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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги, участники и гости межведомственной научно- 
практической конференции! Наш научный форум посвящен значительной, 
грандиозной юбилейной дате — 100-летию Ивановского областного суда. 
Думается, конференция предоставит широкую площадку представителям 
судебной системы, правоохранительных органов, юридического образова-
тельного сообщества для обмена концептуальными идеями по комплексному 
решению актуальных проблем в области судоустройства и судопроизводства. 
В современных условиях чрезвычайно важным представляется объединение 
усилий законодателя, правоприменителей и ученых в систематизации воз-
никающих тенденций в области дальнейшего реформирования судебной  
системы Российской Федерации, совершенствовании процедуры судопро-
изводства по уголовным, гражданским, административным делам и делам  
об административных правонарушениях.

В год 100-летнего юбилея мы вспоминаем знаменательные страни-
цы истории Ивановского областного суда, которые неразрывно связаны  
со стремительными и бурными событиями истории нашего государства.  
Ивановский областной суд прошел славный путь от одного из первых су-
дов на территории революционной России до высшей судебной инстанции  
Ивановской Промышленной области, являясь при этом руководящей  
инстанцией по отношению к ныне областным судам — Владимирскому,  
Костромскому, Ярославскому.

Судьи Ивановского областного суда проявляли завидную смелость, 
стояли у истоков таких крупных инновационных проектов, как возрожде-
ние суда присяжных, в чем много преуспели, став ориентиром и образцом  
для других судов субъектов Российской Федерации. Ивановский областной 
суд был одним из инициаторов внедрения процедур медиации в судебный  



процесс, что очень важно для современного общества, в первую очередь  
с учетом социальной направленности указанного института как особой  
формы посредничества при разрешении споров и конфликтов.

Без сохранения памяти о старших поколениях и без формирования 
кадрового резерва невозможно обеспечение стабильной работы судебной 
системы сегодня и завтра. Мы выражаем искреннюю благодарность и при-
знательность всем предыдущим руководителям областного суда, судьям,  
работавшим в областном суде и судах региона в разные годы, тем, кто работа-
ет сегодня, за силу духа, ответственность и профессионализм, привнесенные  
в эту работу, за доброе отношение к коллегам и участникам судебных про-
цессов.

На протяжении многих лет Ивановский областной суд осуществляет 
тесное взаимодействие и сотрудничество с юридическими факультетами 
высших учебных заведений Ивановской области, являясь базой прохожде-
ния стажировок и практик обучающихся, и оказывает содействие в трудо-
устройстве выпускников ивановских вузов. Многие из них, получив опыт 
работы в аппарате судов области, делают следующий шаг — назначаются  
на должности мировых и федеральных судей. Настоящая конференция — 
уникальная возможность для учащихся вузов познакомиться с актуальны-
ми задачами правовой науки, многоаспектными взглядами на самые разные 
вопросы и проблемы организации, деятельности, развития судебной власти  
и осуществления правосудия.

Это первая научно-практическая конференция подобного уровня, про-
водимая в стенах Ивановского областного суда. И вызывает глубокое удов-
летворение тот интерес, который проявили к ее работе судьи, работники 
правоохранительной системы, преподаватели и учащиеся высших учебных 
заведений различных регионов нашей страны.

Развитие, модернизация судебной системы Российской Федерации  
на фоне глобальных изменений в мире, возрастающего воздействия инфор-
мационных технологий на все сферы жизни общества и государства воз-
можны лишь при тесном взаимодействии юридической теории и практики. 
Продуктивное движение вперед допустимо в условиях, когда юридическая 
теория будет подвергать научному анализу и обобщать наиболее современ-
ные правоприменительные решения, а правоприменительная практика,  
в свою очередь, будет учитывать и брать на вооружение передовые теорети-
ческие разработки. Именно этим целям и призвана послужить настоящая  
конференция.

Уверен, что работа конференции будет плодотворной и вместе мы  
достигнем значимых и достойных результатов!

А. В. Малышкин
председатель Ивановского областного суда
д-р юрид. наук, доцент
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ 

С У×АСТИЕМ КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Аннотация. Поднимаются некоторые проблемы применения практики 
суда присяжных, отмечается взаимосвязь качества предварительного рассле-
дования, поддержания государственного обвинения и количества оправда-
тельных вердиктов.

Ключевые слова: суд присяжных; орган расследования; государственный 
обвинитель; вердикт

После возрождения суда присяжных в 1993 году Ивановская область 
в числе первых девяти регионов Российской Федерации стала проводить 
процессы в такой форме судопроизводства. Первое судебное заседание 
с участием коллегии присяжных заседателей состоялось в Ивановском об-
ластном суде в 1994 году.

В период с 1994 по 2018 год в регионе с участием коллегии присяж-
ных заседателей рассмотрено 362 уголовных дела, с 2018 по 2021 год — 
32 уголовных дела. При этом с 2018 года, после введения института при-
сяжных в судах районного звена, отмечается увеличение количества рас-
смотренных с участием присяжных заседателей дел. Так, в 2018 году 
судами Ивановской области рассмотрено 5 уголовных дел с участи-
ем коллегии присяжных заседателей, в 2019 году — 8, в 2020 году — 9, 
в 2021 году — 10 (приведены данные статистической отчетности Прокурату-
ры Ивановской области).

Анализ судебной статистики, неоднократно приводимый в ис-
следованиях, посвященных рассмотрению уголовных дел с участием 
присяжных заседателей [2:37], показывает, что в целом по стране примерно 

М. С. Бурдаева
прокурор отдела государственныõ обвинителей, 

Ïрокуратура Ивановской области
г. Иваново
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каждый четвертый вердикт является оправдательным. При этом основная 
часть из них вынесена районными судами.

Особенно наглядно эта тенденция прослеживается при оценке  
результатов работы судов с участием присяжных заседателей за пер-
вое полугодие 2019 года и аналогичный период 2018 года. Так, «если 
за первое полугодие 2018 года (то есть до введения этого института  
на районном уровне) суды с участием присяжных заседателей оправдали 
12,63% представших перед ними подсудимых, то за аналогичный период  
2019 года — уже почти в два раза больше (22,11%)» [7:17].

Отмечая неспособность суда присяжных осуществлять правосудие 
по причине несоответствия ряда решений критериям здравого смысла, не-
которые из представителей профессионального юридического сообще-
ства называют суд присяжных «судом толпы». Наиболее радикальные 
авторы предлагают «не удивляться абсурдным вердиктам и пытаться 
что-либо усовершенствовать в законе, а принять этот институт как не-
избежное зло, полностью исключив его из сферы научных исследований  
и дискуссий» [7:14].

Подобные умозаключения представляются необъективными и не осно-
ванными на всестороннем анализе факторов, влияющих на принятие колле-
гией присяжных того или иного решения.

Среди причин вынесения оправдательных вердиктов можно вы-
делить следующие: недостаточно четкое законодательное урегулиро-
вание организационных вопросов обеспечения участия граждан в от-
правлении правосудия, низкое качество следствия и неумение органов 
предварительного расследования создать надежный фундамент для стадии  
судебного разбирательства, слабая подготовка и отсутствие необходи-
мых навыков у профессиональных участников процесса, в частности госу-
дарственных обвинителей, неспособных в ряде случаев доступно донести  
до коллегии присяжных заседателей концепцию имеющихся в их распоряже-
нии доказательств.

Как указано А. А. Ильюховым, «правовой проблемой функционирова-
ния суда присяжных выступает несовершенство законодательного механиз-
ма отбора и формирования коллегии присяжных заседателей» [3:2], что вы-
ражается в непрозрачности процедуры формирования списков кандидатов, 
несбалансированности по половому и возрастному критериям, а также в от-
сутствии гарантий неучастия в качестве присяжных заседателей ранее суди-
мых граждан.

Последняя обозначенная проблема является наиболее острой для 
государственных обвинителей, поскольку право немотивированного  
отвода кандидатов в присяжные заседатели не обеспечивает необходимости 
исключения из коллегии лиц, имеющих снятые и погашенные судимости. 
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Это обусловлено, в первую очередь, несоответствием количества таких лиц 
количеству немотивированных отводов, предоставляемых сторонам предсе-
дательствующим, а также отсутствием законодательно предусмотренной про-
цедуры проверки правильности сообщенных кандидатами сведений о себе.  
В каждом таком случае отбор коллегии присяжных заседателей «сопряжен 
со случайностью» [1:23], то есть риском включения в коллегию отрицательно 
настроенного к органам уголовного преследования кандидата.

То же самое относится к отсутствию законодательного запрета  
на участие в отправлении правосудия граждан, чьи близкие родственники 
осуждались за совершение преступлений.

Примером недобросовестности кандидатов при отборе коллегии являет-
ся уголовное дело в отношении Г., оправданного вердиктом присяжных засе-
дателей по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» 
ч. 4 ст. 162 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По результатам проверки судом апел-
ляционной инстанции законности вынесенного решения установлено, что 
два кандидата, вошедшие в основной состав коллегии, скрыли информацию 
как о своей судимости, так и о судимости близкого родственника. Как указал, 
отменяя приговор, суд апелляционной инстанции, сокрытие кандидатами в 
присяжные заседатели указанной информации лишило сторону обвинения 
права своевременно заявить отвод данным кандидатам1.

Другой важной проблемой, предлагаемой к включению в перечень 
«кровоточащих язв», является качество расследования уголовных дел, 
«теоретическая и практическая работа над повышением которого должна 
стоять впереди обсуждения проблем суда с участием присяжных заседа-
телей. И это обусловлено самим фактом стадийности уголовного процес-
са в Российской Федерации, так как именно орган расследования перво-
начально формирует все материалы уголовного дела, и только потом  
к их рассмотрению приступает суд» [6:30].

При этом следует отметить важность качественной работы на каждом 
из этапов предварительного расследования: от первоначальных следствен-
ных действий (тщательность осмотра места происшествия, подробная фото-
фиксация обстановки, продуманное изъятие предметов, имеющих значение  
для дела) до составления обвинительного заключения в точном соответствии 
с материалами уголовного дела и требованиями закона.

Практика поддержания обвинения по уголовным делам показыва-
ет, что распространенный подход органов следствия «в суде разберутся»  
и стороны защиты «прибережем аргументы для суда» негативно сказывает-
ся на результатах рассмотрения уголовного дела вне зависимости от формы  

1 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляцион-
ного суда общей юрисдикции от 27 июля 2022 года по делу № 55-1053/2022 // Надзорное произ-
водство № 12102240002000001 Прокуратуры Ивановской области.

Актуальные проблемы поддержания государственного обвинения в суде  
с участием коллегии присяжных заседателей

М. С. Бурдаева
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судопроизводства, а в суде с участием коллегии присяжных заседателей 
особенно, в силу ограниченных полномочий государственного обвинителя 
по собиранию доказательств, а также пределов судебного разбирательства  
с участием присяжных, исключающих возможность проверки информации 
о причастности к совершению преступления иного лица, не привлекаемого  
к уголовной ответственности в рамках рассматриваемого дела.

Примером некачественной работы органов предварительного рассле-
дования является уголовное дело по обвинению Р. в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В ходе судебного следствия  
стороной обвинения представлена видеозапись с камер наблюдения магази-
на, произведенная, согласно материалам дела, в день совершения преступле-
ния. Впоследствии в ходе допроса свидетеля было установлено, что данная 
видеозапись сделана в день, предшествующий преступлению, вопреки ука-
занной на записи дате, что свидетельствовало о ее неотносимости к предъ-
явленному обвинению. Демонстрация видеозаписи и дальнейшее выяснение 
реальной даты ее производства способствовали формированию недоверия  
со стороны присяжных заседателей к работе правоохранительных органов 
по рассматриваемому делу и, по мнению стороны обвинения, в совокупности 
с иными обстоятельствами явились причиной вынесения оправдательного 
вердикта2.

Рассуждая о предпосылках «неожиданных» для профессиональных 
участников процесса решений коллегии присяжных заседателей, нель-
зя недооценивать значение качества работы государственных обвините-
лей, успешность которой зависит от множества факторов: от блестяще-
го владения материалами уголовного дела и навыками ведения допроса  
до незаурядных ораторских способностей, использования дара убеждения 
аудитории в стадии прений сторон. Для этого, как неоднократно указыва-
лось в специальной литературе, участвующим в суде присяжных прокурорам  
необходимо «перестроить организацию работы по поддержанию обвинения, 
к которой они привыкли при единоличном рассмотрении уголовных дел» 
[4:5].

Неспособность к «перестройке», обусловленной особенностями поддер-
жания обвинения в суде с участием присяжных заседателей, негативно влия-
ет на общий настрой коллегии присяжных заседателей, как и игнорирование 
не имеющих значения в профессиональном суде «мелочей»: чистоты речи, 
внешнего вида и других элементов невербального поведения, определяющих 
«эффект визуальной привлекательности» [5:69].

Учитывая нарастающую популярность и распространение судов  
с участием коллегии присяжных заседателей, вовлечение в работу таковых 
значительного количества профессиональных юристов (судей, государствен-
ных обвинителей, адвокатов), а также граждан — кандидатов в присяжные 

2 Уголовное дело № 1-18/2022 (№ 1-234-2021) // Надзорное производство  
№ 12001240007000343 Прокуратуры Ивановской области.



заседатели, представляется, что интерес к указанному институту не иссякнет. 
Напротив, работа в новых реалиях будет способствовать накапливанию зна-
ний и выработке навыков, основанных на понимании специфики института 
суда присяжных и причин появления в каждом отдельно взятом процессе 
«камня преткновения» — оправдательного вердикта.

Список литературы
1. Джаншиев Г. Первая новелла. Закон о присяжных 12 июня 1884 года. М.: Тип.  

А. И. Мамонтова и Ко, 1885. 23 с.
2. Иванова Л. П. Поддержание государственного обвинения в суде с участием  

присяжных заседателей // Законность. 2021. № 9. С. 37–39.
3. Ильюхов А. А. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей: 

теоретические и правовые основы [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sudebnoe-razbiratelstvo-s-uchastiem-prisyazhnyh-zasedateley-teoreticheskie- 
i-pravovye-aspekty/ (дата обращения: 20.11.2022).

4. Локтионов Б. Г. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей: материалы учебных семинаров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. М., 2018. С. 5–11.

5. Мельник В. В., Трунов И. Л. Искусство речи в суде присяжных: учебно- 
практическое пособие. М., 2021. 486 с.

6. Соловьёв С. А. Великий инквизитор: следственные органы в России против  
великого уравнителя — суда присяжных // Мировой судья. 2020. № 11. С. 30–34.

7. Цветков Ю. А. Великий уравнитель: суд присяжных в России // Уголовное  
судопроизводство. 2020. № 1. С. 14–23.

Актуальные проблемы поддержания государственного обвинения в суде  
с участием коллегии присяжных заседателей

М. С. Бурдаева



10

Т. В. Вершинина
судья Владимирского областного суда
г. Владимир

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье раскрывается понятие принудительных работ, 
рассматриваются особая правовая природа этого вида наказания, особенно-
сти его применения при вынесении обвинительного приговора и в порядке 
его исполнения, а также правоприменение принудительных работ на совре-
менном этапе, причины изменений и влияние Конституционного суда РФ 
на судебную практику. Статья представляет интерес для тех, кто занимается 
практической деятельностью в области реализации норм уголовного права, 
направленных на назначение и исполнение наказания, и прослеживает раз-
витие принципов справедливости, соразмерности, гуманизма и индивидуа-
лизации наказания в уголовном праве.

Ключевые слова: гуманизация уголовного закона; принудительные ра-
боты, их особая правовая природа; применение принудительных работ при 
вынесении обвинительного приговора и в порядке его исполнения; ограничения 
для назначения принудительных работ; изменение в судебной практике при-
менения принудительных работ

Принудительные работы как вид наказания введены в УК РФ Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ, применяются с 1 января 
2017 года и относятся к числу основных видов наказаний, которые предус-
матривают использование в нормативно закрепленных пределах труд осуж-
денных. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного 
к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы (ч. 3 ст. 53.1 УК РФ). Как вид наказания принуди-
тельные работы являются альтернативой лишению свободы, что прямо за-
креплено в ч. 1 ст. 53.1 УК РФ, поскольку в отличие от лишения свободы 
не связаны с изоляцией осужденного от общества и согласно ст. 44 УК РФ 
представляют более мягкий вид наказания.

Принудительные работы были призваны сократить разрыв между чис-
лом осужденных к лишению свободы и числом осужденных к более мягким 
видам наказания [1:42].
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Хотя новый вид наказания введен пять лет назад, принудительные рабо-
ты пока широко не применяются.

По данным на 1 октября 2022 года, судами Владимирской области по-
ложения ст. 53.1 УК РФ при вынесении обвинительного приговора приме-
нялись по 16 уголовным делам в отношении 17 лиц (из которых наиболее  
часто — 7 приговоров — выносилось Александровским городским судом).

Из данных судебной статистики, сформированных Судебным департа-
ментом при Верховном Суде РФ (форма отчетности № 10.1), следует, что  
в 2017 году принудительные работы были назначены 523 осужденным,  
в 2018-м — 1030, в 2019-м — 1406, в 2020-м — 947, в 2021 году — 1197 [1:42].

Возможно, что одна из причин этого — особая правовая природа прину-
дительных работ, поскольку они не назначаются в обычном порядке (напря-
мую) при осуждении лица, в связи с чем возникают вопросы в правоприме-
нении. Наряду с этим следует отметить, что судебная практика формируется, 
получает свое развитие и распространение, стагнации нет.

Согласно ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, если, назначив наказание в виде лише-
ния свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного  
без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он поста-
новляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы прину-
дительными работами. Поэтому, если в силу требований закона осужденно-
му не может быть назначено наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 56  
УК РФ), принудительные работы не назначаются.

В УК РФ закреплены определенные условия для применения принуди-
тельных работ в качестве альтернативы лишению свободы при постановле-
нии приговора, а именно: 1) они применяются лишь в случаях, предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение 
преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого 
преступления впервые; 2) при назначении судом наказания срок лишения 
свободы не должен превышать 5 лет. Отсутствие хотя бы одного из данных 
условий исключает применение принудительных работ. Так, в санкции ч. 6 
ст. 264 УК РФ наказание в виде принудительных работ не предусмотрено, 
поэтому в качестве альтернативы лишению свободы этот вид наказания при-
менению при вынесении приговора не подлежит. Аналогичная ситуация — 
относительно ч. 2 ст. 228 УК РФ. Со ссылкой на данное положение закона 
определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12.08.2021 
по делу № 77-2960/2021 осужденному К. было отказано в удовлетворении 
доводов жалобы на приговор о возможности применения ст. 53.1 УК РФ. 
Кассационным определением Девятого кассационного суда общей юрисдик-
ции от 28.09.2021 № 77-1469/2021 отказано осужденному В. в применении  
в качестве альтернативы лишению свободы принудительных работ, посколь-
ку он совершил тяжкое преступление не впервые, а имея судимость за особо 
тяжкое преступление.

