельств дела, которые в совокупности образуют 

повод для применения той или иной нормы права, и заканчивая 

принятием мотивированного решения и его закреплением в акте 

применения права.  

Квалификация преступления, является центральным этапом 

процесса применения уголовно-правовых норм, который 

определяет основания и пределы ответственности нарушителя 

закона.  

Завершающим этапом процесса применения нормы права, 

является вынесение судебного приговора, но нельзя забывать, что 

вынесению судебного приговора предшествует деятельность 

следователя, органа дознания и прокурора, в их деятельности также 

реализуется процесс применения норм уголовного и уголовно-

процессуального права. Поэтому вопрос о пределах судейского 

усмотрения при применении норм права относится и к 

деятельности других правоприменителей в рамках их компетенции. 

Проблеме судейского усмотрения еще в начале XX века были 

посвящены специальные работы русских криминологов - П.И. 

Люблинского, К.В. Шарова, применительно к уголовному-процессу 

данная проблема исследовалась в кандидатских диссертациях З. М. 

Лукмановой, П.Е. Кондрашова и многих других, но до сих пор в 

современной юридической науке проблема судейского усмотрения 

исследована совершенно недостаточно. 
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В настоящее время рассматриваемой проблеме уделяется 

внимание как со стороны российских, так и со стороны зарубежных 

ученых, тема судейского усмотрения при назначении уголовного 

наказания бурно обсуждается в средствах массовой информации и 

Интернете.  

Интерес к данной проблеме объясняется, во-первых, ростом 

преступности в нашей стране, а, во-вторых, растущим недоверием к 

органам правопорядка и суда. Недоверие россиян к отечественным 

судам, а также принимаемым ими решениям свидетельствуют тот 

факт, что ежегодно возрастает число граждан РФ, которые ищут 

справедливости за пределами своей родины. Из России каждый год 

поступает, примерно, от пятнадцати до сорока тысяч обращений и 

жалоб граждан в Европейский суд по правам человека на 

нарушения в системе правосудия.  

Чтобы разобраться, в чем заключается проблема судейского 

усмотрения, и каковы пути решения данной проблемы, необходимо 

дать достаточно полное определение понятия «судейское 

усмотрение», но для этого сначала нужно выделить основные 

признаки, которые присущи судейскому усмотрению. 

На законодательном уровне не закреплено понятие «судейское 

усмотрение», поэтому на практике одни авторы используют термин 

"судейское усмотрение"
1
, а другие пишут о "судебном 

усмотрении"
2
. Очевидно, что такое расхождение в используемой 

терминологии крайне негативно сказывается на выработке общих 

подходов к исследованию этого сложного феномена. 

По этому поводу интересно мнение, которое высказал П.А. 

Гук, о том, что категория "судебное усмотрение" употребляется для 

обозначения деятельности, осуществляемой не только отдельными 

судьями, но всеми другими работниками аппарата суда, тогда как 

                                                           
1
 Боннер А.Т. Применение закона и судейское усмотрение // Советское 

государство и право. 1979. №6. С. 36 
2
 Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы: общетеоретический аспект. 

Екатеринбург, 2008. 
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категория "судейское усмотрение" применима при осуществлении 

правосудия только судьями
1
. 

На протяжении многих лет научные деятели предпринимали 

попытки вывести наиболее существенные признаки усмотрения, 

одной из них является О.А. Папкова, она пишет: "Судейское 

усмотрение есть урегулированный правовыми нормами, 

осуществляемый в процессуальной форме специфический вид 

правоприменительной деятельности, сущность которого 

заключается в предоставлении суду в соответствующих случаях 

правомочия разрешать спорный правовой вопрос, исходя из целей, 

преследуемых законодателем, принципов права и других общих 

положений закона, конкретных обстоятельств дела, а также начал 

разумности, добросовестности, справедливости и основ морали"
2
.  

В этом определении отсутствует указание на самое важное 

свойство усмотрения, а именно на то, что у суда имеется 

правомочие выбирать одно из нескольких возможных законных 

решений при осуществлении судопроизводства, то есть, судейское 

усмотрение всегда предполагает выбор. На мой взгляд, здесь скорее 

фигурируют не признаки, а указания на пределы либо основания 

судейского усмотрения. 