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы:  
вопросы правоприменения, изменение судебной практики и вектор развития

Т. В. Вершинина
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Таким образом, суд в приговоре вначале должен прийти к выводу о не-
обходимости назначить осужденному наиболее строгий вид наказания —  
в виде лишения свободы, а затем обсудить вопрос о возможности исправле-
ния осужденного без реального отбывания наказания и в случае положитель-
ного ответа принять решение о замене лишения свободы на принудительные 
работы. С учетом этого в качестве дополнительного наказания принудитель-
ные работы законом не предусмотрены. Необходимость обсуждения указан-
ного вопроса закреплена в п. 7.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, что подчеркивает его 
значимость при вынесении обвинительного приговора.

В пунктах 22.2–22.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  
от 22.12.2015 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» даны разъяснения о порядке назна-
чения принудительных работ при назначении дополнительного наказания  
в случае, если лицо осуждается за совершение двух и более преступлений, 
при применении принципа сложения наказаний по совокупности преступле-
ний.

В законе не приведены критерии, которыми должен руководствоваться 
суд, применяя к осужденному принудительные работы в качестве альтер-
нативы лишению свободы (в отличие, например, от положений ч. 6 ст. 15  
УК РФ — при рассмотрении вопроса об изменении категории преступления 
на менее тяжкую). Поэтому представляют интерес мотивы, которые приводит 
суд в обоснование своего решения. Изучение практики судов Владимирской 
области показало, что в основном суды учитывают отношение подсудимого  
к содеянному (раскаяние, принесение извинений, поведение в ходе предва-
рительного расследования и судебного разбирательства), положительные 
сведения о личности подсудимого, наличие в действиях подсудимого сово-
купности смягчающих обстоятельств, реже — фактические обстоятельства 
дела. То есть в большей степени суды принимают во внимание сведения, 
связанные с характеристикой личности подсудимого, его поведением, отно-
шением к содеянному, поскольку формальные критерии (по категории пре-
ступления, совершено оно впервые или нет — применительно к тяжким пре-
ступлениям, по сроку лишения свободы) предусмотрены законом.

Например, по приговору Фрунзенского районного суда г. Владимира  
от 20 сентября 2022 года в отношении К. и Я., применяя принудительные 
работы в качестве альтернативы лишению свободы при осуждении обоих  
за каждое из двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, 
суд указал, что обстоятельств, препятствующих назначению принудитель-
ных работ, не установлено. Суд учел поведение Я. в ходе расследования дела 
и судебного разбирательства, а также то, что он впервые привлекается к уго-
ловной ответственности, в его действиях имеется совокупность смягчающих 
обстоятельств, он принес публичные извинения потерпевшим, что позволяет 
сделать вывод о том, что Я. раскаялся в содеянном (дело № 1-104/2022, архив 
Фрунзенского районного суда г. Владимира).
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Применяя положения ст. 53.1 УК РФ при осуждении И. по п. «а» ч. 2  
ст. 161 УК РФ, Александровский городской суд Владимирской области 
в приговоре от 3 марта 2022 года указал, что учитывает наличие в его дей-
ствиях смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние  
в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию 
преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств, объем и стоимость  
похищенного имущества (дело № 1-6/2022, архив Александровского город-
ского суда Владимирской области).

Иные правила применения принудительных работ действуют при раз-
решении вопросов в порядке исполнения приговора. В этом случае принуди-
тельные работы применяются судом независимо от того, предусмотрено ли 
данное наказание санкцией статьи Особенной части УК РФ, по которой лицо 
осуждено.

В частности, в соответствии с ч. 2 ст. 80 УК РФ неотбытая часть нака-
зания может быть заменена осужденному более мягким видом наказания — 
принудительными работами после фактического отбытия им за совершение: 
преступления небольшой или средней тяжести — не менее 1/4 срока наказа-
ния, тяжкого преступления — не менее 1/3 срока наказания, что обусловлено 
поведением осужденного, положительными изменениями его личности, вос-
становлением социальной справедливости. До недавнего времени (до вне-
сения изменений в ч. 2 ст. 80 УК РФ Федеральным законом от 24.09.2022  
№ 365-ФЗ) действовали положения о замене неотбытой части наказания 
принудительными работами после фактического отбытия осужденным  
к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления — не менее 
половины срока наказания. Указанным Федеральным законом они исклю-
чены, и в отношении этих осужденных действует общее правило о возмож-
ности замены наказания на любой более мягкий вид — после фактического 
отбытия не менее 2/3 срока наказания. Представляется, что ужесточение за-
кона связано с необходимостью исключить замену наказания лицам, осуж-
денным к длительным срокам лишения свободы, за преступления, которые 
представляют повышенную опасность для общества (чаще это криминогенно 
зараженные лица).

В связи с этим возник вопрос о применении положений Федерального 
закона от 24.09.2022 № 365-ФЗ к лицам, которые совершили преступление 
до введения закона. Полагаем, что в этом случае подлежат применению тре-
бования ст. 9 и ч. 1 ст. 10 УК РФ об обратной силе уголовного закона.

Для решения вопроса о замене на другие, более мягкие виды наказаний 
(например, на ограничение свободы, на исправительные работы и др.) зако-
ном предусмотрены сроки гораздо большие. Так, для преступлений неболь-
шой и средней тяжести осужденный, чтобы просить суд о более мягком виде 
наказания, чем принудительные работы, должен отбыть не менее 1/3 назна-
ченного срока лишения свободы, за тяжкое преступление — не менее полови-
ны срока наказания.

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы:  
вопросы правоприменения, изменение судебной практики и вектор развития

Т. В. Вершинина
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Следует отметить, что для преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, а также предусмотренных ст. 210 УК РФ за-
конодатель при решении вопроса о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания не делает послабления по сроку применительно  
к принудительным работам, он одинаков для любого более мягкого вида 
наказания, что, безусловно, связано с характером и повышенной степенью 
общественной опасности этих преступлений и лиц, их совершивших, для 
исправления которых требуется более длительный срок лишения свободы.  
В частности, в случае осуждения за преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних осужденному, чтобы просить суд о замене 
лишения свободы на более мягкий вид наказания, необходимо фактически 
отбыть 3/4 срока наказания, а если преступление совершено в отношении не-
совершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, — не менее 
4/5 срока наказания.

Если осужденный обращается в суд ранее установленного законом сро-
ка (до возникновения права на подобного рода ходатайство), суд отказывает  
в принятии данного ходатайства. Аналогичные правила применяются  
и в случае, если в суд поступает в отношении осужденного представление  
исправительного учреждения.

До разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в По-
становлении от 28.10.2021 № 32 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 
делам», возникали вопросы о реализации на практике норм УК РФ о при-
нудительных работах. Например: если осужденному в порядке исполнения 
приговора неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заме-
нена принудительными работами, то в дальнейшем при наличии оснований, 
предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 80 УК РФ, неотбытая часть наказания в виде 
принудительных работ может быть заменена еще более мягким видом нака-
зания? Или: возможно ли условно-досрочное освобождение от отбывания 
принудительных работ? Верховный Суд разъяснил данные вопросы. Причем 
применительно ко второму случаю Верховный Суд РФ указал, что установ-
ленные в ст. 79 УК РФ сроки, при фактическом отбытии которых возмож-
но условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, исчисляются  
со дня начала отбывания принудительных работ, избранных осужденно-
му в соответствии со ст. 80 УК РФ, а не наказания, назначенного по при-
говору суда. И судебная практика вплоть до принятия Федерального закона  
от 28.06.2022 № 200-ФЗ «О внесении изменения в ст. 79 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» складывалась именно таким образом. Суд руковод-
ствовался и правовыми позициями Конституционного суда РФ, изложен-
ными в Определениях от 07.01.2013 № 2-О, от 19.12.2019 № 3357-О и ряде 
других. Однако упомянутым Федеральным законом № 200-ФЗ (начало дей-
ствия с 09.07.2022) ст. 79 УК РФ была дополнена ч. 3.2, согласно которой 
осужденному, неотбытая часть наказания которому заменена более мягким 
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видом наказания, срок наказания, после фактического отбытия которого 
может быть применено условно-досрочное освобождение, исчисляется с мо-
мента начала срока отбывания наказания, назначенного по приговору суда. 
Таким образом, вследствие изменения уголовного законодательства вектор 
в применении принудительных работ в порядке исполнения приговора из-
менился. У осужденного, которому в порядке исполнения приговора лише-
ние свободы было заменено на принудительные работы, право на обращение  
в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении возникает с нача-
ла срока отбывания лишения свободы по приговору суда (а не со дня начала 
отбывания принудительных работ, как было ранее). В связи с этим представ-
ляется, что при решении вопроса об условно-досрочном освобождении таких 
осужденных необходимо учитывать их поведение в течение отбытого срока 
наказания (а не только за период отбывания принудительных работ).

Частью 7 ст. 53.1 УК РФ установлен запрет на назначение принудитель-
ных работ несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой 
или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей  
в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего воз-
раста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также воен-
нослужащим. В Постановлении Конституционного суда РФ от 24.02.2022  
№ 8-П «По делу о проверке конституционности ч. 7 ст. 53.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. Н. Егорова» приве-
дена правовая позиция, указывающая, что привлечение осужденного к труду  
в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной  
системы, является характерной чертой принудительных работ как вида на-
казания, а по сложившейся практике труд в рамках принудительных работ 
может предполагать несение лицом физической нагрузки, в том числе тяже-
лой; предоставить же лицу, отбывающему данное наказание, более легкую 
работу в соответствии с его состоянием здоровья не всегда возможно; это соз-
дает угрозу прекращения привлечения осужденного к труду и, по существу, 
ведет к обессмысливанию назначения ему принудительных работ в порядке 
замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы. В связи с чем 
наличие в законе приведенных выше ограничений для назначения принуди-
тельных работ, безусловно, оправдано.

Однако указанным выше Постановлением Конституционного суда РФ 
признано, что ч. 7 ст. 53.1 УК РФ не соответствует Конституции Российской 
Федерации в той мере, в какой она, исключая замену неотбытой части на-
казания в виде лишения свободы принудительными работами осужденному 
мужчине единственно в силу достижения им шестидесятилетнего возраста, 
даже если он отвечает всем иным необходимым для замены наказания нор-
мативным условиям, не сбалансирована в системе действующего правово-
го регулирования гарантиями возможности применения иных вариантов 
смягчения наказания такому лицу, поэтому до установления соответствую-
щего законодательного регулирования осужденному мужчине, достигшему  

Принудительные работы как альтернатива лишению свободы:  
вопросы правоприменения, изменение судебной практики и вектор развития

Т. В. Вершинина
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шестидесятилетнего возраста, поскольку его ходатайство прямо свидетель-
ствует о его персональном желании трудиться, не может быть отказано в та-
кой замене только лишь на основании указанного возраста, если ситуация 
отвечает всем иным необходимым для замены наказания нормативным усло-
виям и отсутствует возможность применить в рамках действующего правово-
го регулирования иные способы смягчения наказания. Данное решение Кон-
ституционного суда РФ является значимым, поскольку влечет изменение 
судебной практики относительно назначения принудительных работ мужчи-
нам, достигшим шестидесятилетнего возраста.

Подытоживая сказанное, хотелось бы отметить, что в последнее вре-
мя суды все чаще применяют законодательство о принудительных работах, 
которое позволяет государству реализовать принципы справедливости, со-
размерности, гуманизма при определении конкретному лицу уголовно- 
правовой ответственности, а значит, обеспечить дифференциацию уголовной 
ответственности и индивидуализацию средств уголовно-правового воздей-
ствия на лицо, совершившее преступление. На территории Владимирской 
области в настоящее время действует исправительный центр в г. Кольчугино 
(открыт в 2019 году), рассчитанный на 110 человек; исправительные участ-
ки, функционирующие как исправительные центры, в г. Суздале (открыт  
в 2021 году), в общежитии которого могут находиться до 100 человек,  
и в с. Илькино Меленковского района (с 2022 года) на 100 человек, что по-
зволяет реально использовать принудительные работы для достижения це-
лей ст. 43 УК РФ. Осужденные, обращаясь к суду с ходатайством о замене 
лишения свободы на принудительные работы, приводят в качестве доводов 
не только связанные с их исправлением данные (что имело место ранее),  
но и данные о возможности трудоустройства (в исправительной коло-
нии осужденный не всегда может быть трудоустроен в связи с ограничен-
ным количеством рабочих мест), получения зарплаты в большем размере  
и погашении гражданских исков по уголовному делу, большей социализации 
и включении в жизнь общества, а также возможности быть ближе к родным 
и др. Так, согласно данным УФСИН России по Владимирской области (ин-
формационное письмо от 30 мая 2022 года во Владимирский областной суд), 
по учетам Федерального казенного учреждения «Исправительный центр  
№ 1 УФСИН России по Владимирской области» за 2021 год прошло  
258 осужденных к принудительным работам, из них осужденных за тяжкие  
и особо тяжкие преступления — 107 человек.

Поэтому для данного вида наказания существуют предпосылки его со-
вершенствования и реального применения.
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Аннотация. Автором приведены некоторые положения Свода 
учреждений и уставов о содержащихся под стражей и о ссыльных [2], 
изданного в 1832 году и регламентирующего порядок исполнения 
(отбывания) этих видов наказаний. В статье приводятся цитаты из романа 
Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома» [1], отражающие мыс-
ли и ощущения осужденного, которые он переживал в процессе тюремного 
заключения в отроге в XIX веке.

Ключевые слова: тюрьма; острог; тюремное заключение; наказание

Каждая эпоха, каждое государство по-своему организует наказания, 
стремится то к тем, то к другим специальным целям, тратит то больше, 
то меньше на устройство карательных мер, устрашает, исправляет, истребля-
ет преступников, делает их безвредными и т. д., постоянно приспособляясь 
к конкретным условиям быта и своим средствам [4].

Интересен, на наш взгляд, порядок отбывания тюремного заключе-
ния осужденных в XIX веке, описанный в классическом произведении 
Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома» [1].

Этот роман создан в 1860–1862 годах под впечатлением автора от заклю-
чения в Омском остроге в 1850–1854 годах.

В тот период порядок тюремного заключения регламентировался «Сво-
дом учреждений и уставов о содержащихся под стражею и о ссыльных», из-
данным в 1832 году (с изменениями и дополнениями 1842 года). Он стал пер-
вым российским систематизированным актом уголовно-исполнительного 
характера. Однако тюремному заключению в нем отводилось все еще неболь-
шое место, а многие положения Свода из-за плохого состояния тюрем на ме-
стах так и остались невыполненными. Нужны были годы и огромные финан-
совые затраты, чтобы места заключения России обрели достойный вид [3].

В Своде достаточно подробно регулировались многие вопросы пе-
нитенциарии: управление местами заключения, условия и порядок со-
держания под стражей, обеспечение арестантов одеждой и питани-
ем, их лечение, строительство и ремонт тюрем, перевод и пересылка 
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арестантов. Кроме этого, данный закон содержал отдельную третью главу,  
касавшуюся содержания арестантов в смирительных и работных домах  
(ст. 148–171 Свода) [5].

Достаточно много внимания в Уставе о ссыльных уделялось вопро-
сам привлечения осужденных к работам. Устанавливалось, что каторж-
ные первого разряда должны были «употребляться» на самые тяжкие 
работы, однако не раскрывалось, какие же это работы, а их определение 
относилось к «местному начальству». В отношении каторжных второго  
и третьего разрядов уточняется, что они не назначаются на тяжкие работы, 
производимые под землей при добывании руд [2].

Свод учреждений и уставов 1832 года употреблял наименование «тюрь-
ма», которым охватывался «тюремный замок» и «острог». Эти виды мест за-
ключения были предназначены для более серьезных категорий преступни-
ков, но вместе с тем и для несостоятельных должников [2].

Арестанты в соответствии со ст. 19–23 Свода содержались раздельно по 
признакам пола, возраста, сословия, вида и характера совершенного престу-
пления [2].

В Своде рассматривались также вопросы положения заключенных  
в тюрьме, их питания, лечения, обучения и работы. Достаточно большое 
внимание законодатель уделял вопросам отчетности о расходовании кор-
мовых денег (в некоторых случаях — отдельно для каждой губернии),  
что явно противоречило назначению этого правового акта [5].

Таким образом, в XIX веке уже было нормативное регулирование по-
рядка отбывания тюремного заключения. Нам же интересен взгляд на этот 
вопрос изнутри, глазами лица, отбывающего наказание. Такой взгляд на-
шел отражение в романе Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома».  
Приведем некоторые положения из этого произведения.

Острог. «Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят —  
цифра почти постоянная...» [1:17]. «Когда смеркалось, нас всех вводили  
в казармы, где и запирали на всю ночь... Это была длинная, низкая  
и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удуш-
ливым запахом... На нарах у меня было три доски: это было все мое место. 
На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать 
народу...» [1:16]. «Усатый унтер-офицер отворил мне наконец двери в этот 
странный дом, в котором я должен был пробыть столько лет, вынести столько 
таких ощущений, о которых, не испытав их на самом деле, я не мог бы иметь 
даже приблизительного понятия. Например, я бы никак не мог представить 
себе: что страшного и мучительного в том, что я все десять лет моей каторги 
ни разу, ни одну минуту не буду один? На работе всегда под конвоем, дома  
с двумястами товарищей и ни разу, ни разу — один!» [1:18].

«Конечно, остроги и система насильных работ не исправляют преступ-
ника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших 
покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог и самая  
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усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещен-
ных наслаждений и страшное легкомыслие» [1:25].

Работа. «Казенная каторжная работа была не занятием, а обязан-
ностью: арестант отрабатывал свой урок или отрабатывал законные 
часы работы и шел в острог. На работу смотрели с ненавистью» [1:27].  
«Самая работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелой, каторж-
ною, и только довольно долго спустя догадался, что тягость и каторж-
ность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколь-
ко в том, что она — принужденная, обязательная, из-под палки. Мужик  
на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам, 
особенно летом; но он работает на себя, работает с разумною целью, и ему 
несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него 
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне 
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, 
так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугал-
ся его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, 
полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная ра-
бота и безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она 
разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе 
этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хо-
чет сработать ее ловчее, спорее, лучше. Но если бы заставить его, например, 
переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь пе-
сок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, 
арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу престу-
плений, чтобы хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки» 
[1:34–35].

«Без труда и без законной, нормальной собственности человек не мо-
жет жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остро-
ге… имел свое мастерство и занятие…» [1:27]. «Собственно труд, заня-
тие не запрещались; но строго запрещалось иметь при себе, в остроге, 
инструменты, а без этого невозможна была работа. Но работали тихонько…  
Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но учились у 
других и потом выходили на волю хорошими мастерами. Тут были и са-
пожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики,  
и золотильщики… Все они трудились и добывали копейку» [1:28].

Пища. «Пища показалась мне довольно достаточной… К тому же многие 
имели возможность иметь собственную пищу. Говядина стоила у нас грош 
за фунт, летом три копейки… Хлеб наш был как-то особенно вкусен и этим 
славился во всем городе... Щи же были неказисты. Они варились в общем 
котле, слегка заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, 
тощие. Меня ужасало в них огромное количество тараканов. Арестанты же  
не обращали на это никакого внимания» [1:36].

Деньги. «Деньги есть чеканная свобода, а потому для человека, лишен-
ного совершенно свободы, они дороже вдесятеро. Если они только бряка-
ют у него в кармане, он уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить.  
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Но деньги всегда и везде можно тратить, тем более что запрещенный плод 
вдвое слаще. А в каторге можно было даже иметь и вино. Трубки были стро-
жайше запрещены, но все их курили» [1:28].

«Я говорил уже, что у арестантов всегда была собственная работа  
и что эта работа — естественная потребность каторжной жизни; что, кроме 
это потребности, арестант любит деньги и ценит их выше всего, почти нарав-
не со свободой, и что он уже утешен, если они звенят у него в кармане. Напро-
тив, он уныл, грустен, беспокоен и падает духом, если их нет, и тогда он готов 
и на воровство и на что попало, только бы их добыть. Но, несмотря на то что 
в остроге деньги были такою драгоценностью, они никогда не залеживались 
у счастливца, их имеющего. Во-первых, трудно было их сохранить, чтобы  
не украли или не отобрали… Но, кроме труда уберечь их, в остроге было  
столько тоски… что, естественно, влечет вдруг “развернуться на все”, заку-
тить на весь капитал, с громом и с музыкой, так, чтобы забыть, хоть на мину-
ту, тоску свою...» [1:55–58].

Вино. «Вино покупалось в остроге у так называемых целовальни-
ков. Их было несколько человек, и торговлю свою они вели беспрерывно  
и успешно» [1:60]. «Арестант, начиная гулять, мог быть твердо уверен, 
что если он уж очень напьется, то за ним непременно присмотрят, вовре-
мя уложат спать и всегда куда-нибудь спрячут при появлении началь-
ства, и все это совершенно бескорыстно» [1:60]. «…Вино всегда являет-
ся у подсудимого арестанта перед наказанием. Оно проносится задолго  
до срока, добывается за большие деньги, и подсудимый скорее будет пол-
года отказывать себе в самом необходимом, но скопит нужную сумму  
на четверть штофа вина, чтобы выпить его за четверть часа до наказания. 
Между арестантами вообще существует убеждение, что хмельной не так 
больно чувствует плеть или палку» [1:79].

На наш взгляд, описанный Ф. М. Достоевским в романе порядок тюрем-
ного заключения в отроге отражает всю драму, которую переживал человек, 
отбывавший этот вид уголовного наказания в XIX веке.
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Аннотация. В УПК РФ содержится правовая неопределенность 
в содержании некоторых норм, избыточность внутренних отсылок 
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решения указанных проблем.
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ является кодифицирован-
ным федеральным законом и содержит общие и специальные нормы, ре-
гулирующие производство по уголовным делам. Любой закон, особен-
но кодифицированный, находится в процессе перманентного развития. 
Принимаются новые нормы, отменяются, изменяются или дополняются 
нормы действующие. И это нормальный процесс в рамках общей диалек-
тики. В стремлении к идеалу ученые и практики высказывают свои мнения 
о недостатках правового регулирования процессуальной деятельности 
и правоотношений, предлагают законодателю средства преодоления 
проблем правового регулирования в сфере уголовного судопроизводства.

В качестве таких недостатков в структуре и содержании Уголовно-
процессуального кодекса РФ можно выделить наличие правовых про-
белов, внутренние и межнормативные противоречия норм, правовую 
неопределенность в содержании нормы, избыточность внутренних от-
сылок и усложненность структуры отдельных норм. Средствами пре-
одоления указанных проблем является, прежде всего, совершенствование 
процесса законотворчества, своевременное реагирование законодателя 
на официальные толкования действующих норм от имени Конституцион-
ного и Верховного судов Российской Федерации. Кроме того, средства-
ми преодоления правовой неопределенности могут выступать аналогия 
уголовно-процессуального закона и применение позиции «высших» су-
дов, закрепленных в их решениях, обязательных для всех правоприме-
нителей. Применение процессуальной аналогии в России имеет давнюю 
историю. В ст. 2 УПК РСФСР 1923 года было закреплено, что суду воспре-
щается останавливать решение дела под предлогом отсутствия, неполноты, 
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неясности или противоречия закона, что являлось основанием применения 
аналогии. С принятием УПК РСФСР 1960 года аналогия была упразднена, 
но не запрещена. И в настоящее время вопрос об уголовно-процессуальной 
аналогии не получил своего законодательного закрепления. В ст. 15 Консти-
туции РФ 1993 года закреплен принцип ее прямого действия, что можно рас-
сматривать как базу для применения аналогии [1:3–4].

Конституционный суд Российской Федерации в нескольких своих по-
становлениях указал, что процессуальная аналогия допустима. К таким 
решениям относятся Постановления Конституционного суда РФ № 4-П  
от 02.02.1996 [7] и № 19-П от 28.11.1996, где сказано, что «возможные про-
белы в уголовно-процессуальном регулировании могут быть восполнены  
в правоприменительной практике органов, ведущих судопроизводство,  
на основе процессуальной аналогии» [6]. Кроме того, эта позиция повторяет- 
ся в Постановлении Конституционного суда РФ № 20-П от 02.07.1998 [8].

Верховный Суд Российской Федерации также допускает использова-
ние аналогии в уголовном процессе. Таким примером может служить разъ-
яснение, содержащееся в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  
№ 1 от 10.02.2009 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 
УПК РФ». В этом решении указывается, что, исходя из общих положений 
уголовно-процессуального законодательства, рассмотрение жалоб в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ происходит в форме осуществления правосудия по пра-
вилам состязательного судопроизводства в открытом судебном заседании,  
за исключением случаев, предусмотренных ст. 241 УПК РФ [3]. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации допускает применение не только 
аналогии закона, но и аналогии права в уголовном судопроизводстве. Так, со-
гласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 29.06.2010  
«О практике применения судами норм, регламентирующих участие потер-
певшего в уголовном судопроизводстве», существует возможность призна-
ния отдельных групп несовершеннолетних гражданскими истцами. Пленум 
при этом ссылается на положения ст. 37 ГПК РФ, согласно которому указан-
ные лица вправе лично защищать свои права, свободы и законные интересы 
[4]. Мы поддерживаем позицию Ю. В. Францифорова и Н. О. Овчинниковой 
о целесообразности закрепить в УПК РФ возможность восполнения про-
белов в уголовно-процессуальном регулировании, возникающих в право-
применительной практике, на основе процессуальной аналогии [13:162].  
И солидарны с позицией А. В. Победкина, которая заключается в том, что 
законодателю следовало бы не умалчивать об аналогии в уголовном судо-
производстве, а прямо предусмотреть ее возможность и нормативно закре-
пить критерии, при которых она применима. Отсутствие нормы, регулиру-
ющей возникшее общественное отношение, влечет за собой обязательность  
применения правовых позиций Конституционного суда Российской Феде-
рации или разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
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а при их отсутствии — обязательность предусмотреть возможность при-
менения принципов уголовного судопроизводства или общих принципов 
осуществления правосудия в России с учетом публичности уголовного су-
допроизводства [2:75–76]. Отсутствие законодательного урегулирования ин-
ститута аналогии и правил ее использования в уголовном судопроизводстве 
является существенным недостатком. Это дезориентирует правопримените-
ля и склоняет его к буквальному подходу к тексту Уголовно-процессуального  
кодека Российской Федерации, что не всегда является оправданным.

Правовая неопределенность действующей нормы УПК РФ не спо-
собствует правильному пониманию и единообразному ее применению  
в уголовном судопроизводстве. Законодатель вправе и обязан исправлять не-
достатки юридической техники, основываясь на официальных толкованиях, 
а также на предложениях ученых и практиков. Те нормы УПК РФ, которые 
являлись предметом рассмотрения Конституционного и Верховного судов 
РФ и по которым даны толкования, должны быть своевременно изменены 
или дополнены законодателем.

Например, в ч. 8 ст. 42 УПК РФ указано, что по уголовным делам, по-
следствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего перехо-
дят к одному из его близких родственников. В соответствии с толковани-
ем, данным в Определении Конституционного суда № 131-О от 18.01.2005 
[9], правами потерпевшего наделяются несколько близких родственни-
ков, а не только один из них. Мы считаем, что указанное положение долж-
но быть учтено законодателем и реализовано в виде внесения соответ-
ствующих изменений. Сохранение данной нормы в ч. 8 ст. 42 УПК РФ 
в существующей редакции вводит в заблуждение участников процесса  
и ограничивает реализацию прав заинтересованных лиц.

Не совсем понятна логика законодателя, который в одни нормы вно-
сит изменения на основе официальных толкований Конституционного 
суда РФ, а в другие — не спешит или не считает необходимым. Так, норма 
ч. 1 ст. 45 УПК РФ до 2004 года предписывала допускать в качестве пред-
ставителя потерпевшего только адвокатов при рассмотрении уголовных 
дел в федеральных судах. В соответствии с Определением Конституци-
онного суда № 25-О от 05.02.2004 [10] представителями потерпевшего  
и гражданского истца могут быть не только адвокаты, но и иные лица,  
в том числе близкие родственники, о допуске которых ходатайствует  
потерпевший или гражданский истец. Соответствующее изменение указан-
ной нормы УПК РФ было внесено законодателем только в 2013 году Феде-
ральным законом № 432-ФЗ от 28.12.2013 [5].

Одним из примеров игнорирования законодателем толкования Кон-
ституционного суда РФ является установление дополнительного права 
обвиняемого при назначении судебной экспертизы, в частности — право 
обвиняемого и подсудимого на ознакомление с данными, свидетельству-
ющими о надлежащей квалификации эксперта (образование, допуск, 
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стаж работы по специальности и т. п.), которое закреплено в Определе-
нии Конституционного суда РФ № 429-О от 18.12.2003 [11], но не нашло 
своего отражения в п. 11 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Ознакомление с данными  
о надлежащей квалификации эксперта может послужить основанием  
для реализации другого права обвиняемого (подсудимого), права на от-
вод эксперта. Приведем еще один пример правовой неопределенности 
действующей нормы уголовно-процессуального закона: в ч. 2 ст. 49 УПК 
РФ говорится, что в качестве защитников участвуют адвокаты, а по ре-
шению суда в этом качестве могут быть допущены и иные лица наряду  
с адвокатом. Неопределенность заключается в том, что такое решение  
суда может толковаться как разрешение на допуск иных лиц в каче-
стве защитников, как в досудебных, так и в судебных стадиях уголовного  
процесса. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 29  
от 30.06.2015 «О практике применения судами законодательства,  
обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»,  
в п. 10 в частности, говорится: «Судам необходимо иметь в виду, что  
предусмотренное частью 1 статьи 50 УПК РФ право на приглашение за-
щитника не означает право обвиняемого выбирать в качестве защитника 
любое лицо по своему усмотрению и не предполагает возможность уча-
стия в деле любого лица в качестве защитника. По смыслу положений  
ч. 2 ст. 49 УПК РФ, защиту обвиняемого в досудебном производстве впра-
ве осуществлять только адвокат» [12]. Таким образом, решение суда  
о допуске иных лиц в качестве защитников означает их участие наряду  
с адвокатом только в судебных стадиях. При этом адвокат наделяется  
монопольным правом осуществлять защиту на досудебных стадиях  
уголовного судопроизводства. По нашему мнению, законодателю необходи-
мо четко обозначать границы реализации прав участников уголовного про-
цесса, особенно в отношении обвиняемого и подсудимого.

Еще одной проблемой юридической техники является неконкретность 
действующей нормы, т. е. отсутствие разъяснений закрепленного положения. 
Это норма, закрепленная в п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, где говорится об од-
ном из видов обвинительного приговора, а именно без назначения приговора.  
Законодатель дает расшифровку понятия обвинительного приговора  
с назначением наказания и освобождением от его отбывания (ч. 6 ст. 302 
УПК РФ), а также понятие обвинительного приговора с освобождением  
от наказания (ч. 8 ст. 302 УПК РФ). Но почему-то законодатель не раскры-
вает основания постановления обвинительного приговора без назначения 
наказания. Представляется, что обвинительный приговор без назначения  
наказания может быть постановлен в следующих случаях.

1. При освобождении судом несовершеннолетнего подсудимого  
от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа органа управления образованием (ч. 1, 2 ст. 432 РФ УПК).
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2. В случае признания судом, что деяние лица, впервые совершивше-
го преступление небольшой или средней тяжести, потеряло обществен-
ную опасность или такое лицо перестало быть общественно опасным  
(ст. 80.1 УК РФ), т. е. лицо может быть исправлено без применения мер уго-
ловного наказания.

3. В случае рассмотрения уголовного дела по существу в отноше-
нии умершего обвиняемого, если его родственники возражают против  
прекращения дела (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), при условии установления  
причастности умершего лица к совершению преступления.

4. В случае декриминализации нормы Особенной части УК РФ  
до вступления приговора в законную силу (ч. 2 ст. 24 УПК РФ), если подо-
зреваемый или обвиняемый считает, что отсутствует событие преступления, 
и настаивает на рассмотрении его дела по существу, при условии, если его 
причастность к совершению декриминализованного деяния будет установ-
лена судом.

На основании вышеизложенного считаем, что законодателю необ-
ходимо провести ревизию уголовно-процессуального законодательства  
и установить корреляцию между нормами материального и процессуально-
го права в целях устранения пробелов права, правовой неопределенности 
действующих норм, а также противоречий внутри и за пределами уголовно- 
процессуальной кодификации.
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К ВОПРОСУ ОБ У×ЕТЕ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ НАЗНА×ЕНИИ НАКАЗАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена анализу теоретических и практических 
аспектов, связанных с определением понятия и содержания характера и сте-
пени общественной опасности преступления как факторов, учитываемых 
судом при назначении виновному наказания. Автор отмечает, что на сегод-
няшний день ни уголовно-правовая доктрина, ни правоприменительная прак-
тика не сформулировали единых общепринятых подходов в указанной сфере. 
В работе анализируются встречающиеся в судебной практике проблемные 
ситуации, связанные с обоснованием в судебном решении характера и степе-
ни общественной опасности преступления. Автор формулирует предложения 
о внесении изменений в действующие постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, разъясняющие вопросы назначения наказания, а также предлага-
ет конкретные формулировки описания характера и степени общественной 
опасности преступления, которые могут быть использованы при составлении 
судебных решений.

Ключевые слова: характер и степень общественной опасности 
преступления; назначение наказания; судебная практика; приговор суда

В отечественной уголовно-правовой доктрине толкование понятия 
и вопрос о содержании категорий характера и степени общественной опасно-
сти преступления на протяжении длительного времени вызывают активные 
дискуссии.

Учитывая, что настоящая работа своей целью преследует в большей сте-
пени охватить вопросы практического применения указанных категорий, 
а не провести их всесторонний доктринальный анализ, мы лишь кратко оста-
новимся на основных теоретических разработках в указанной сфере, сфор-
мировавшихся к настоящему времени.

Классическим для отечественной уголовно-правовой науки явля-
ется понимание характера общественной опасности как признака, при-
сущего преступлениям определенного вида, а степени общественной 
опасности — как признака, характеризующего конкретное преступление, ко-
торый определяется из размера и характера причиненного ущерба, способа 
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совершения преступления, характера и степени вины, цели, мотива  
и т. д. [6:325–328]. При этом задача суда состоит в том, чтобы точно опреде-
лить, насколько ярко выражены отдельные признаки состава преступления  
в данном конкретном случае, поскольку именно с учетом степени обществен-
ной опасности суд должен определить виновному конкретную меру наказа-
ния [5:26–127].

Также традиционным для отечественной уголовно-правовой науки 
является подход к пониманию характера и степени общественной опасно-
сти как ее качественной и количественной характеристик соответственно  
[7:153–154].

Развивая эти «классические» тезисы теории характера и степени  
общественной опасности, различные авторы формулируют собственные тео-
рии в этой сфере. Так, вполне разумным, на наш взгляд, является сформули-
рованное Т. В. Непомнящей предложение о включении в перечень критери-
ев, оказывающих влияние на степень общественной опасности совершенного 
преступления, мотива преступления, а также степени осуществления пре-
ступного намерения [8:117–118].

При этом зачастую формулируемые авторами предложения носят весь-
ма оригинальный, а порой и радикальный характер.

Так, Д. К. Нечевин и Л. М. Колодкин определяют характер общественной 
опасности преступления не как свойство совершенного виновным деяния,  
а как совокупность свойств человека, обнаруживающуюся в его противо-
правных действиях, поступках, поведении, и утверждают, что на характер  
оценки общественной опасности влияют особенности субъекта деяния (воз-
раст, образ жизни, социальный и правовой статус, наличие прежних судимо-
стей) [9:18–19].

Эти же авторы предлагают введение в научный и практический 
оборот понятия «единица веса общественной опасности преступного  
деяния», которое, по их мнению, может быть сформулировано путем приме-
нения Дельфи-метода [9:19–20].

Э. Г. Шкредова по результатам проведенного исследования пред-
лагает вообще полностью отказаться от характера и степени обществен-
ной опасности преступления как от самостоятельных понятий и ввести  
в законодательство и научный оборот интегрированный термин «обществен-
ная опасность преступления» [12: 94–95].

Подводя итог вышеприведенным теоретическим построениям предста-
вителей уголовно-правовой доктрины, мы склонны полностью согласиться  
с В. Н. Ворониным и Т. В. Непомнящей, которые констатируют, что на се-
годняшний день наука не выработала единых подходов к определению  
понятия и содержания характера и степени общественной опасности престу-
пления [1:113; 8:113–114].

Переходя к интересующему нас в большей степени практическо-
му аспекту рассматриваемой проблемы, вначале полагаем необходимым  
проанализировать подходы к пониманию понятий характера и степени  
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общественной опасности преступления Верховным Судом РФ. Как следует  
из нижеприведенных положений, позиция высшей судебной инстанции  
в определении содержания указанных понятий за последние четверть века 
претерпела существенную трансформацию.

Так, в пункте 1 Постановления от 25.10.1996 № 8 «О ходе выполне-
ния судами Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 апре-
ля 1988 г. № 1 “О практике назначения судами Российской Федерации  
наказания в виде лишения свободы”» Верховный Суд разъяснил, что ха-
рактер общественной опасности преступления зависит от установлен-
ных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения Уголовным  
кодексом преступного деяния к категории более тяжких или ме-
нее тяжких преступлений, а степень общественной опасности престу-
пления определяется обстоятельствами содеянного (например, сте-
пенью осуществления преступного намерения, способом совершения 
преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, 
ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии) и данными,  
характеризующими степень общественной опасности личности вино-
вного (наличие или отсутствие судимости, поведение в быту, отношение  
к учебе и т. п.). Верховный Суд указал, что предусмотренные законом смяг-
чающие и отягчающие обстоятельства также могут влиять на степень обще-
ственной опасности преступления.