Выбор одного из нескольких законных вариантов всегда 

ориентируется на тех или иных стандартах, - свойство 

челoвеческого разума. Судья - человек, но каждый человек 

обладает уникальными способностями, личностными 

характеристиками, особенной манерой восприятия и отражения 

окружающего мира, у каждого свой жизненный опыт, который 

зависит от системы ценностей и жизненной позиции конкретного 

человека.  

                                                           
1
 Гук П.А. Независимость и судейское усмотрение // Российская юстиция. 2008. 

№11. С. 26. 
2
 Папкова О.А. Понятие судейского усмотрения // Журнал российского права. 

1997. №12. С. 107. 
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Следoвательно, каждый судья может вынести решение по 

своему особому усмотрению, и многие могут утверждать, что это 

уже произвол, но усмoтрение - отнюдь не синoним произвола судьи 

в процессе осуществления судoпроизводства. Даже российский 

юрист, Анатолий Федорович Кони, считал, что именно внутреннее 

убеждение судьи, следователя, прокурора и вообще юриста 

является основой всех основ в юриспруденции.
1
 

Усмотрение, хотя и подразумевает альтернативу, не означает 

абсолютной свободы судьи в ходе выработки решения, оно так или 

иначе основано на праве. Именно наличие пределов обусловливает 

его существование и представляет собой "поиск оптимального 

соотношения связанности правоприменителя жесткими рамками 

закона со свободой оценок"
2
. 

Так же, несмотря на связь, недопустимо отождествлять 

усмотрение и судейское правотворчество, так как судейское 

усмотрение существует лишь в рамках права, правотворчество же 

осуществляется тогда, когда норма, необходимая для рассмотрения 

конкретного дела, отсутствует, но факт отсутствия нормы может 

быть установлен только усмотрением, когда суд приходит к 

выводу, что дело не может быть разрешено на основании 

имеющейся нормы, таким образом, определены границы нормы. По 

образному выражению Р. Дворкина, решение по собственному 

усмотрению, как дырка от бублика, существует только в той сфере, 

которая окружена ограничениями.
3
 

Даже в тех случаях, когда в прецедентном праве суд 

oтклоняется oт явнo ошибочного постановления или заполняет 

пробел, когда имеется лишь однo законнoе решение, усмoтрение 

                                                           
1
 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной 

этики) // Избранные труды и речи / Сост. И.В. Потапчук. Тула, 2000. С. 79. 

2
 Рарог А.И., Степалин В.П. Судейское усмотрение при назначении наказания // 

Государство и право. 2002. №2. С. 36. 
3
 Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. С. 55. 
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выступает основой правoтворчества.
1
 При этом право суда 

отклониться от явно ошибочного решения само вытекает из нормы, 

а «явность» или «неявность» ошибки необходимо установить суду. 

Таким образом, судейское усмотрение - необходимая предпосылка 

судейского правотворчества, но не собственно правотворчество. 

Судейское усмотрение может касаться трех объектов. Первый 

объект - это факты, оценка доказательств, которую судья 

осуществляет на основе сложившегося внутреннего убеждения. 

Второй объект – выбор нормы, подлежащей применению. Третий – 

применение нормы, т.е. вынесения окончательного решения по 

делу. 

На основе вышесказанного, можно дать следующее 

определение понятия «судейское усмотрение». 

Судейское усмотрение - это осуществляемый в 

процессуальной форме вид правоприменительной деятельности, 

реализующий право судьи, правоприменительного органа на основе 

своего субъективного мнения выбрать одно из возможных 

правильных решений, отвечающих требованиям законности, 

обоснованности и справедливости, в предусмотренных законом 

пределах в соответствии с принципами права, конкретными 

обстоятельствами совершенного преступления, волей законодателя 

и нормами морали. 

Принцип судебного усмотрения, позволяющий судье решать 

вопросы, связанные с наказанием и исправлением лица, 

совершившего уголовное преступление, был существенно измен в 

связи с введением Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 

420-ФЗ части 6 статьи 15 УК РФ
2
 предусматривающей право судьи 

в определенных законом рамках изменять категорию преступления. 

                                                           
1
 Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985. С. 140-147. 