Принятое спустя почти три года Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 11.06.1999 № 40 «О практике назначения судами уголов-
ного наказания» практически дословно воспроизвело вышеуказанные 
формулировки, исключив, однако, из обстоятельств, определяющих сте-
пень общественной опасности преступления, данные, характеризующие 
степень общественной опасности личности виновного. Таким образом, 
указанные обстоятельства были выведены Верховным Судом из характе-
ристик степени общественной опасности преступления и стали рекомен-
доваться к учету при назначении наказания в качестве самостоятельно-
го фактора наряду с характером и степенью общественной опасности.  
Указанное решение, в частности, было продиктовано уходом отечественной 
уголовно-правовой и криминологической доктрины от теории «опасного со-
стояния» личности преступника, в результате чего из отечественного уголов-
ного законодательства также исчезло понятие рецидивиста.

Наконец, наиболее современная на сегодняшний день трактовка характе-
ра и степени общественной опасности преступления дана Верховным Судом 
РФ в пункте 1 действующего в настоящее время Постановления Пленума 
от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания», в котором разъясняется, что характер обществен-
ной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит  
от установленных судом признаков состава преступления; при учете харак-
тера общественной опасности преступления судам следует иметь в виду  

К вопросу об учете характера и степени общественной опасности преступления  
при назначении наказания

А. С. Колосов
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прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом  
социальные ценности и причиненный им вред. Степень общественной опас-
ности преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных 
обстоятельств содеянного, в частности — от характера и размера наступив-
ших последствий, способа совершения преступления, роли подсудимого  
в преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой  
или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или небрежность).  
Кроме того, Верховный Суд отметил, что обстоятельства, смягчающие  
или отягчающие наказание (статьи 61 и 63 УК РФ) и относящиеся к совер-
шенному преступлению (например, совершение преступления в силу стече-
ния тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, особо 
активная роль в совершении преступления), также учитываются при опреде-
лении степени общественной опасности преступления.

Таким образом, мы видим, что высшая судебная инстанция суще-
ственно изменила ранее существовавший подход, обобщенно указав,  
что характер общественной опасности определяется на основании описанных 
в уголовном законе и установленных судом признаков преступления, особен-
но акцентировав при этом внимание на объекте преступного посягательства 
как на обстоятельстве, учитываемом при его установлении. Несколько изме-
нились и сформулированные Верховным Судом критерии определения сте-
пени общественной опасности преступления. Так, к ним были отнесены виды 
вины, а словосочетание «тяжесть последствий» Пленум заменил указанием 
на их характер.

В связи с последним обстоятельством полагаем, что, возможно,  
при формулировании указанного критерия была допущена определенная 
технико-юридическая ошибка. По нашему мнению, характер наступивших 
последствий — это признак, который в большей степени подлежит учету при 
определении характера общественной опасности преступления, поскольку 
характер последствий описан законодателем при конструировании состава 
преступления.

Подводя итог приведенной выше трансформации подходов Верхов-
ного Суда РФ к содержанию понятий характера и степени обществен-
ной опасности, можно сделать вывод о том, что ее результатом стало фор-
мирование подхода к характеру общественной опасности преступления  
как к характеристике общественной опасности, обусловленной при-
знаками состава преступления, описанными в статье Особенной части  
УК РФ, принимая во внимание которые законодатель конструиру-
ет санкцию статьи и устанавливает верхний и нижний пределы пред-
усмотренных ею наказаний. При этом степень общественной опас-
ности определяется конкретными обстоятельствами совершенного 
преступления, выходящими за рамки базовых признаков конкретного состава  
преступления, которые описаны в уголовном законе; их наличие повыша-
ет либо понижает указанную степень. На основании установления степени  
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общественной опасности суд определяет конкретный вид и размер наказания 
за совершенное виновным преступление в рамках установленной законом 
санкции либо на основании специальных правил, установленных уголовным 
законом, принимает решение о назначении наказания вне пределов, установ-
ленных санкцией, в части его вида и размера.

Во многом вышеизложенное понимание характера и степени обществен-
ной опасности подтверждается и положениями уголовного закона.

Так, выражение «характер и степень общественной опасности престу-
пления» в тексте уголовного закона встречается восемь раз:

1) в ч. 1 ст. 8 УК, согласно которой наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения  
и личности виновного;

2) в ч. 1 ст. 15 УК, которая устанавливает, что в зависимости от ха-
рактера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные  
УК РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести,  
преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие пре-
ступления;

3) в ч. 2 ст. 38 УК, согласно которой превышением мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего преступление, признается  
их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности со-
вершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задер-
жания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вы-
зываемый обстановкой вред;

4) в ч. 3 ст. 47 УК, из которой следует, что лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в слу-
чаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной  
части УК РФ в качестве наказания за соответствующее преступление, 
если с учетом характера и степени общественной опасности совершен-
ного преступления и личности виновного суд признает невозможным  
сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью;

5) ч. 3 ст. 60 УК, в соответствии с которой при назначении наказания 
учитываются характер и степень общественной опасности преступления  
и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягча-
ющие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи;

6) ч. 1.1 ст. 63 УК, согласно которой судья (суд), назначающий на-
казание, в зависимости от характера и степени общественной опасности  
преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного  
может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления  
в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 
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средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ;

7) ч. 3 статьи 68 УК РФ, в соответствии с которой при назначении на-
казания при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве пре-
ступлений учитываются характер и степень общественной опасности ранее 
совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное 
воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также ха-
рактер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений;

8) ч. 2 ст. 73 УК, согласно которой при назначении условного осуж-
дения суд учитывает характер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие  
и отягчающие обстоятельства.

Отдельно про характер в отрыве от степени общественной опасности 
преступления уголовный закон не упоминает. При этом степень обществен-
ной опасности преступления, безотносительно к ее характеру, упоминается  
в тексте уголовного закона дважды:

1) в ч. 6 ст. 15 УК, согласно которой с учетом фактических обстоятельств 
преступления и степени его общественной опасности суд вправе при нали-
чии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих на-
казание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую…;

2) в ч. 1 ст. 64 УК, в соответствии с которой при наличии исключи-
тельных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, 
ролью виновного, его поведением во время или после совершения пре-
ступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 
общественной опасности преступления, а равно при активном содей-
ствии участника группового преступления раскрытию этого преступления  
наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного 
соответствующей статьей УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид 
наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнитель-
ный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Полагаем, приведенный анализ использования законодателем анализи-
руемых нами терминов подтверждает, что степень общественной опасности 
следует рассматривать как совокупность обстоятельств совершения конкрет-
ного преступления, которые выходят за рамки признаков его состава престу-
пления, описанных в уголовном законе и оказывающих влияние на определе-
ние общественной опасности.

Именно поэтому законодатель, устанавливая возможность измене-
ния категории совершенного преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК 
РФ, ставит принятие судом подобного решения в зависимость от степе-
ни общественной опасности преступления. То есть в отношении двух пре-
ступлений, тождественных по характеру общественной опасности, но от-
личающихся по ее степени, суд в одном случае правомочен применить  
в отношении подсудимого указанный институт, а в другом — отказать  
в его применении.
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Аналогичная логика применима и к механизму применения (непримене-
ния) судом положений ст. 64 УК РФ к лицам, совершившим преступления, 
одинаковые по характеру общественной опасности.

Далее мы полагаем необходимым перейти к обсуждению практических 
аспектов учета судом характера и степени общественной опасности престу-
пления при назначении наказания.

Безусловно, наиболее распространенным и в определенной степени  
«шаблонным» является указание судом в приговоре на учет при назначе-
нии наказания характера и степени общественной опасности преступления  
в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ.

При этом лишь в отдельных случаях суды конкретизируют, какие 
именно обстоятельства учитываются ими при определении характера  
и степени общественной опасности преступления.

Причин здесь несколько. Одна из них — это сформировавшийся в настоя-
щее время в апелляционной и кассационной судебной практике фактический 
запрет на обоснование назначаемого наказания характером общественной 
опасности совершенного преступления. Полагаем, что очевидные «перегибы» 
в указанной сфере связаны в том числе с излишне широкой, по нашему мне-
нию, трактовкой положений п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 22.12.2015 № 58, в котором Верховный Суд разъясняет, что «исходя из 
положений ч. 2 ст. 63 УК РФ обстоятельства, относящиеся к признакам соста-
ва преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной ча-
сти УК РФ, должны учитываться при оценке судом характера общественной 
опасности содеянного. Однако эти же обстоятельства не могут быть повторно 
учтены при назначении наказания». Представляется, что при формулировке 
указанного пункта допущена некоторая неточность, которая и ведет к невер-
ным его трактовкам. Так, из последующего содержания указанного пункта, 
а именно приводимых примеров, по нашему мнению, бесспорно следует, что 
высшая судебная инстанция, формулируя указанную правовую позицию,  
указала лишь на недопустимость учета обстоятельств, относящихся  
к признакам состава преступления, которые отражают характер обще-
ственной опасности преступления в качестве отягчающих обстоятельств. 
И это не может и не должно означать, что указанные обстоятельства  
не должны приниматься судом во внимание при назначении наказа-
ния, поскольку подобное истолкование указанных разъяснений вступает  
в прямое противоречие с положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ, обязывающей учи-
тывать характер и степень общественной опасности преступления при назна-
чении наказания.

В связи с изложенным мы полагали бы необходимым изменить 
формулировку абзаца первого пункта 32 вышеуказанного Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ, изложив его в следующей редакции:  
«Обратить внимание судов на то, что, исходя из положений части 3 
статьи 60 и части 2 статьи 63 УК РФ, обстоятельства, относящиеся  

К вопросу об учете характера и степени общественной опасности преступления  
при назначении наказания

А. С. Колосов



34

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО: ГЕНЕЗИС, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

к признакам состава преступления, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ, должны учитываться при оценке судом  
характера общественной опасности содеянного. Однако эти же обсто-
ятельства не могут быть повторно учтены при назначении наказания  
в качестве обстоятельств, отягчающих наказание, например…»

Внесение подобных изменений исключит возможность неоднозначных 
трактовок указанного разъяснения и предоставит судам предусмотренную 
уголовным законом возможность анализировать в приговоре характер обще-
ственной опасности совершенного преступления при назначении подсуди-
мому наказания.

В отечественной юридической литературе неоднократно выска-
зывались мнения о нецелесообразности описания судом в пригово-
ре характера общественной опасности преступления. Так, по мнению  
Н. Г. Осадчей, «ссылаться в приговоре на характер общественной опасности 
преступления, как правило, излишне именно потому, что он определяется  
исходя из юридической квалификации содеянного» [10:112]. Схожую пози-
цию отстаивает и И. А. Фаргиев, который полагает, что характер обществен-
ной опасности представляет собой признак, присущий всем преступлени-
ям, и ссылаться на него в приговоре не следует, поскольку он определяется  
исходя из самой квалификации по данной статье УК РФ [11:10–11].

Относясь с большим уважением к позиции указанных авторов, полага-
ем невозможным согласиться с ними по следующим основаниям. Несмотря 
на то что приговор суда — это индивидуальный правовой акт органа судеб-
ной власти, он, тем не менее, с учетом принципов открытости и гласности 
судопроизводства адресован не только участникам процесса, имеющим юри-
дическое образование, но и потерпевшему, осужденному (оправданному),  
которые такового не имеют, а также неопределенному кругу граждан, кото-
рые присутствуют при его оглашении и вправе знакомиться с его текстом по-
сле размещения на сайте суда и в иных источниках. При этом неразъяснение 
судом в приговоре, в чем именно заключается характер общественной опас-
ности совершенного преступления, делает такой приговор неубедительным  
и малопонятным для граждан.

С учетом изложенного мы настаиваем на том, что краткое описание 
характера общественной опасности совершенного преступления, пред-
варяющее обоснование назначаемого наказания, должно содержаться  
в каждом приговоре суда.

Не меньшее, а возможно, и большее количество проблем современная 
отечественная судебная практика испытывает с определением допустимых 
пределов описания в приговоре суда степени общественной опасности пре-
ступления.

Так, практика судов апелляционной и кассационной инстанции изо-
билует случаями исключения из приговоров указания на фактические об-
стоятельства совершенного преступления при мотивировке назначаемого  
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наказания, что, по нашему мнению, имеет самое непосредственное отноше-
ние к определению степени общественной опасности совершенного престу-
пления.

Так, например, очевидным для нас представляется тот факт, что пре-
ступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, которое связано с грубым  
нарушением правил дорожного движения (проездом на запрещающий сиг-
нал светофора, наездом на пешехода на пешеходном переходе, значительным 
превышением разрешенного скоростного режима и т. п.), при аналогичном 
характере общественной опасности по ее степени существенно выше степени 
общественной опасности аналогичного преступления, которое было совер-
шено виновным в результате неправильной оценки им внезапно возникшей 
дорожной ситуации (например, неправильного выбора скорости движения 
на обледеневшей трассе без превышения установленного скоростного режи-
ма). Хищение 100 млн рублей характеризуется значительно большей степе-
нью общественной опасности по сравнению с совершенным тем же способом 
хищением 1,1 млн рублей, хотя оба деяния имеют одинаковую квалифи-
кацию (например, по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ — как кража, совершенная  
в особо крупном размере). Те же замечания применимы и к оценке незакон-
ных действий в отношении различного количества наркотических средств, 
относящихся к одному и тому же (значительному, крупному или особо круп-
ному) установленному законом размеру, количеству лиц, которым в резуль-
тате совершения одного преступления причинен вред здоровью одной степе-
ни тяжести, и т. д.

Однако судебная практика во многих случаях в настоящее время идет 
по иному пути. Так, суд кассационной инстанции исключил из пригово-
ра суда первой инстанции при назначении наказания лицу, совершивше-
му преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ, указание на со-
вершение подсудимым грубого нарушения правил дорожного движения  
в виде выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного дви-
жения, смягчив назначенное осужденному наказание и указав при этом, 
что учет данного обстоятельства противоречит положениям ст. 6 и 60  
УК РФ, а также ст. 63 УК РФ, содержащей исчерпывающий перечень обсто-
ятельств, которые могут быть признаны отягчающими наказание [2].

В другом случае суд кассационной инстанции исключил из числа  
обстоятельств, которые суд первой инстанции учел при назначении 
осужденному наказания за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 162  
УК РФ, указание на то, что он являлся организатором преступления, снизив 
наказание [3].

По одному из уголовных дел о преступлении, предусмотренном ч. 2  
ст. 228 УК РФ, суд кассационной инстанции, ссылаясь на положения ч. 2  
ст. 63 УК РФ, исключил из приговора указание на учет при назначении на-
казания количества незаконно приобретенного и хранимого наркотического 
средства, также снизив назначенное осужденному наказание [4].
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Полагаем, что все вышеприведенные решения судов кассационной ин-
станции, в соответствии с которыми из мотивировки назначения наказания, 
использованной в приговоре судом первой инстанции, исключены указания 
на вышеприведенные обстоятельства, носят дискуссионный характер, по-
скольку все указанные обстоятельства по прямому указанию Верховного 
Суда РФ подлежат учету при определении степени общественной опасности 
совершенных преступлений.

Кроме того, крайне значимой с практической точки зрения являет-
ся проблема возможных пределов и юридической техники описания судом 
степени общественной опасности преступления при обосновании решений, 
связанных с назначением наказания, принятие которых законодатель ставит  
в зависимость в том числе от указанного признака.

Одним из наиболее актуальных примеров подобной ситуации является 
назначение лицу, впервые совершившему преступление, предусмотренное  
ч. 1 ст. 264 УК РФ, дополнительного наказания в виде лишения права за-
ниматься деятельностью по управлению транспортным средством к един-
ственно возможному в силу положений ч. 1 ст. 56 УК РФ основному наказа- 
нию — ограничению свободы.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 10 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58, а также в пункте 12 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил  
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также  
с их неправомерным завладением без цели хищения», суд вправе назна-
чить дополнительное наказание в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью по ч. 1 ст. 264  
УК РФ осужденному к ограничению свободы только на основании ч. 3 ст. 47 
УК РФ.

При этом, исходя из содержания указанной нормы, необходимость на-
значения судом дополнительного наказания в таком случае должна быть  
обоснована с учетом характера и степени общественной опасности совершен-
ного преступления и личности виновного.

В случае, если лицо, совершившее преступление, характеризует-
ся отрицательно, неоднократно привлекалось к административной от-
ветственности за нарушение правил дорожного движения, обоснование  
необходимости применения дополнительного наказания исключитель-
но вышеперечисленными признаками личности виновного в соответствии  
с ч. 3 ст. 47 УК РФ представляется разумным и достаточным.

В случае же, если характеристика личности виновного не содержит 
сведений, которые бы сами по себе могли служить основанием для назна-
чения дополнительного наказания, однако высокая степень обществен-
ной опасности совершенного преступления диктует необходимость приня-
тия такого решения, суд сталкивается с необходимостью описания степени  
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общественной опасности, и именно с этим с учетом вышеописанной судебной 
практики возникают проблемы.

Как мы указали выше, ни грубость нарушения правил дорожного дви-
жения, ни особенности наступивших общественно опасных последствий  
в виде тяжкого вреда здоровью (получение инвалидности, утрата возмож-
ности самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и т. д.), согласно 
доминирующему в настоящее время в судебной практике подходу, не могут 
использоваться при описании в приговоре степени общественной опасности 
преступления и, соответственно, для обоснования применения дополнитель-
ного наказания на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ, хотя указанные признаки, 
с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58, относятся к определяющим степень 
общественной опасности преступления.

При этом в случаях, когда суды первой инстанции все-таки пытают-
ся использовать подобные мотивировки при обосновании применения  
положений ч. 3 ст. 47 УК РФ, результатом этого зачастую становится исклю-
чение судом вышестоящей инстанции из приговора указания на назначение 
осужденному дополнительного наказания в виде лишения права заниматься 
деятельностью по управлению транспортным средством, что, по нашему мне-
нию, вступает в противоречие с уголовно-правовым принципом справедли-
вости и не способствует достижению таких целей наказания, как восстанов-
ление социальной справедливости и предупреждение совершения виновным 
новых преступлений.

В случае же обоснования судом решения, принимаемого в соответствии 
с ч. 3 ст. 47 УК РФ, простым указанием на характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления без раскрытия их содержания, подоб-
ное решение с высокой вероятностью также будет отменено вышестоящим 
судом как немотивированное и не соответствующее требованиям ч. 4 ст. 7 
УПК РФ.

Мы полагаем, что вышеприведенные необоснованно расширитель-
ные трактовки положений уголовного закона о недопустимости по-
вторного учета фактических обстоятельств совершенного преступления  
существенно сужают технико-юридический инструментарий судов при на-
писании приговоров, делают судебные решения менее мотивированными,  
а в ряде случаев и влекут за собой назначение несправедливого наказания.

Мы убеждены, что в приговоре суд обязан конкретизировать, в чем,  
по его мнению, состоят характер и степень совершенного виновным престу-
пления, с тем чтобы в дальнейшем ссылаться на указанные обстоятельства 
при назначении виновному конкретного вида и размера наказания, а также 
принятии иных решений, связанных с назначением наказания.

При этом в качестве примера допустимого и разумного описа-
ния судом в приговоре характера и степени общественной опасности 
преступления мы могли бы предложить следующие формулировки:  

К вопросу об учете характера и степени общественной опасности преступления  
при назначении наказания

А. С. Колосов
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«Оценивая характер общественной опасности совершенного преступле-
ния, суд исходит из того, что А. совершил умышленное особо тяжкое 
преступление против здоровья населения в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств. Анализируя степень общественной опасности 
совершенного преступления, суд учитывает конкретные обстоятельства 
содеянного, а именно: количество наркотического средства мефедрон  
(4-метилметкатинон), на сбыт которого был направлен умысел виновно-
го, — 486 г; роль подсудимого в преступлении, совершенного в соучастии,  
а именно то, что он явился как его исполнителем, так и его организатором.  
Суд также учитывает, что преступление не было доведено до конца  
по не зависящим от виновного обстоятельствам и было прервано на стадии 
покушения в результате пресечения его незаконных действий сотрудниками 
правоохранительных органов».

В связи с изложенным в целях формирования единообразной су-
дебной практики мы полагали бы необходимым закрепление в тексте 
уголовного закона понятий характера и степени общественной опасно-
сти преступления, а в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ —  
подробных разъяснений относительно порядка их установления судом  
и способов описания их содержания в приговоре.
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ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: ПОНЯТИЕ И ГЕНЕЗИС

Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы понятия, цели 
и сущности уголовного наказания через призму анализа и обобщения науч-
ных взглядов на ее генезис. В работе представлены научные классификации 
целей, предложена и обоснована авторская версия.
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Любая деятельность человека целенаправленна, то есть посредством вы-
полнения определенного набора действий ожидается достижение предвос-
хищаемого результата. Государство ставит общественно важные и полезные 
цели, к которым можно отнести и цели уголовного наказания. Общее учение 
о целях наказания относится к сложнейшему институту уголовного права.

Во-первых, до настоящего времени отсутствует единый подход к опре-
делению цели уголовного наказания. Причина, на наш взгляд, кроется в тес-
ной взаимосвязи цели наказания с прошлым и будущим. Еще Н. С. Таган-
цев проводил сравнение наказания с двуликим Янусом. По мнению ученого, 
наказание имеет отношение к прошлому и представляется лишением — ак-
том более рефлективным, чем целесообразным. Одновременно наказание 
имеет отношение и к будущему, являясь средством достижения определен-
ных целей [2:405].

Платон утверждал, что цель наказания — это очищение души, которая 
была запятнана преступлением, а также предупреждение повторного со-
вершения преступления. Он был уверен в том, что вышеназванное должно 
достигаться путем истребления преступника, для которого наказание есть 
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лекарство, исцеление его нравственного недуга, устранение дурного влияния 
на других граждан, избавление государства от социально опасного субъекта 
[6:126].

И. Кант считал, что за зло необходимо отплатить злом, а мера и объ-
ем наказания должны быть определены содеянным по принципу равенства  
по силе действия [6:126].

Г. В. Ф. Гегель отмечал, что «наказание может осуществляться лишь  
в отношении внешнего общественно опасного деяния человека и не может 
распространяться на умонастроение. Наказание — это возмездие, рассматри-
ваемое как некое равенство в ценности между ущербом, причиненным пре-
ступлением, и ущербом, причиненным преступнику наказанием» [2:406].

Если рассматривать цель как общую категорию, то, по мнению Аристо-
теля, цель — это то, чем заканчивается любая деятельность. После достиже-
ния поставленной цели деятельность в направлении ее достижения теряет 
смысл [6:127]. Предполагаем, что это свойство цели можно назвать свойством  
конечности, а сама цель — это конечный желаемый результат.

Свойство конечности важно, поскольку оно утверждает, что единовре-
менно может быть поставлена только одна цель. Из него также вытекает и тот 
факт, что перед уголовным наказанием государство может поставить только 
одну цель в одно время. Другими словами, две цели не могут быть постав-
лены одновременно в связи с их самостоятельностью и наличием различий  
в сущности. Кроме того, у них разный период реализации: одна может быть 
достигнута раньше, другая позже, что противоречит свойству конечности 
цели и свидетельствует о том, что одна из них на самом деле не является це-
лью.

Например, существуют две цели уголовного наказания — восстановление 
социальной справедливости и исправление. Если предположить, что в ходе 
исполнения наказания осужденный исправился, то цель уголовного наказа-
ния — исправление — будет достигнута, но наказание должно продолжаться 
до тех пор, пока не будет восстановлена социальная справедливость. Значит, 
в данном случае исправление нельзя назвать целью уголовного наказания, 
поскольку у него отсутствует признак конечности. Обратная ситуация — ког-
да происходит восстановление социальной справедливости, но осужденный 
будет и дальше отбывать наказание для достижения цели исправления.

Таким образом, при постановке нескольких самостоятельных целей они 
мешают друг другу приобрести свойство конечности.

С. В. Познышев писал следующее: «Цели [уголовного наказания] са-
мостоятельны и различны, различны и вытекающие из них требования,  
и нельзя осуществить требований одной цели, не уклонившись в то же время,  
до известной степени, от исполнения требований другой», то есть государ-
ству практически невозможно реализовать несколько независимых целей  
наказания одновременно [2:405].

Н. Винер вносил определенные пояснения в полемику, заявляя:  
«До тех пор, пока общество не установит, чего же оно действительно хочет:  
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искупления, изоляции, воспитания или устрашения потенциальных пре-
ступников», оно не сможет достичь ни одной из названных целей: все цели 
значительно различаются по методологии достижения и в конечном итоге 
возникнет только путаница [6:130].

Полагаем, что наличие одной цели в одно время не сводит уголовное 
наказание к простому явлению, так как имеет большую историю развития, 
представляя сложный юридический и социальный институт. Однако су-
ществование нескольких целей уголовного наказания в целом представля-
ется вполне допустимым законодательным решением, хотя их реализация  
и затруднена.

Кроме того, ученые расходятся во взглядах на сущность наказания: одни 
считают его карательно-воспитательной мерой, сочетающей в себе убежде-
ние и принуждение, другие — карой [1:11].

Наличие двух составляющих в карательно-воспитательной мере не озна-
чает, что перед ней должно стоять сразу две цели: отдельно перед каратель-
ной и отдельно перед воспитательной. Это приводило бы к несогласованно-
сти наказания внутри себя. Полагаем, что перед ними необходимо ставить 
разные задачи для достижения единой конечной цели.

А. И. Фатхутдинов считает, что цели уголовного наказания — это «опре-
деленные и желательные для общества социальные результаты, сформу-
лированные законодателем для органов, назначающих и исполняющих его  
с учетом сущности преступления и преступности, а также направлений уго-
ловной политики государства на том или ином этапе его развития, имеющие  
воспитательно-предупредительное значение для осужденных и других граж-
дан» [1:11]. Автор верно подчеркивает, что цели уголовного наказания за-
висят от уголовной политики на данном этапе развития общества. Однако, 
с нашей точки зрения, цель определяется не только для органов, непосред-
ственно связанных с уголовным наказанием, но и для всех граждан в обще-
стве. Каждый человек может способствовать достижению цели уголовного 
наказания, если как минимум будет соблюдать законы.

Л. Л. Кругликов определяет цель уголовного наказания как «конечный, 
мыслимо предвосхищаемый результат, которого стремится достичь государ-
ство применением наказания» [6:131]. Автор указывает на важное свойство 
цели наказания — ее конечность.

Наиболее удачное определение цели уголовного наказания принадле-
жит Е. Е. Чередниченко, который утверждает, что цель уголовного наказа- 
ния — это «конечный результат, которого стремится достичь государство, 
осуждая виновного за совершение преступления к той или иной мере наказа-
ния и применяя эту меру» [1:12]. Предложенная дефиниция отражает един-
ство целей уголовного наказания на всех этапах его исполнения. И все же 
считаем, что механизм достижения цели можно несколько развить и пред-
ставить состоящим из трех стадий — нормотворческой, судебной и уголовно- 
исполнительной.
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Несмотря на определенные особенности, в целом указанные выше 
дефиниции интересуемой нас категории очень схожи. Обобщение пред-
ставленных взглядов позволяет понимать в качестве цели уголовного на-
казания предвосхищаемый, конечный результат, достижение которого госу-
дарство ставит перед собой и всеми своими гражданами, исходя из условий  
социально-экономической обстановки и уголовно-правовой политики, пу-
тем установления, назначения и исполнения уголовного наказания.

Уголовно-правовая доктрина представлена множеством вариантов клас-
сификации целей наказания. Приведем несколько из них как наиболее инте-
ресные в контексте предложенного нами определения.

С. А. Велиев и А. Ф. Мицкевич делят цели наказания на осуществля-
емые в отношении конкретного осужденного (исправление и специальное 
предупреждение) и на осуществляемые в отношении неопределенного кру-
га лиц (восстановление социальной справедливости и общая превенция) 
[3:42]. Обращаем внимание на тот факт, что в уголовном законе названа цель 
предупреждения совершения новых преступлений без разделения на общую 
и специальную превенцию (ч. 2 ст. 43 УК РФ), что можно отнести к несо-
вершенной законодательной технике. Поэтому следует поддержать позицию 
В. Н. Орлова, который предлагает ввести в УК РФ самостоятельные статьи 
43.3. Частное предупреждение преступлений и 43.4. Общее предупреждение 
преступлений [4:23–25].

Две вполне самостоятельные классификации предложены А. И. Чучае-
вым, который подразделяет цели уголовного наказания на истинные, то есть 
соответствующие объективной реальности, и ложные (не соответствующие 
объективной реальности); реальные (достижимые) и нереальные (недости-
жимые) цели. Первый вид отличается от второго тем, что все необходимые 
средства достижения цели имеются на соответствующем этапе развития 
[3:42].

На наш взгляд, сложно судить о реальности той или иной цели уголовно-
го наказания, если учесть факт масштабности и грандиозности каждой цели, 
названной в уголовном законе.

К. В. Шундиков использует оценочный подход и делит цели на нрав-
ственные и аморальные, гуманные и антигуманные. Считаем его предложе-
ние не вполне удачным, так как отнесение той или иной цели к какому-либо 
виду будет во многом зависеть от господствующих религиозных взглядов, 
нравственных устоев, политического строя в обществе, а также мировоззре-
ния субъекта, проводящего классификацию [2:404].

В свою очередь, предлагаем использовать классификацию целей уголов-
ного наказания, поделив их на простые и сложные (составные) цели. Вторая 
категория состоит из нескольких взаимосвязанных простых целей, которые 
растворяются в ней, при этом каждая простая цель вполне самостоятельна  
и может существовать отдельно, вне зависимости от других целей. При объ-
единении в сложную простые цели теряют самостоятельность и образуют 
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совершенно новое правовое явление. Например, превенция. Общая и част-
ная превенции обладают совершенно разными механизмами реализации:  
в основе первой лежит механизм правового воздействия, в основе второй — 
механизм правового регулирования. Однако при объединении они образуют 
очень тесный союз. Здесь вполне уместно напомнить мнение С. В. Позныше-
ва, который считал, что их разделение произошло искусственно [6:128].

К примеру, С. Б. Карамашев рассматривает и восстановление социальной 
справедливости как составную цель. Он называет следующие «идеи, высту-
пающие в теории уголовного права в качестве целей уголовного наказания: 
восстановление правового порядка, исправление и перевоспитание виновно-
го, возмещение вреда, общее и специальное предупреждение преступлений» 
[2:119].

Акцентируем внимание на весьма интересном факте. Н. Д. Сергиевский 
в конце XIX века насчитал двадцать четыре полные философские системы 
наказания, которые стали фундаментом для создания примерно ста само-
стоятельных теорий. На данный момент их количество значительно возрос-
ло. В целях систематизации известные научные подходы принято разделять  
на абсолютные (метафизические), относительные (утилитарные) и смешан-
ные теории.

Обычно к абсолютным относят теорию возмездия, ретроспективные 
теории (предполагают, что наказание нужно для земной и божественной 
справедливости); к относительным — теории предупреждения, исправления  
и другие концепции, суть которых заключается в необходимости наказания 
для получения социально полезных результатов. К смешанным относятся те-
ории, в основе которых лежит взаимодействие между первыми двумя видами 
[5:119]. Необходимо подчеркнуть, что смешанные теории заложены в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации, а именно в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Исходя из вышеназванной классификации теорий, предлагаем анало-
гичную классификацию целей уголовного наказания: абсолютные (цель вос-
становления социальной справедливости), относительные (цели исправле-
ния, общей и специальной превенции) и смешанные (цель восстановления 
социальной справедливости, цели превенции и исправления).

Подводя итог проведенному исследованию, подчеркнем важность опре-
деления чрезвычайно важной для уголовного права категории — цели уго-
ловного наказания. Цель — это предвосхищаемый, конечный результат, 
достижение которого государство ставит перед собой и всеми своими граж-
данами, исходя из условий социально-экономической обстановки и уголов-
но-правовой политики, путем установления, назначения и исполнения уго-
ловного наказания. Она не только оправдывает существование и применение 
уголовного наказания, но и предопределяет эффективность системы наказа-
ния в целом.
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НУЖДАЕТСЯ ЛИ СТАТЬЯ 37 УК РÔ 
В КАРДИНАЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

И ЗАКОНОТВОР×ЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных 
с применением института необходимой обороны. Анализируются вопросы 
пределов причинения вреда при пресечении и отражении различного рода 
посягательств, при этом авторы обращаются к зарубежному опыту законо-
дательного закрепления пределов необходимой обороны, а также к истории 
отечественного уголовного права, связанного с данным обстоятельством, 
исключающим преступность деяния. В результате исследования сформули-
рованы предложения по законодательному совершенствованию регулирова-
ния пределов необходимой обороны.

Ключевые слова: необходимая оборона; пределы необходимой оборо-
ны; жилище; превышение пределов необходимой обороны; причинение вреда; 
обороняющийся; посягающий

Осуществление гражданами своего права на необходимую оборону слу-
жит интересам предотвращения и пресечения преступлений. Вместе с тем 
известно, что граждане не всегда прибегают к необходимой обороне, боясь 
ответственности за ее превышение. В этих случаях обычно принято винить 
уголовный закон. Однако дело не столько в нем, сколько в практике его при-
менения. Нередкие ошибки в применении уголовного закона о необходимой 
обороне заключаются в том, что решение по делу в стадии как предваритель-
ного следствия, так и судебного разбирательства выносится чаще не в пользу 
обороняющегося, а в пользу лица, совершившего общественно опасное пося-
гательство. Поэтому такие ошибки приводят к необоснованному осуждению 
граждан, действовавших в состоянии необходимой обороны. Именно об этом 
свидетельствуют как официальные, так и доктринальные обобщения судеб-
ной практики. И сам уголовный закон здесь ни при чем. В ее нынешней ре-
дакции ст. 37 УК РФ (и это является несомненной заслугой законодателя, 
неоднократно вносившего в ее содержание существенные изменения) 

В. В. Меркурьев
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вобрала в себя все лучшее из зарубежного уголовного законодательства  
(в первую очередь из системы европейского континентального и системы 
общего права). Поэтому нормы о необходимой обороне следует толковать 
таким образом, чтобы все издержки реализации права гражданина на необ-
ходимую оборону (в том числе и возможные сомнения в его квалификации) 
возлагались не на обороняющегося, а на лицо, которое спровоцировало дан-
ную ситуацию [3].

Очень четко такое толкование дал Пленум Верховного Суда РФ в своем 
Постановлении № 11 от 31.05.2022 «О внесении изменений в Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г.  
№ 19 “О применении судами законодательства о необходимой обороне  
и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление”» 
[7]: «Все сомнения в наличии состояния необходимой обороны и (или) вино-
вности лица, обвиняемого в превышении ее пределов, которые не могут быть 
устранены в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, толкуются в пользу подсудимого» (п. 4).

Однако далеко не всегда это положение надлежащим образом реализу-
ется судами на практике. Указанная проблема была рассмотрена на уровне 
федеральной законодательной власти. Так, в Комитете Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству 
14 сентября 2022 года состоялся круглый стол, посвященный совершенство-
ванию законодательного регулирования пределов необходимой обороны. 
Модератором выступила председатель подкомитета по вопросам судебной 
власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и государственному стро-
ительству Ольга Ковитиди. В мероприятии принял участие член Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Колбин.

Ольга Ковитиди отметила, что мероприятие является реакцией на за-
прос гражданского общества. Сенатор привела статистические данные, в со-
ответствии с которыми около 92% дел о превышении пределов необходимой 
обороны на стадии предварительного следствия были квалифицированы как 
более тяжкие формы преступлений против личности. Сенатор подчеркнула, 
что такое явление ставит под угрозу принцип презумпции невиновности, так 
как обвинение изначально действует исходя из позиции, что обвиняемый 
действовал вне пределов необходимой обороны.

Законодатель предложила обсудить тему коррекции существующих ме-
тодических обоснований, используемых правоприменителями при расследо-
вании и рассмотрении подобной категории дел, с целью устранения такого 
дефекта правоприменения. «Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос  
о закреплении презумпции невиновности в отношении обороняющихся 
лиц», — отметила она. Также поднята тема права на самооборону в жилище, 
которая вызывает значительный резонанс в обществе. Как сообщила Ольга 
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Нуждается ли статья 37 УК РФ в кардинальном изменении:  
судебная практика и законотворческие перспективы

В. В. Меркурьев

Ковитиди, на рассмотрении в Государственной Думе находится соответству-
ющий законопроект [9].

Действительно, депутатами Государственной Думы Я. Е. Ниловым,  
Д. А. Свищёвым, А. Н. Диденко, Б. Р. Пайкиным, С. Д. Леоновым, сенаторами 
Российской Федерации И. Н. Абрамовым, Е. В. Афанасьевой, В. Е. Деньги-
ным на рассмотрение Государственной Думы был вынесен проект федераль-
ного закона «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» № 122117-8, согласно которому ст. 37 УК РФ предлагается 
дополнить частью 22 следующего содержания: «22. Не являются превыше-
нием пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, на-
правленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным 
для его жизни или проживающих с ним лиц, или с непосредственной угрозой 
применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незакон-
ном проникновении посягающего лица в его жилище» [1].