2
 Федеральный закон от 07.12.2011 №420-ФЗ О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации // Собрание законодательства РФ от 12.12.2011 №50 ст. 

7362 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156591/?dst=100013
consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC16F106C90242FF435A8A716F0453C9F16AEED143DFlEQAJ
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Из этого вытекает еще одна проблема, так как судья имеет 

право по усмотрению менять категорию совершенного лицом 

преступления, то, таким образом, это право влечет нарушение 

системы распределения лиц в зависимости от тяжести 

совершенного деяния, искажает нормы о рецидиве преступления. 

"Категория преступления влияет не только на назначение наказания 

и применение иных уголовно-правовых мер, но и определяет 

преступность деяний, следовательно, передача правоприменителю 

полномочия по изменению категории преступления (а фактически - 

установления категории преступления) означает, что преступность 

(или непреступность) деяний становится в зависимость от 

судейского усмотрения", но согласно ч. 1 ст. 3 УК РФ
1
 

преступность должна определяться только уголовным законом
2
. 

Основываясь на практике применения данного принципа, 

также можно дать, весьма, отрицательную оценку законодательной 

новелле, в частности, практика судебного усмотрения наглядно 

показывает, что: 

- назначаются наказания чаще всего на уровне нижних 

пределов, установленных законодателем, в том числе при 

одновременном применении ст. 64 и ст. 73 УК РФ
3
; 

- происходит чрезмерное и необоснованное применение 

положений ст. 64 и ст. 73 УК РФ; причем тяжесть совершенного 

преступления при этом не является препятствием для применения 

условного осуждения и назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление
4
; 

- нивелируется целесообразность наказания, так как за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№174-ФЗ // Российской газета от 22.12.2001 г. №249 
2
 Ларина Л.Ю. К вопросу об изменении судом категории преступления // 

Юридическая наука. 2013. №2. С. 57 
3
 Бавсун М.В. Судебное усмотрение при назначении наказания и проблемы его 

ограничения в УК РФ // Журнал российского права. 2007. №9. С. 105. 
4
 Там же. С. 105. 

consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC16F106C90242FF435A8A716F0453C9F16AEED147DAECEB40l8Q9J
consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC16F106C90242FF435A8A716F0453C9F16AEED147DAECE841l8QEJ
consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC16F106C90242FF435A8A716F0453C9F16AEED147DAECE845l8Q9J
consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC16F106C90242FF435A8A716F0453C9F16AEED147DAECE841l8QEJ
consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC16F106C90242FF435A8A716F0453C9F16AEED147DAECE845l8Q9J
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подсудимому может быть назначено два или три года условно при 

отсутствии нарушений законности со стороны судьи
1
; 

- нарушаются основополагающие принципы уголовного права, 

прежде всего справедливость, так как при совершении одного и 

того же по своему характеру деяния разные лица осуждаются на 

значительно отличающиеся сроки наказания
2
; 

- при назначении наказания требование учета обстоятельств, 

указанных в ст. 60 УК РФ, судом, как правило, не соблюдается 

либо используется формально
3
. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день правоприменитель самостоятельно решает, в 

каких пределах он может назначить лицу, совершившему 

преступление, наказание,  но подобное судебное усмотрение только 

"приводит к нарушению прав личности, охраняемых Конституцией 

РФ"
4
. 

В связи с этим еще до принятия Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. ученые, а именно М. В. Бавсун, М. А. Нажаев, 

предлагали ограничить свободу судейского усмотрения, однако 

законодатель пошел по другому пути. 

Закон обладает такими характеристиками, которые "не 

позволяют ему быть абсолютно беспробельным, абсолютно 

однозначным, не позволяют законодателю обойтись без каких-либо 

конкурирующих норм и даже коллизий в правовых нормах"
5
. 

Поэтому приходится признать, что суд не может отстраниться в 

                                                           
1
 Там же. С. 105-106. 

2
 Там же. С. 106. 

3
 Лактаева А.Ю. Гарантии и возможности реализации принципа равенства при 

назначении наказания // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2011. 

№75. С.66. 
4
 Мартышкин В.Н., Гавин А.С., Дементьева Т.А. Правовые и нравственные 

критерии судебного усмотрения // Вестник Омского университета. Серия "Право". 

2008. №1. С. 21. 
5
 Морщакова Т.Г. Судебное правоприменение в России: о должном и реальном. 

М., 2012. С. 80. 

consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC16F106C90242FF435A8A716F0453C9F16AEED147DAECE947l8QAJ
consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC15FC05C40912A8410BDF7Fl6QAJ
consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC16F002C30A46FF435A8A716F04l5Q3J
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процессе поиска применения нормы права от выявления правовой 

сути этого права, учитывая цели и общие принципы права. 

Следовательно, судейское усмотрение неизбежно при 

применении норм уголовного права, и эта неизбежность 

обусловлена рядом объективных факторов:  

1) динамичностью условий существования общества;  

б) невозможностью обеспечить соответствие между 

определенностью права и бесконечным разнообразием жизненных 

явлений;  

в) невозможностью сoздания универсального правового 

рецепта, пригодного для разрешения всех частных случаев 

правовой ситуации определенного типа, то есть жесткого 

формулирования всех структурных элементов нормы;  

г) техникo-юридическим несовершенством многих норм, 

делающее невозможным их применение без судебного толкования.
1
 

Проблему судейского усмотрения, которая заключается в 

поиске оптимального соотношения ограничения судьи рамками 

санкции конкретной уголовно-правовой и свободы выбора вида и 

размера наказания, можно решить несколькими способами.  

Во-первых, закрепить на законодательном уровне понятие 

«судейское усмотрение». 

Во-вторых, признать утратившей силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, 

детализировать обстоятельства, которые суды должны учитывать 

при назначении наказания в пределах санкции соответствующей 

уголовно-правовой нормы. Так же, возможно законодательное 

закрепление разумного числа конкретных обстоятельств, 

учитываемых при назначении наказания. В первую очередь 

имеются в виду квалифицирующие признаки состава преступления, 

которые сформулированы в диспозициях конкретных статей 

Особенной части УК РФ. Это позволило бы достигнуть 
                                                           

1
 Рарог А.И., Грачева Ю.В. Понятие, основание, признаки и значение судейского 

усмотрения в уголовном праве // Государство и право. 2001. №11. С.92-93. 

consultantplus://offline/ref=49A14663B5CF79097E8E93643300E7FC16F106C90242FF435A8A716F0453C9F16AEED143DFlEQAJ
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единообразного применения закона, гарантирующего вынесение 

справедливого наказания, независимо от практики того или иного 

региона. 

В-третьих, установить в УК РФ достаточно жесткие правила 

учета отдельных повторяющихся и наиболее распространенных 

признаков совершения преступлений при назначении наказания, 

указав степень влияния каждого признака на определение размера 

наказания. Законодателю следует установить, что при назначении 

наказания суд на вправе выходить за установленные такими 

правилами пределы наказания. В противном случае судебное 

решение должно подлежать безусловной отмене.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЗАКОННОСТИ, 

ОБОСНОВАННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИГОВОРА В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Малышева Алеся Юрьевна – студентка Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

Приговор – итоговый процессуальный документ. В п. 28 ст. 5 

УПК РФ закреплено, что приговор – это решение о невиновности 

или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции
1
. Законодатель закрепляет строгую 

регламентацию его формы и содержания. Особое место он 

оставляет требованиям, предъявляемым к приговору. Согласно ст. 

297 УПК РФ приговор должен быть законным, обоснованным и 

справедливым
2
. Исходя из этого, возникает вопрос,  приговор 

должен соответствовать всем требованиям, установленным 

законодательством в совокупности или достаточно соблюдение 

одного из вышеперечисленных требований. 

Определимся с понятием законности приговора. Приговор 

суда признается законным, если он постановлен на основании 

закона и с соблюдением всех требований закона. Причем должны 

быть соблюдены требования не только процессуального закона, но 

и уголовного. Уголовный кодекс РФ  определяет понятия 

преступления и наказания, институты соучастия в стадии 

совершения преступления, необходимой обороны, крайней 

необходимости и др., а также состав преступления, вид и размер 

наказания и общие правила его назначения.  

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-

ФЗ (ред. от 22.10.2014) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. №52 (ч. I). Ст. 