По мнению Сергея Колбина, формула «Мой дом — моя крепость» долж-
на быть закреплена в уголовном праве. Законодатель привел данные судеб-
ной практики, которые свидетельствуют о почти полном отсутствии оправ-
дательных приговоров тем, кто обороняет свое жилище и жизнь. «Зачастую 
правоохранительные органы трактуют события в пользу агрессора и необ-
ходимую оборону не признают. Выбор статьи зависит от следователя», — 
 заявил Сергей Колбин. В качестве положительного примера сенатор привел 
данные из зарубежной практики.

В этой связи сенатор считает возможным делегировать рассмотрение по-
добных вопросов суду присяжных. «Гражданин, готовый защищаться от бан-
дитов, должен четко осознавать, что правоохранительные и судебные органы 
будут на его стороне», — подчеркнул Сергей Колбин [9].

Следует с положительной стороны оценить рассматриваемую законо-
дательную инициативу. Достаточно обратиться к истории отечественного 
уголовного права, чтобы установить, что государство уже с довольно давних  
времен уделяло внимание вопросам защиты жилища и имущества посред-
ством необходимой обороны.

Так, Соборное Уложение 1649 года наряду с общими случаями необ-
ходимой обороны выдвигало еще один, особенный: оборону против насиль-
ственного наезда на дом скопом и заговором с преступной целью и против 
насильственного вторжения в чужое жилище. Убийство таких лиц не влекло 
за собою никакого наказания: «А будет тот к кому они таким умышлением 
приедут бороняся от себя, и дом свой обороняя кого из них убъет до смерти,  
и привезет тех побитых к судьям, и сыщется про то допряма, что он то убий-
ство учинил по неволи, от себя бороняся и ему того в вину не ставить. А кого 
он убьет, и ему то убойство учинится от себя не приежжай на чужой дом на-
сильством» (гл. X, ст. 200).

Воинский артикул Петра I заметно ограничил право на оборону  
от опасных посягательств, направленных против жизни, здоровья, имущества  
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и неприкосновенности жилища, по сравнению с Уголовным уложением  
1649 года. Без страха быть привлеченным к уголовной ответственности  
за превышение пределов необходимой обороны можно было защищать свои 
права и интересы только в соответствии с требованиями о соразмерности. 
При этом смерть нападающему могла быть причинена только при условии 
объективной и субъективной опасности для жизни обороняющегося. Обо-
рона была признана не прирожденным правом, а пережитком эпохи частной 
мести и феодальных порядков, попыткой самовольного ограничения аб-
солютной власти, а потому хоть и допускалась, но была скована целым ря-
дом стеснительных условий. В результате такого заимствования Воинские 
артикулы (Артикул 156) допускали лишь самооборону, причем только не-
обходимую оборону («нужное оборонение») жизни и неприкосновенности 
телесной: «…кто прямое оборонительное сопротивление для обороны живота 
своего учинит, и онаго, кто его к сему принудил, убьет, оный от всякого на-
казания свободен».

Необходимая же оборона имущества допускалась только косвенным об-
разом, а именно: дозволялось убить вора, ворвавшегося насильно ночью в дом, 
но лишь при том условии, что «вор не для единой кражи, но чтоб и умертвить, 
в дом ночью врывается» (Артикул 185) [8]. Впрочем, и в этом случае убий-
ство вора оправдывалось лишь тем, что нельзя было иначе с ним справиться.

Не потеряло своего значения и поныне следующее положение Воинско-
го артикула Петра I, уточняющее определение начала посягательства при не-
обходимой обороне. Таковым признается не только непосредственно момент 
самого общественно опасного посягательства, но и наличие реальной угрозы 
посягательства. По поводу последнего на редкость здравое и справедливое 
положение было сформулировано самим Петром I: «Не должен есть себе  
от соперника первый удар ожидать, ибо через такой первый удар может такое 
причиниться, что и противиться весьма забудет».

Лицо имеет право защищаться по правилам необходимой обороны уже 
тогда, когда по сложившейся обстановке видно, что посягательство может не-
медленно осуществиться, т. е. когда правоохраняемые интересы поставлены 
в непосредственную опасность. Предельно четко это положение было кон-
кретизировано в одном из решений Верховного Суда СССР по конкретному 
делу: «Состояние необходимой обороны наступает и в том случае, когда по 
всем обстоятельствам начало реального осуществления нападения настоль-
ко очевидно и неминуемо, что непринятие предупредительных мер ставит  
в явную, непосредственную и неотвратимую опасность лицо, вынужденное  
к принятию этих мер» [10]. Так, например, при разбойном нападении сам 
факт угрозы непосредственного причинения вреда посягающему (например, 
со стороны нападающего, предъявляющего под угрозой ножа требование от-
дать деньги или другие ценности), конечно же, свидетельствует о наличности 
посягательства, дающего обороняющемуся право причинить посягающему 
серьезный вред.
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Анализируя указанные нормативные правовые акты, А. В. Никуленко 
приходит к вполне обоснованному выводу о том, что в настоящее время пред-
ставляется целесообразным воспринять (естественно, с учетом современных 
достижений юридической техники) нормы, предусмотренные ст. 8, 88–91 
главы XXI Соборного Уложения 1649 г. «О разбойных и татийных делах», 
позволяющие, по сути, защищать свое жилище любыми доступными спосо-
бами. В настоящее время это открывает возможность правомерной установ-
ки различных устройств для недопущения проникновения в дома и квартиры 
посторонних лиц и применения к ним силового воздействия вплоть до лише-
ния их жизни [4:9–10].

Отдельного внимания заслуживают предложения (известные по СМИ) 
ввести ограничение в ответственности за превышение пределов необходи-
мой обороны, заимствованное из уголовного законодательства ряда штатов 
США. То есть если нарушитель вторгся на территорию, ему не принадлежа-
щую, и угрожает ее владельцу, то пределов необходимой обороны не должно 
существовать («сразу же бей на поражение, и ты будешь невиновен»).

Весьма сдержанно в этом контексте высказался Пленум Верховного 
Суда РФ в своем Постановлении № 11 от 31.06.2022 «О внесении измене-
ний в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
от 27 сентября 2012 г. № 19 “О применении судами законодательства о необ-
ходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление”». К посягательствам, защита от которых допустима в преде-
лах, установленных ч. 2 ст. 37 УК РФ, Пленум Верховного Суда РФ отнес, 
например, незаконное проникновение в жилище против воли проживающего 
в нем лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняюще-
гося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения тако-
го насилия (п. 3) [5]. Другими словами, обороняясь в собственном жили-
ще от общественно опасных деяний, сопряженных с насилием, не опасным  
для жизни обороняющегося или другого лица, лицо может превысить преде-
лы необходимой обороны со всеми неблагоприятными для себя последстви-
ями уголовно-правового характера.

Еще одной в связи с этим трудноразрешимой проблемой, возникающей 
при применении института необходимой обороны, выступает вопрос оценки 
соответствия оборонительных действий пределам необходимой обороны.

Существующая в УК РФ формулировка достаточно лаконична: соглас-
но ч. 2 ст. 37 УК РФ под превышением пределов необходимой обороны пони-
маются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опас-
ности посягательства.

Более подробно сущность превышения раскрывается в п. 11 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении суда-
ми законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление» [6]: такое превышение возникает 
в случаях, когда по делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул  
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к защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жиз-
ни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия, такими способами и средствами, применение  
которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства,  
и без необходимости умышленно причинил тяжкий вред здоровью посягав-
шего или смерть. При этом ответственность за превышение пределов необхо-
димой обороны наступает только в случае, когда по делу будет установлено, 
что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был необхо-
дим для предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного 
посягательства.

Если обратиться к зарубежному законодательству, то можно заметить, 
что в уголовном праве ряда стран отсутствует понятие превышения пределов 
необходимой обороны, — в частности, в УК Бельгии, Германии, Голландии; 
из всех стран СНГ и постсоветских республик указанное понятие отсутству-
ет в УК Молдовы.

В то же время в законодательстве многих стран встречаются форму-
лировки, требующие соразмерности между действиями обороняющегося  
и посягающего:

1) защита является несоразмерной (УК Австрии);
2) если данные действия явно не превышают то, что разумно необходимо 

в отношении опасности нападения, нападавшего или значимости интересов, 
поставленных нападением под угрозу (УК Дании);

3) способ, используемый для пресечения или предотвращения пре-
ступления, должен соответствовать требованиям разумной необходимости  
(УК Испании); 

4) при условии, что оборона соответствовала нападению (УК Италии); 
5) лицо применило способ защиты, несоразмерный с опасностью пося-

гательства (УК Польши); за исключением случаев явного несоответствия 
между используемыми средствами защиты и тяжестью посягательства  
(УК Франции); 

6) имеют право отразить посягательство способом, соразмерным обстоя-
тельствам (УК Швейцарии). 

В основе соразмерности рассматриваются: 
1) средства защиты и тяжесть посягательства (УК Франции); 
2) способ, который должен соответствовать обстоятельствам (УК Испа-

нии, Польши, Швейцарии); 
3) соответствие защиты посягательству (УК Австрии, Дании, Италии). 
Практически идентично российскому рассматривает превышение пре-

делов необходимой обороны УК Болгарии: «Превышение пределов необхо-
димой обороны имеет место, когда защита явно не соответствует характеру  
и опасности нападения».

Из всех стран СНГ и постсоветских республик только в УК Молдовы 
нет понятия превышения пределов необходимой обороны. Следует отметить,  
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что в уголовном законодательстве этих стран и республик (за исключением 
вышеуказанной Республики Молдовы) понятие превышения пределов необ-
ходимой обороны определяется практически одинаково, отличаясь в нюан-
сах, как несоответствие защиты характеру и степени общественной опасно-
сти посягательства.

Наиболее удачным представляется определение, данное в УК Казахста-
на, согласно которому «превышением пределов необходимой обороны при-
знается явное несоответствие защиты характеру и степени общественной 
опасности посягательства, в результате чего посягающему причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет  
за собой уголовную ответственность лишь в случаях умышленного причине-
ния вреда» [11].

Действующее уголовное законодательство России прямо указывает  
на отсутствие пределов необходимой обороны, то есть на возможность при-
чинения любого вреда посягающему лицу, в двух случаях:

1) при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраня-
емых законом интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ);

2) при обороне от неожиданного посягательства, если в силу такой  
неожиданности обороняющееся лицо не могло объективно оценить степень  
и характер опасности нападения (ч. 21 ст. 37 УК РФ).

Согласно разъяснению, закрепленному в п. 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление», в указанных случаях обороняющееся лицо 
вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу.

Следует признать, что круг интересов, при обороне которых невозможно 
превысить пределы причинения вреда, давно уже нуждается в расширении.

В частности, представляется очевидным, что обороняющийся вправе  
лишить жизни посягающего, если он осознает, что посягающий совершает 
или пытается совершить террористический акт, захват заложника, похищение 
человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 
разбойное нападение, насильственный грабеж, насильственное посягатель-
ство на граждан с проникновением в их жилище, применяет или немедленно 
начнет применять физическую силу, представляющую собой значительную 
опасность непосредственного лишения жизни обороняющегося или третьих 
лиц. При этом вопрос о превышении пределов необходимой обороны должен 
возникать лишь в случаях отражения посягательств, не сопряженных с на-
силием, опасным для жизни и здоровья обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия [2].
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Следует согласиться с предложением А. В. Никуленко признать право-
мерным причинение любого вреда посягающему лицу при отражении по-
сягательства, направленного на жизнь, здоровье, личную свободу, половую 
свободу или половую неприкосновенность, неприкосновенность жилища, по-
мещения или иного хранилища. Указанные условия правомерности распро-
страняются также на случаи совершения посягательства на государственные 
и (или) общественные интересы, если это посягательство было сопряжено  
с причинением или угрозой причинения вреда вышеуказанным обществен-
ным отношениям, охраняемым уголовным законом, а также на случаи совер-
шения группового посягательства или посягательства с применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия [4:13].

Вышеизложенное позволяет сформулировать следующие предложения 
по законодательному совершенствованию регулирования пределов необхо-
димой обороны.

1. Право на необходимую оборону возникает, как правило, при отраже-
нии общественно опасных посягательств, которые представляют собой при-
менение, попытку применения или угрозу применения физической силы  
со стороны посягающего, то есть любого насилия, принуждения или удержа-
ния, осуществляемого каким-либо способом в отношении личности обороня-
ющегося или третьих лиц либо имущества.

Как нам представляется, при защите от подобных общественно опасных 
посягательств причинение посягающему лицу любых последствий, кроме 
умышленного лишения жизни, должно всегда признаваться правомерным  
и не может влечь за собой уголовную ответственность.

В части 1 ст. 37 УК РФ должно содержаться указание на общественно 
опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным не только для 
жизни обороняющегося или другого лица, но и для здоровья этих лиц, по-
скольку в ситуации необходимой обороны обороняющемуся лицу довольно 
сложно (а подчас и невозможно) разграничить эти посягательства.

2. Целесообразно закрепить в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необхо-
димой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» разъяснение о том, что действия обороняющегося при защите 
от посягательств на половую неприкосновенность и половую свободу лич-
ности не образуют превышения пределов необходимой обороны, поскольку 
не возникает явного несоответствия последствий оборонительных действий 
характеру и опасности посягательства, даже в случае причинения смерти по-
сягающему.

3. Целесообразно расширить пределы необходимой обороны от посяга-
тельств, сопряженных с нарушением неприкосновенности жилища, — неза-
конное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица не 
только само по себе является самостоятельным преступлением, но и созда-
ет угрозу для лиц, находящихся в этом жилище. При этом обороняющийся 
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вправе полагать, что данное проникновение является приготовлением к бо-
лее общественно опасному посягательству, в том числе представляющему 
опасность для его жизни или жизни других лиц.

В заключение следует заметить, что право на необходимую оборону по-
зволяет каждому человеку активно противодействовать преступности, отра-
жая и пресекая общественно опасные посягательства. Однако эффективность 
такого противодействия существенно возрастет, если обороняющийся будет 
уверен в том, что его действия впоследствии будут признаны правомерны-
ми. А это представляется достижимым лишь в случае такой законодательной 
конструкции ст. 37 УК РФ, при которой она окажется максимально лишен-
ной оценочных категорий, влекущих за собой слишком широкий диапазон 
усмотрения правоприменителя. Кроме того, немаловажным представляется 
и объективное применение ее положений в следственно-судебной деятель-
ности, подразумевающее исключение обвинительного уклона, основанного 
лишь на оценке причиненного вреда, а не предотвращенного.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей уголовно-
правовой характеристики состава преступления, направленного на реаби-
литацию нацизма. Авторами анализируются дискуссионные вопросы уго-
ловной ответственности за реабилитацию нацизма, проблемных аспектов 
при характеристике элементов состава преступления, предусмотренного ста-
тьей 354.1 УК РФ. В результате исследования авторы приходят к выводу 
о целесообразности и обоснованности ужесточения уголовной ответственно-
сти за совершение деяний, предусмотренных статьей 354.1 УК РФ.

Ключевые слова: реабилитация нацизма; уголовная ответственность; 
преступление; состав преступления; историческая память; безопасность 
человечества

В настоящее время становится все очевидней, что в современном мире, 
в условиях неутихающих рецидивов холодной войны, выросла угроза пере-
смотра результатов, установленных приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 
стран оси, а также искажения истории деятельности СССР в период Второй 
мировой войны. Фактически история становится площадкой для идеологи-
ческих противостояний, где каждая из сторон старается отстоять свою точ-
ку зрения. Особую опасность представляет деятельность по реабилитации 
нацизма.

Под нацизмом понимается тоталитарная идеология (доктрина) и прак-
тика ее применения гитлеровской Германией, ее союзниками и сателлитами 
в период с 1933 по 1945 год, связанная с тоталитарными террористическими 
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методами власти, официальной градацией всех наций по степени полно-
ценности, пропагандой превосходства одних наций над другими, сопрово-
ждавшаяся преступлениями против мира, военными преступлениями, пре-
ступлениями против человечности, геноцидом, признанными таковыми 
Международным военным трибуналом для суда и наказания главных воен-
ных преступников европейских стран оси.

Под реабилитацией нацизма фактически следует понимать его оправда-
ние, а следовательно, установление несправедливости имевшегося уголов-
ного преследования Международным военным трибуналом в Нюрнберге  
с 20.11.1945 по 01.10.1946 и незаконности его итоговых решений. Факты, 
установленные приговором Международного военного трибунала для суда 
и наказания главных военных преступников европейских стран оси, — это 
итоговые решения Нюрнбергского военного трибунала, в которых нацизм 
осужден как преступная система и идеология.

Как отмечает А. В. Мараева, «Великая Отечественная война оставила от-
печаток в жизни каждого гражданина Российской Федерации и имеет важ-
ное историческое значение для нашего народа. Но, к сожалению, и в нашей 
стране, и за рубежом находятся лица, которые спекулируют данной темой, 
умышленно искажают историческую правду о событиях того времени, вво-
дят в заблуждения подрастающее поколение, что может в итоге привести  
к возрастанию радикализации части общества и проявлению националисти-
ческой активности» [10:141].

Законы, запрещающие публичное оправдание преступлений нацистов, 
приняты во многих странах не только Европы, но и мира в целом. Опасность 
возрождения идей нацизма и фашизма обозначена в Стратегии противодей-
ствия экстремизму в РФ до 2025 года.

Реабилитация нацизма — одно из опасных явлений современного обще-
ства, которое приводит не только к посягательству на историческую справед-
ливость, но и к искажению фактов, размыванию культурных устоев [3:87]. 
Зачастую преступления, охватываемые составом ст. 354.1 УК РФ, основаны 
на фальсификации исторических фактов, искажении реальных исторических 
событий, что приводит к глобальному нарушению общественных интересов 
[5:74].

Как отмечают П. В. Пошелов и Ю. С. Пестерева, криминализация реа-
билитации нацизма поможет в достижении социально полезных целей — за-
щите исторической памяти, воспитании у молодого поколения уважения  
к ценности человеческой жизни, толерантности [13:60].

Сходного мнения придерживается И. С. Макеева, выделяя в качестве 
оснований введения уголовной ответственности за реабилитацию нацизма  
три группы факторов:

1) важность для россиян исторической памяти, которая является  
сакральной, связующей нитью, объединяющей разные поколения между  
собой, подчеркивающей самобытность;

Специфика уголовно-правового противодействия реабилитации нацизмаИ. В. Пикин
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2) активизация деятельности пронацистских группировок внутри стра-
ны: рост числа людей, одобряющих и оправдывающих нацизм, напрямую  
повлиял на необходимость введения нормы, предусматривающей уголовную 
ответственность за реабилитацию нацизма;

3) политическая напряженность в мире, касающаяся пересмотра итогов 
Второй мировой войны и положений Нюрнбергского процесса [8:146–147].

Размещение статьи о реабилитации нацизма в главе 34 УК РФ вызвало 
определенные споры в российских научных кругах. Отдельные исследовате-
ли с подобным подходом законодателя не согласны [12:387–388].