4921, ч. 1, ст. 5 
2
 См. там же, ст. 297 
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Понятие законности приговора рассматривается в широком и 

узком смыслах. В широком смысле законность это соответствие 

приговора нормам законодательства Российской Федерации. В 

постановлении Пленума Верховного суда РФ от 28.01.2014 № 2 «О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции» понятие законности рассматривается в 

узком смысле, а именно законность судебных решений – это 

правильность применения норм уголовного и норм уголовно-

процессуального права
1
. Судьи Российской Федерации исходят из 

узкого аспекта понятия законности.  

УПК РФ не закрепляет понятие обоснованности приговора, а 

лишь указывает в ст. 389.16 на случаи, когда приговор не будет 

соответствовать фактическим обстоятельствам дела: 

1. выводы суда не подтверждаются доказательствами, 

рассмотренными в судебном заседании; 

2. суд не учел обстоятельств, которые могли существенно 

повлиять на выводы суда; 

3. в приговоре не указано, по каким основаниям при 

наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное 

значение для выводов суда, суд принял одни из этих доказательств 

и отверг другие; 

4. выводы суда, изложенные в приговоре, содержат 

существенные противоречия, которые повлияли или могли 

повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности 

осужденного или оправданного, на правильность применения 

уголовного закона или на определение меры наказания. 

Из вышесказанного следует, что обоснованность приговора - 

это нормативное требование, состоящее в полном соответствии 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 №2 «О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. №4. П. 10 
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изложенных в нем утверждений, выводов и решений суда 

фактическим данным, установленным в ходе судебного следствия, 

собранными сторонами, проверенными и оцененными судом 

доказательствами. Таким образом, изложенные в приговоре 

обстоятельства дела и выводы, которые вытекают из них, должны 

быть истинными. 

Верховный Суд РФ в своем постановлении разъяснил, что в 

приговоре должны получить оценку все рассмотренные в судебном 

заседании доказательства, как подтверждающие выводы суда по 

вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, так и 

противоречащие этим выводам
1
.  

Требования законности и обоснованности органически 

взаимосвязаны. Но в юридической литературе нет единого мнения 

по поводу соотношений понятий законности и обоснованности 

приговора. Проанализировав мнения советских ученых, можно 

выделить две позиции относительно соотношения законности и 

обоснованности приговора. Так, Ю.М. Грошевой указывает на то, 

что эти свойства механически друг от друга отделить нельзя
2
. По 

мнению Н.Г. Агеевой, обоснованность приговора достигается 

только при соблюдении всех требований закона
3
. Но ряд авторов 

придерживаются иного мнения, они считают, что приговор может 

быть незаконным, но обоснованным. Например, И.Д. Перлова 

приходит к такому выводу, что если приговор не подписан судьей 

то он будет незаконным, но может быть обоснованным, если 

установлены все обстоятельства дела
4
. Аналогичное мнение 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 №1 (ред. от 

16.04.2013) «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №7. 

П. 3 
2
 Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном 

процессе.  Харьков, 1979. С. 123 
3
 Чурилов Ю.Ю. Актуальные проблемы постановления оправдательного 

приговора в российском уголовном судопроизводстве (под ред. З.Ф. Ковриги). М.: 

Волтерс Клувер, 2010. С. 65 
4
 Перлов И.Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. М., 1963. 

С. 197 



 

135 

 

высказал П.Н. Сергейко, допускавший возможность вынесения 

обоснованного, но незаконного приговора в случае, когда 

отсутствует протокол судебного заседания
1
.    

На мой взгляд, рассматривать соотношение законности и 

обоснованности приговора применительно ко второй позиции 

некорректно, так как приговор, который не подписан судьей, даже 

если дело рассматривалось в коллегиальном составе судей, вряд ли 

можно назвать актом правосудия, а отсутствие протокола 

судебного заседания не позволяет в полной степени проверить 

обоснованность приговора.  

По мнению современных ученых, необоснованный приговор 

одновременно является и незаконным, поскольку обоснованность - 

это тоже требование закона. Так, А.В. Бунина отмечает, что 

обоснованность приговора тесно связана с законностью. 

Обоснованность — это один из аспектов законности, который все 

же имеет самостоятельное значение. Законным является только 

обоснованное решение
2
. 

Таким образом, можно отметить, что понятие законности 

приговора включает и его обоснованность, так как требование 

обоснованности закреплено в уголовно-процессуальном законе и 

его нормы устанавливают такой порядок судопроизводства, 

который позволяет обеспечить надлежащее обоснование приговора. 

Нарушение судом требования обоснованности повлечет за собой 

нарушение требования законности. 

Наряду с законностью и обоснованностью приговора УПК РФ 

отмечает еще одно требование к нему – справедливость. Это 

значит, что наказанию должен быть подвергнут только 

                                                           
1
 См. там же. С. 197 

2
 Бунина А.В. Приговор суда как акт правосудия. Его свойства. Дисс…канд. 

юрид. наук. Оренбург, 2005, С. 89 
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действительно виновный и только в меру его виновности
1
. Таким 

образом, несправедливым приговором является приговор, по 

которому было назначено наказание не соответствующее тяжести 

преступления, личности осужденного, либо наказание, которое 

хотя и не выходит за пределы санкций статьи Уголовного кодекса 

РФ, но по своему виду или размеру является несправедливым как 

вследствие чрезмерной мягкости, так и суровости. 

Требование справедливости также тесно переплетается с 

требованиями законности и обоснованности приговора, так как 

несправедливый приговор не может быть законным. Такой 

приговор, как правило, не обоснован и неубедительно мотивирован. 

Так, П.А. Лупинская отмечает, что решение отвечающее 

требованиям законности и обоснованности, в тоже время является и 

справедливым
2
.  

Интересно мнение З. В. Макаровой, согласно которому 

приговор, вынесенный в особом порядке, является 

несправедливым, так как не отвечает требованиям 

обоснованности
3
. В некоторой степени с данной позиций можно 

согласиться. При особом порядке судебного разбирательства 

доказательства, которые собраны на предварительном следствии, 

не исследуются. Суд способен определить, являются ли 

доказательства допустимыми или недопустимыми только по 

письменным материалам уголовного дела. На основании части 2 

статьи 9 УПК РФ никто из участников уголовного 

судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

                                                           
1
 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2012. С.543 
2
 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, 

законодательство, практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2010, 

С. 168 
3
 Макарова З.В. Конституционный принцип законности уголовного 

судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. 2014. №4, С. 634 
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обращению. Но если эта норма будет нарушена на 

предварительном следствии, то в протоколе следственных действий 

данное обстоятельство, скорее всего не будет отражено. Судья не 

сможет узнать, что доказательство, полученное при таких 

обстоятельствах, является недопустимым.  Получается, что суду 

при особом порядке судебного разбирательства следует исходит из 

непогрешимости органов предварительного расследования. В этом 

случае приговор не может соответствовать требованиям 

обоснованности. Таким образом, приговор, вынесенный в особом 

порядке судебного разбирательства, не соответствует двум 

требованиям, предъявляемым к нему законом.  

Также справедливость тесно связана и с законностью. Одним 

из значений понятия правосудия является справедливое решение 

дела. Так как правосудие должно осуществляться в строгом 

соответствии с законом, то только законный приговор может быть 

справедливыми. Следует отметить, что справедливость и 

законность - это не одно и то же. Законность приговора – это 

правовое понятие, а справедливость выражается еще и 

нравственных представлениях, чувствах, оценках.  

Но требование справедливости  приговора не может 

сводиться  к его законности и обоснованности. По моему мнению, 

справедливость приговора это самостоятельная категория. Как уже 

сказано выше, она выступает нравственной  оценкой законности и 

обоснованности приговора в глазах общества и является 

отражением  социальной справедливости. Исходя из этого, можно 

прийти к такому выводу, что законный и обоснованный приговор 

может не быть справедливым. Например, если уголовный закон, 

который действует в настоящее время, уже не отвечает социальным 

потребностям граждан. Применяемая судом норма закона может не 

отражать изменившиеся нравственные и правовые взгляды 

общества.  Приговор, который отвечает  требованию 

справедливости,   должен   это  учитывать.  
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Но все же только совокупность всех требований, 

установленных УПК РФ для приговора, а именно законность, 

обоснованность и справедливость способна обеспечить 

воспитательное воздействие не только на подсудимого, но и на всех 

граждан. 
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