Однако размещение статьи «Реабилитация нацизма» в главе УК РФ, 
объектом уголовно-правовой охраны которой являются общественные от-
ношения, обеспечивающие безопасность мирового сообщества, вполне обо-
снованно. При такой трактовке сохраняется связь реабилитации нацизма  
с системой преступлений против мира и безопасности человечества, крими-
нализированных Международным военным трибуналом для суда и наказа-
ния главных военных преступников европейских стран оси.

Материалы Нюрнбергского процесса, а также принятые на совре-
менном этапе международного сотрудничества резолюции Организации  
Объединенных Наций, направленные на противодействие героизации нациз-
ма, указывают на то, что национал-социализм как система идей, основанных 
на расовом превосходстве, должен рассматриваться исключительно через 
призму преступлений против мира и безопасности человечества [2].

Куда более дискуссионным является вопрос о непосредственном объек-
те реабилитации нацизма. Так, Е. В. Червонных непосредственным объектом 
преступления называет историческую память народа [16:22–23], Э. Ю. Ба-
дальянц — международный мир [1:174–175], А. Ю. Иванов в качестве основ-
ного непосредственного объекта реабилитации нацизма выделяет интересы 
безопасности человечества [4:9]. По мнению М. Г. Левандовской, непосред-
ственным объектом анализируемого состава преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие достоверность исторических резуль-
татов Второй мировой войны [7:158].

Наличие весьма большого количества мнений авторов относительно  
вопроса определения непосредственного объекта преступления во мно-
гом обусловлено достаточно широким разнообразием форм реабилитации  
нацизма.

Анализируя объективную сторону состава реабилитации нацизма,  
можно выделить шесть альтернативных форм такой реабилитации:

1) отрицание фактов, установленных приговором Международного  
военного трибунала;

2) одобрение преступлений, установленных указанным приговором;
3) распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР  

в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны;
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4) распространение выражающих явное неуважение к обществу сведе-
ний о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой 
Отечества;

5) осквернение символов воинской славы России;
6) оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести  

и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.
Белорусский уголовный закон различает шесть форм реабилитации на-

цизма, только одна из которых соответствует УК РФ — одобрение престу-
плений, установленных приговором Международного военного трибунала. 
При этом даже в криминализации данной формы есть весомое различие. 

Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 354.1 УК РФ, несет 
вред как для конкретного человека, так и для общества и государства, что об-
условливает социальную опасность деяния. В основе разграничения деяний, 
предусмотренных ст. 354.1 УК РФ, — положения, содержащиеся в приговоре 
Международного военного трибунала для суда и наказания главных преступ-
ников европейских стран оси; эти положения представляют собой итоговые 
решения Нюрнбергского военного трибунала, осудившего нацизм как пре-
ступную систему и идеологию.

Действующая норма статьи 354.1 «Реабилитация нацизма» УК РФ пред-
усматривает уголовную ответственность за отрицание фактов, установлен-
ных Международным военным трибуналом для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран, согласие с совершенными пре-
ступлениями данными лицами, а также распространение ложных сведений  
о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

По мнению В. В. Ровнейко, между названием статьи и ее содержанием 
имеется расхождение, поскольку сложно признать корректным использо-
вание понятия «реабилитация» применительно к нацизму в контексте ука-
занной статьи и с учетом тех форм, в которых, по мнению законодателя, она 
может выражаться. Как утверждает автор, данным формам в большей степе-
ни соответствовали бы такие категории, как «оправдание нацизма» и «про-
паганда нацизма». Указанные понятия уже встречаются в УК РФ примени-
тельно к террористической деятельности, в связи с чем целесообразно было 
бы использовать подобные приемы юридической техники и законодательной  
конструкции применительно к нацизму [15:884–885].

Аналогичного мнения придерживается А. В. Мараева, предлагая изме-
нить наименование статьи 354.1 УК РФ на «Публичное оправдание нациз-
ма». В качестве обоснования автор указывает, что уголовно-правовая охрана 
исторической правды в Российской Федерации является относительно но-
вой тенденцией в развитии уголовного законодательства и требует особого 
внимания, так как в указанных нормах применяется терминология, допу-
скающая двойственное толкование. В связи с этим А. В. Мараева предлагает  
на законодательном уровне закрепить понятия и определения таких  
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терминов, как нацизм и фашизм, а также реабилитация нацизма, что позво-
лит вникнуть в суть самой нормы и исключить двойственность их толкова-
ния [9:105].

В качестве субъекта преступления, предусмотренного частью 1 ст. 354.1 
УК РФ, следует рассматривать вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
раста шестнадцати лет, а также, по ч. 2 настоящей статьи, — лицо, использую-
щее свое должностное положение.

Что касается субъективной стороны, то под ней понимается «психиче-
ская деятельность лица, непосредственно связанная с совершением престу-
пления, т. е. с выполнением его объективной стороны» [6:138].

B содержание субъективной стороны включаются следующие элементы: 
вина, цель и мотив. При этом вина является обязательным признаком субъ-
ективной стороны, а цель и мотив необходимо рассматривать в качестве фа-
культативного [11:62–63].

В теории признается, что все деяния, предусмотренные в части 1 ст. 354.1 
УК РФ, должны быть совершены с виной в форме прямого умысла. Лицо 
должно осознавать публичный характер своих высказываний, их ложность 
(применительно к отрицанию фактов и распространению заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР в годы войны), должно осознавать факт со-
вершения преступлений нацистами в прошлом, а также публичный характер 
действия, сопряженный с положительной оценкой данных преступлений 
(применительно к одобрению преступлений). Волевой момент проявляется 
в желании совершить какое-либо из вышеперечисленных действий, так как 
состав преступления является формальным.

Необходимо подробнее рассмотреть обоснованность признания един-
ственной формой вины в данном составе преступления прямого умысла,  
а применительно ко второму признаку исследуемой нормы важно устано-
вить, что именно понимается под заведомостью ложных сведений. Сразу 
же отметим, что диспозиция части 1 ст. 354.1 УК РФ не содержит указаний  
на цель или мотив преступления, поэтому они в данном случае находятся  
за рамками состава преступления.

Для того чтобы понять, с какой формой вины может быть совершено 
исследуемое преступление, нужно обратиться к его объективной стороне.  
Как уже было отмечено, этот состав является формальным, в силу чего такое 
преступление может быть совершено только с прямым умыслом.

Теперь же рассмотрим каждый из признаков состава преступления, что-
бы понять, каково наполнение прямого умысла каждого из этих признаков.

1. Отрицание установленных приговором Нюрнбергского трибунала фак-
тов

Для признания такого действия преступным необходимо, чтобы лицо 
осознавало публичный характер своих действий по такому отрицанию  
(в силу того, что обязательным признаком объективной стороны является  
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как раз публичность) и желало совершить эти действия по отрицанию  
фактов.

Мотив и цель, как мы уже указывали, с точки зрения закона значе-
ния для квалификации не имеют. При этом А. В. Чернявский полагает, что  
в субъективную сторону также необходимо включать осознание лицом лож-
ности делаемых им публичных заявлений по отрицанию фактов [17:112–114].

Вряд ли это согласуется с тем, какую цель преследовал законодатель, 
внося ст. 354.1 в Кодекс, поскольку лицо, отрицая такие факты, не воспри-
нимает для себя свое отрицание как ложное, наоборот, оно уверено в том, что 
как раз установленные факты представляют собой ложную информацию. 
Именно так воспринимали свои действия заявители в Европейский суд по 
правам человека, по делам которых ЕСПЧ выносил решения.

Цели такого отрицания, в свою очередь, могут быть различными —  
от желания унизить человеческое достоинство конкретного лица до воз-
буждения ненависти к какой-либо социальной группе. Мотивы также могут  
быть разными: расовая, национальная или религиозная ненависть или даже 
хулиганский мотив, когда лицо стремится противопоставить себя обществу, 
выразить к нему презрительное отношение.

2. Одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского 
трибунала

Для признания таких действий преступными необходимо также осозна-
ние лицом публичного характера своих действий и желание выразить такое 
одобрение. Лицо, помимо этого, должно также осознавать факт совершения 
таких преступлений в прошлом.

3. Распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР  
в годы Второй мировой войны

Лицо должно также осознавать публичный характер своих действий, 
осознавать заведомую ложность распространяемых сведений и желать  
распространить их. При этом под «заведомо ложными сведениями» пони-
мается «точное осознание виновным своих измышлений как надуманных,  
не соответствующих действительности» [8:146].

Мы уже говорили, что вряд ли можно применять такие конструкции  
к истории, но, тем не менее, мы ведем речь об уже внесенной норме и остает-
ся, к сожалению, только согласиться с предложенным толкованием признака 
заведомости.

Конечно, это поможет хотя бы как-то разграничить преступные и непре-
ступные действия и избежать необоснованной квалификации допустимых  
с точки зрения права действий по части 1 ст. 354.1 УК РФ. 

По мнению К. В. Шевелевой, необходимо внести изменения в ст. 1 Фе-
дерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», расширив перечень деяний экстремистской направленности 
и дополнив его формулировкой «реабилитация, публичное оправдание  
и пропаганда нацизма, фашизма». В результате этого преступные акты будут  
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квалифицироваться по совокупности ст. 354.1 и 280 УК РФ либо ст. 282  
УК РФ и других норм, предусматривающих ответственность за преступле-
ния экстремистской направленности. Эта мера позволит повысить эффек-
тивность противодействия экстремизму, создавать условия для снижения 
агрессии и напряженности в социуме, защититься от ударов по традицион-
ным российским духовно-нравственным ценностям, включая священную 
память народов Российской Федерации о событиях Великой Отечественной 
войны [18:93].

На необходимость расширения временнго периода охраняемой исто-
рической памяти обращают внимание С. К. Редков и А. А. Бушева, отмечая, 
что нельзя ограничиваться только отдельным отрезком времени, тем более 
что Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 
от 10.02.1995 № 32-ФЗ начинает отсчет памятных дат от Ледового побоища 
1242 года [14:27].

Подводя итоги, отметим, что действующая редакция нормы, на наш 
взгляд, в полной мере охватывает противоправные деяния, направленные на 
отрицание фактов, установленных приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 
стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, 
а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР 
в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны.

В связи с этим с положительной стороны следует отметить изменения, 
внесенные в ст. 354.1 УК РФ Федеральным законом от 05.04.2021 № 59-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской  
Федерации». В результате была существенно усилена уголовная ответствен-
ность за совершение деяний, предусмотренных указанной статьей. В част-
ности, существенно возрос размер штрафа, который может быть назначен  
в качестве наказания; при назначении лишения свободы стало обязательным 
дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью.

Представляется, что ужесточение уголовной ответственности за реаби-
литацию нацизма осуществлено с учетом существующих реалий и может  
вызвать, на наш взгляд, определенный положительный эффект, а также  
будет способствовать воспитанию у детей негативного отношения к нацист-
ской идеологии, символике, принципам.

Однако необходимость более эффективной уголовно-правовой защиты 
исторической памяти народа, интересов безопасности человечества, досто-
верности исторических результатов Второй мировой войны обусловливает 
необходимость дальнейшего совершенствования как законодательной кон-
струкции ст. 354.1 УК РФ, так и практики ее применения.
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НЕОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИÔИКАЦИИ

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы, возникающие в следствен-
но-судебной практике при квалификации ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи, повлекшего смерть или причинение вреда здоровью пациента. 
Анализируются ошибки правоприменителя, акцентируется внимание на от-
граничении неоказания помощи больному от смежных преступлений.

Ключевые слова: неоказание помощи больному; ненадлежащее оказание 
медицинской помощи; причинение смерти по неосторожности; медицинские 
услуги

В современной следственно-судебной практике преступления, совер-
шенные медицинскими работниками при исполнении своих профессио-
нальных обязанностей, являются одной из наиболее сложных для квалифи-
кации категорий уголовных дел. Проблемы вызывает вопрос юридической 
оценки ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшего смерть 
или причинение тяжкого вреда здоровью пациента.

Проведенное авторами настоящей статьи исследование судебной прак-
тики позволяет выделить три варианта квалификации таких деяний: 1) не-
оказание помощи больному (ст. 124 УК РФ); 2) причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 109 
УК РФ); 3) оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности (ст. 238 УК РФ).
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При выборе уголовно-правовой нормы, подлежащей применению в той 
или иной ситуации, правоприменитель в первую очередь руководствуется 
содержанием объективной стороны преступления.

Довольно часто суды квалифицируют деяние по ст. 124 УК РФ только 
в случае «чистого» бездействия, когда имеет место пассивное поведение ме-
дицинского работника (отказ врача явиться на вызов, принять, осмотреть по-
ступившего больного, провести диагностику заболевания, вызвать надлежа-
щего специалиста по профилю, отказ в госпитализации в связи с отсутствием 
полиса, нахождением в состоянии опьянения и т. п.).

Например, Медвежьегорским районным судом Республики Карелия  
по ст. 124 УК РФ были квалифицированы действия фельдшера скорой ме-
дицинской помощи Н., которая, находясь на ночном дежурстве, приняла 
звонок от Е., сообщившей о проблемах со здоровьем К. в виде резких болей  
в сердце, в области груди, сильной одышки и рвоты. Фельдшер Н., понимая,  
что симптомы являются абсолютным показанием для принятия вызова  
и оказания медицинской помощи в экстренной форме, мер к оказанию ме-
дицинской помощи больному не приняла. Дала по телефону рекомендации,  
как стабилизировать состояние здоровья женщины, а также обещала прие-
хать после окончания текущих вызовов; при этом иных вызовов об оказании 
экстренной медицинской помощи не получала. Е. звонила фельдшеру еще 
два раза, но Н. так и не выехала к больной. Смерть К. наступила от острого 
повторного инфаркта миокарда, осложнившегося развитием острой недоста-
точности кровообращения [10].

Нельзя приравнивать к бездействию и квалифицировать по ст. 124 
УК РФ ситуации, когда медицинский работник выполняет предусмотрен-
ные порядком и стандартом оказания медицинской помощи мероприятия,  
но не в полном объеме или ненадлежащего качества, или когда врач проводит 
лечение, исходя из неправильно установленного диагноза.

Моздокским районным судом Республики Северная Осетия — Алания 
было установлено, что фельдшер П. провела сбор анамнеза и поверхност-
ное обследование малолетнего, по результатам которых неверно оценила его 
состояние как «удовлетворительное» вместо «тяжелое», неверно установи-
ла степень ожога, ввела внутримышечно инъекции препаратов Димедрол  
и Анальгин, дав устные рекомендации по проведению лечения в домашних 
условиях и обработке поверхности ожогов народными средствами и препа-
ратом Пантенол и оказав медицинскую помощь в недостаточном для состоя-
ния здоровья несовершеннолетнего объеме. П. было предъявлено обвинение  
по ст. 124 УК РФ, от которого государственный обвинитель в судебном за-
седании отказался, мотивировав это тем, что «по смыслу закона, если субъект 
(медицинский работник) оказывал помощь больному, хотя и ненадлежащим 
образом, ответственность по ст. 124 УК РФ исключается». Суд согласил-
ся, что П. оказывала малолетнему скорую медицинскую помощь, однако  

Неоказание или ненадлежащее оказание медицинской помощи:  
дискуссионные вопросы квалификации

И. Б. Степанова
О. В. Соколова
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ненадлежащим образом, что послужило основанием для переквалифика- 
ции ее деяния на ч. 2 ст. 109 УК РФ [11].

К сожалению, судебная практика иногда расширяет объективную сто-
рону преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ, до ненадлежащего 
исполнения медицинских обязанностей. Суды включают в ее содержание  
не только бездействие «в чистом» виде, но и невыполнение в полном объеме 
требований порядков оказания медицинской помощи и ее стандартов, опре-
деленных алгоритмов действий, предписанных нормативными актами сферы 
здравоохранения [8].

В практике встречаются примеры квалификации как неоказания помо-
щи больному случаев ненадлежащего исполнения своих профессиональных 
обязанностей по диагностике и квалифицированному лечению при непра-
вильной постановке диагноза и оценке тяжести состояния здоровья больно-
го, при назначении лечения с учетом того заболевания, которое было уста-
новлено врачом ошибочно [13].

Например, действия врача-терапевта приемного отделения Т. орга-
нами предварительного расследования были квалифицированы по ч. 2  
ст. 124 УК РФ. При приеме пациента, доставленного бригадой скорой помощи  
с первоначальным диагнозом «Ишемическая болезнь сердца: стенокардия», 
Т. недостаточно полно собрала жалобы и анамнез, не расшифровала ЭКГ,  
не провела снятие ЭКГ в динамике, в результате чего неправильно постави-
ла окончательный диагноз и не госпитализировала пациента согласно схеме 
маршрутизации в Региональный сосудистый центр. Проведя ночь в прием-
ном покое, пациент самостоятельно на маршрутном транспорте вернулся до-
мой, где скончался от атеросклеротической болезни сердца, осложнившейся 
острой коронарной недостаточностью. Суд не согласился с квалификаци-
ей действий виновной по ч. 2 ст. 124 УК РФ, переквалифицировав деяние  
на ч. 2 ст. 109 УК РФ и указав, «что Т. без уважительных причин не отказыва-
лась и не уклонялась от оказания медицинской помощи потерпевшему. Нео-
казание требуемой помощи больному медицинским работником при всякого 
рода врачебной ошибке (ошибка в диагнозе состояния здоровья потерпевше-
го, частичное бездействие) не образует состава данного преступления» [9].

Такая различная юридическая оценка идентичных ситуаций в правопри-
менительной практике является отголоском того, что в теории уголовного 
права остается нерешенным вопрос, может ли объективная сторона неока-
зания помощи больному выражаться не только в полном, но и в частичном 
бездействии. По мнению некоторых ученых, «даже частичное неоказание 
помощи больному есть определенное бездействие, повлекшее за собой на-
ступление соответствующих общественно опасных последствий, и поэтому 
для квалификации деяния по ст. 124 УК РФ не имеет значения, каково было 
такое бездействие — полное либо частичное» [4].

Такой подход к толкованию объективной стороны преступления, пред-
усмотренного ст. 124 УК РФ, представляется спорным. Термин «неоказание 
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помощи больному» предполагает, что «любые совершенные действия (даже 
неполное или неправильное оказание помощи больному) уже не позволяют 
квалифицировать их по данной статье» [16].

Анализ практики показывает, что при выборе уголовно-правовой нормы, 
подлежащей применению, суды при разграничении конкурирующих соста-
вов преступлений иногда опираются на содержание их субъективной сторо-
ны; в частности, при переквалификации деяния со ст. 124 УК РФ на ст. 109 
УК РФ ссылаются на то, что данные составы различаются по форме вины,  
и неоказание помощи больному имеет место в случае умышленного соверше-
ния уголовно наказуемого деяния.

Курский областной суд не согласился с доводами апелляционного пред-
ставления прокурора о необходимости переквалификации с ч. 2 ст. 109  
УК РФ на ч. 2 ст. 124 УК РФ действий врача-терапевта Б., который допу-
стил организационный, тактический и лечебный дефект в оказании медицин-
ской помощи, не осуществил своевременную госпитализацию в медицинское 
учреждение пациента с мерцательной аритмией, что привело к его смер-
ти. Суд аргументировал свое решение тем, что, по его мнению, «уголовная  
ответственность по ст. 124 УК РФ наступает в случае умышленного неоказа-
ния помощи больному без уважительных причин» [1].

Советский районный суд Республики Крым в приговоре в отношении 
К., указал, что субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 124 УК РФ, характеризуется прямым умыслом в отношении деяния (не-
оказания помощи) и неосторожностью по отношению к последствиям (смер-
ти пациента). Давая юридическую оценку действиям виновной, суд не согла-
сился с предложенной следствием квалификацией преступления по ст. 124 
УК РФ, так как не усмотрел умысла в ее деянии: «…ненадлежащее оказание 
помощи больному медицинским работником при отсутствии умысла (ввиду 
неправильной оценки состояния здоровья, ошибки в диагнозе, тактике ле-
чения) не может служить основанием для привлечения к ответственности  
по данной статье» [13].

Мнение о наличии двойной формы вины в составе преступления, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 124 УК РФ, озвучивают и некото-
рые исследователи, также аргументируя свою позицию примерами из судеб-
ной практики [5].

Позволим себе категорически не согласиться с приведенными выше по-
зициями относительно характеристики неоказания помощи больному как 
умышленного деяния или как деяния, содержащего две формы вины. Сочета-
ние двух форм вины в ч. 1 ст. 124 УК РФ невозможно, так как такая конструк-
ция предусмотрена законодателем лишь для квалифицированных составов 
преступлений. Также нельзя считать данное деяние умышленным, посколь-
ку конструктивным признаком рассматриваемого состава преступления  
являются последствия, отношение к которым законодатель определил как 
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неосторожное. Неоказание помощи больному предполагает исключительно 
неосторожную форму вины.

Приведенные выше примеры демонстрируют принципиально различ-
ную итоговую квалификацию аналогичных ситуаций, что является недопу-
стимым.

В научной литературе предлагается различный выход из сложившейся 
ситуации.

М. В. Бавсун, полагая, что проблемы различной квалификации кроются 
в законодательном пробеле, предлагает восполнить его за счет внесения из-
менений в ст. 124 УК РФ, в которой, по мнению автора, речь должна идти 
«не только о неоказании, но и о ненадлежащем оказании помощи больному» 
[2]. С подобной позицией автора трудно согласиться, так как такое решение 
приведет к неустранимой конкуренции ст. 124 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ.

В свою очередь, А. А. Бимбинов считает, что вопрос с конкуренцией 
норм может быть снят только путем создания специального состава в УК РФ  
о ненадлежащем оказании медицинской помощи [3]. Полагаем, что дей-
ствующее уголовное законодательство располагает достаточным арсеналом 
средств противодействия рассматриваемым преступлениям и в создании 
специальных норм нет необходимости.

В последнее время некачественная медицинская помощь все чаще ста-
ла квалифицироваться правоохранительными органами и судами по ст. 238  
УК РФ как оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям  
безопасности.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что данная  
уголовно-правовая норма применяется для юридической оценки деяний, 
которые совершаются лицом, осознающим явное несоответствие оказывае-
мых услуг требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов. Данное 
преступление в отличие от деяний, предусмотренных ст. 124 и ч. 2 ст. 109  
УК РФ, является умышленным.

Так, по ст. 238 УК РФ был осужден врач УЗИ медицинского центра 
«Рай», который, проведя ультразвуковое исследование больного с тяжелой 
хронической почечной недостаточностью, самостоятельно назначил меди-
каментозное лечение, не имея образования в области урологии и нефроло-
гии. Некоторые препараты были назначены неправильно, часть из них были 
противопоказаны пациенту, поэтому усугубили основную патологию, вызва-
ли осложнения, приведшие к смерти больного. Назначать медикаментозное  
лечение врач УЗИ не имел права; при оказании медицинских услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности, действовал умышленно [12].

В некоторых случаях выбор ст. 238 УК РФ при квалификации деяний 
суды обосновывают особенностями объекта данного преступления, в ка-
честве которого выступает здоровье населения, а не конкретного челове-
ка, что характерно, например, для ст. 124 УК РФ. Статья 238 УК РФ при-
меняется для юридической оценки некачественных медицинских услуг,  
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не отвечающих требованиям безопасности и предоставляемых индивидуаль-
но неопределенному кругу лиц.

Например, по ст. 238 УК РФ были квалифицированы действия вино-
вных, которые вопреки установленному порядку неоднократно оказывали 
медицинскую помощь неврологического профиля в домашних условиях, 
вводили медицинские препараты, не соблюдая нужную дозировку, что по-
влекло причинение смерти одной из пациенток [7].

На наш взгляд, для квалификации преступлений по ст. 238 УК РФ не-
обходимо установить, что оказываемые медицинские услуги представляют 
реальную опасность для жизни или здоровья человека. Согласно абз. 2 п. 2 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 опасность 
является реальной, если оказание услуг в обычных условиях могло привести 
к тяжким последствиям — смерти или причинению тяжкого вреда здоровью 
[6]. При отсутствии реальной опасности для жизни или здоровья пациента 
квалификация по ст. 238 УК РФ исключается.

Приведем пример. Л. Н., являясь заведующей хирургическим кабине-
том поликлиники и поставив неверный диагноз Б. Ю. (невринома в области 
правого плеча), провела операцию по удалению доброкачественного образо-
вания, повредив правый локтевой нерв, в результате чего возникло функцио-
нальное нарушение чувствительности в области правой кисти, двигательные 
расстройства 5–4-го пальцев, гипотрофия мышц правой кисти. Органами 
предварительного следствия действия виновной были квалифицированы  
по ст. 238 УК РФ как оказание медицинских услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности. Однако суд вынес оправдательный приговор, указав,  
что повреждение локтевого нерва у Б. Ю. при проведении хирургической опе-
рации по удалению опухолевого образования само по себе не является опас-
ным для жизни, а услуги, оказанные потерпевшему, не создавали реальной 
опасности наступления последствий, которые могли бы квалифицироваться 
как тяжкий вред здоровью либо повлечь наступление смерти [15].

Анализ практики показал, что не все суды при решении вопроса о нали-
чии в действиях виновных признаков состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 238 УК РФ, учитывают указанные выше разъяснения Верховного 
Суда РФ.

Так, Уссурийский районный суд Приморского края признал З. виновной 
в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
З. работала косметологом-эстетистом в Дальневосточном центре лечебной 
косметологии. Пациентке, обратившейся по поводу воспаления в области 
подбородка, З. сделала инъекцию препаратом, достоверно зная о том, что 
он предназначен только для наружного применения. В результате у потер-
певшей образовались два рубца в области подбородка, явившиеся следстви-
ем разрешения постинъекционной гранулемы; лечение рубцов потребовало 
длительного времени (более 21 дня), т. е. был причинен средней тяжести 
вред здоровью. Позиция стороны защиты состояла в том, что в действиях З.  
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отсутствует объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1  
ст. 238 УК РФ, т. к. в результате проведенных медицинских манипуляций 
не причинен тяжкий вред здоровью потерпевшей и не возникло угрозы при-
чинения такого вреда. Суд признал данную позицию неверным толкованием 
закона [14].

На наш взгляд, назрела потребность в разъяснениях высшей судебной 
инстанции по проблемным вопросам квалификации ненадлежащего ока-
зания медицинской помощи, без которых унификация судебной практики 
представляется проблематичной.
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Еще в 2012 году в средствах массовой информации появилась концеп-
ция законопроекта «Мой дом — моя крепость». Суть предложения заключа-
лась в том, чтобы отменить понятие «предел необходимой обороны» приме-
нительно к случаям незаконного вторжения в жилище или же вооруженного 
нападения на него. Однако инициатива была подвергнута критике со сторо-
ны законодателя. Вероятно, самым сложным стал вопрос о том, как законо-
дательно можно закрепить допустимость причинения смерти нападающему 
в процессе обороны.

В 2017 году член комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству Алексей Алексан-
дров заявил о разработке аналогичного законопроекта: «В законодательной 
и правоприменительной практике должна быть введена презумпция правоты 
потерпевшего, отражающего нападение преступника. Особенно если нападе-
ние вооруженное и особенно, если нападение связано с незаконным проник-
новением в жилище или другое помещение».

Как известно, преступления, связанные с незаконным проникновением 
в жилище, обладают повышенной степенью общественной опасности. В пер-
вую очередь это касается преступлений против жизни и здоровья человека, 
поскольку такие преступления являются двухобъектными.

Таким образом, применительно к институту необходимой обороны 
логичным и обоснованным представляется внесение изменений в Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 
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Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.05.2022 № 11 дополне-
ны разъяснения порядка применения судами законодательства о необходи-
мой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление [5].

Данное нововведение, по нашему мнению, является серьезным шагом 
на пути к укреплению единого конституционного смысла самозащиты прав 
человека и гражданина в уголовно-правовой отрасли, более полно реализую-
щим правовой ресурс, заложенный законодателем как в норму ст. 37 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, так и в положение ч. 2 ст. 45 Конститу-
ции Российской Федерации.

Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  
от 27.09.2012 № 19 [6], при защите от общественно опасного посягатель-
ства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия  
(ч. 1 ст. 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных ч. 2.1 ст. 37 УК РФ, 
обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред 
посягающему лицу.

Еще недавно посягательство, защита от которого возможна в рамках ин-
ститута необходимой обороны, обладало лишь двумя важнейшими призна-
ками:

• причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 
обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных ор-
ганов);

• применение способа посягательства, создающего реальную угро-
зу для жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия  
или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т. п.).

Начиная с мая 2022 года они были дополнены третьим:
• незаконное проникновение в жилище против воли проживающего  

в нем лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющего-
ся или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого  
насилия.

По нашему мнению, данное нововведение имеет большое сходство  
с «доктриной крепости» («доктриной замка»), заимствованной американ-
ским правом из предписаний английского обычного права (с XVII века  
в Англии действовало правовое предписание, указывавшее, что никто не мо-
жет войти в дом английского домовладельца без его приглашения). Однако 
можно ли говорить о начале интеграции американской доктрины крепости 
в российскую правовую концепцию самозащиты? Для ответа на постав-
ленный вопрос рассмотрим подробнее принципы реализации самозащиты  
при посягательстве в пределах жилища в обеих странах.

В настоящий момент доктрина крепости является составляющей ча-
стью теории необходимой обороны в США. Первоначально данная доктри-
на относилась к общему английскому праву и не была письменно отражена  
в законе. Доктрина крепости воспринималась как всеми признаваемое  
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правило. Согласно общему английскому праву, лицо обладало правом причи-
нить смерть, защищая свое жилище, при том условии, что оно испробовало все 
иные возможные способы избежать опасности [21]. Отдельные штаты США 
до сих пор рассматривают доктрину крепости как часть общего английского  
права, но большинство штатов приняло соответствующие статуты. Такой 
смысл полностью соотносится с текстом второй и девятой поправок к Кон-
ституции США.

На территории сорока пяти американских штатов приняты соответству-
ющие акты. От региона к региону изменяются некоторые особенности —  
обстоятельства, наделяющие обитателя дома правом на убийство, наличие 
иммунитета от любых гражданских исков, поданных от имени нападавшего, 
и т. д., но в целом жилище человека обеспечивается статусом особо охраняе-
мой законом территории.

Лишь в законах некоторых штатов первоначальная норма общего пра-
ва отражена дословно. К примеру, в разделе 9.32 УК штата Техас указыва-
ется, что лицо может применить «смертельную силу» в случае, если человек  
«незаконно и с применением силы проник или пытался незаконно и с при-
менением силы проникнуть в занимаемое деятелем жилище, транспортное 
средство, место работы» [18]. УК штата Невада предполагает, что «оправ-
данным убийством является убийство человека при необходимой самообо-
роне или при защите занимаемого жилья, занятого автомобиля или лица 
против того, кто явно намеревается или пытается совершить насильственное  
преступление, или против любого лица или лиц, которые явно намерева-
ются и пытаются насильственным, буйным, шумным или тайным образом  
проникнуть в занимаемое жилище» [15].

Другой подход к определению надлежащего обороняющегося применя-
ется в ст. 22-16-34 УК штата Южная Дакота: предусмотрено, что «убийство 
является правомерным, если оно совершается любым лицом для воспрепят-
ствования любому покушению на совершение любой фелонии, предметом 
которой является любой жилой дом, где находится такое лицо, или совер-
шаемой в этом жилом доме» [19]. Как видно, обороняющимся здесь может  
быть не только жилец или домовладелец, но и гость, находящийся в жилище 
на момент акта обороны.

Указанные формулировки трактуют норму о самообороне в жилище 
максимально широко. Любое проникновение в жилье чужого человека допу-
скает предположение о его намерениях совершить фелонию. Соответствен-
но, законодательство штатов, которые закрепили норму в первоначальном 
виде, дозволяет применить даже беспредельную силу при одном лишь факте 
проникновения.

Другой вариант применения нормы — узкий. Его специфика заключает-
ся в том, что намерение проникнувшего в жилище лица совершить еще более 
тяжкое преступление должно быть подтверждено. Объективный критерий 
обоснованного убеждения устанавливается на основании наличия оружия  
у посягающего, высказывания угроз с его стороны и других подобных  
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обстоятельств посягательства. Узкий вариант нормы о самообороне при про-
никновении в жилище хоть и ограничивает возможность незамедлительно 
применить к лицу «смертельную силу», но все же допускает причинение 
смерти при условии уверенности жильца в намерении напавшего причинить 
тяжкий вред [20].

Например, п. «d» ч. II ст. 627.4 УК штата Нью-Гемпшир (раздел 62 за-
конов штата Нью-Гемпшир) «Физическое насилие при обороне личности» 
допускает смертельное насилие, когда обороняющийся обоснованно убеж-
ден, что посягающий «намерен применить любое неправомерное насилие 
при совершении фелонии против действующего лица в жилище такого лица  
или на прилегающем к жилищу земельном участке» [16]. Cт. 53 «a»-20 УК 
штата Коннектикут «Применение физического насилия при защите зданий  
с земельными участками и прилегающими постройками (premises)» раз-
решает обороняющемуся применять смертельное насилие, «когда он обо-
снованно полагает таковое необходимым, чтобы пресечь покушение  
на совершение нарушителем поджога или любого насильственного престу-
пления (crime of violence), или… чтобы пресечь или прекратить неправо-
мерное насильственное проникновение в свое жилище, как определено  
в ст. 53 «a»-100, или на место работы, с единственной целью такого пресече-
ния или прекращения» [13].

Изучив законодательство США, стоит отметить, что каждая юрисдик-
ция включает доктрину крепости в свои законы по-разному. Обстоятельства, 
которые могут быть учтены, включают охватываемые помещения (только 
стандарт (исключительно жилище) или другие места, такие как передвиж-
ной трейлер или место работы), степень отступления (в ряде штатов действу-
ет принцип необходимого отступления для того, чтобы избежать прямого 
противостояния преступнику — к примеру, в штатах Арканзас, Мэриленд 
и т. д.) или несмертельного сопротивления, требуемого до применения  
смертоносной силы.

Типичные условия, применяемые к некоторым законам доктрины кре-
пости:

• злоумышленник должен предпринять попытки незаконного или на-
сильственного проникновения в жилое здание, на предприятие или в транс-
портное средство (Аляска, § 11.81.335 [10], Калифорния, § 198.5 Уголовного 
кодекса [12]);

• злоумышленник должен действовать незаконно. Доктрина крепо-
сти ни в каком виде не допускает применение закона против служащих за-
кона, действующих в рамках своих законных обязанностей, — полицейских,  
судебных приставов (Миссисипи) [14];

• жильцы дома должны полагать, что злоумышленник намеревает-
ся причинить серьезные телесные повреждения или смерть жителю дома.  
Некоторые штаты применяют доктрину крепости, если обитатели дома обо-
снованно полагают, что злоумышленник намеревается совершить менее  
серьезное преступление, такое как поджог или кража со взломом (Алабама 
[9], Аризона, § 13-418 [11]);
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• жильцы дома не должны провоцировать вторжение или применение 
смертоносной силы. Во всех случаях обитатели дома должны находиться 
там на законных основаниях, не должны сами скрываться от правосудия  
или помогать / подстрекать других беглецов; не должны применять силу  
в отношении служащего закона, выполняющего законные обязанности  
(Невада (200.120) [15], Вирджиния). Хотя это и не закреплено законом, 
прецедентное право Вирджинии поддерживает версию доктрины крепости, 
предусматривающую, что при определенных обстоятельствах человек может 
применить смертельную силу против того, кто входит в его дом [2].

В Колорадо действует так называемый статут «Make my day», который 
предоставляет жильцу иммунитет от судебного преследования только в слу-
чае применения силы против лица, совершившего незаконное вторжение  
в жилище, но не против лица, незаконно остающегося в жилище [1].

Общие принципы определения пределов применения необходимой обо-
роны в США хорошо рассматривать на примере Уголовного кодекса штата 
Нью-Джерси. Здесь для «применения смертельный силы» в ч. 2 разд. 3–4 
[17] законодательно закреплена важность субъективной оценки ситуации 
обороняющимся в ситуации незаконного проникновения в жилище. Подроб-
но изложены факторы, влияющие на такую оценку: внезапность нападения 
и встречи со злоумышленником, нехватка времени для выбора оптимальной 
меры противодействия, продолжение вооруженного посягательства в ответ 
на требование сложить оружие. Так называемое «применение силы со смер-
тельным исходом» в соответствии с законодательством штата Нью-Джерси 
допустимо только при условии соблюдения требований разумности. Далее 
перечисляются случаи, при которых оборона со смертельным исходом при-
знается незаконной. В отличие от российского законодательства в УК штата 
Нью-Джерси такими обстоятельствами считаются: защита от правомерных 
действий собственника, владения которого нарушены; наличие у обороняю-
щегося возможности избежать применения силы, укрывшись в безопасном 
месте или отдав имущество, на которое направлено посягательство [7].

Итак, следует учитывать ряд специфических условий, которые связаны 
с доктриной крепости:

1) обороняющийся находится внутри дома или иного жилища (причем  
к жилищу может быть отнесено и такое мобильное жилье, как трейлеры);

2) потерпевший незаконно проникает в дом или жилище обороняющего-
ся либо осуществляет попытку такого проникновения;

3) причинение смерти является обоснованным;
4) защищающийся находится в жилище на законных основаниях.
Далее необходимо выяснить, как определяются в российском праве  

условия необходимой обороны и ее правомерности.
Правоведы предлагают различные подходы к рассмотрению перечня 

таких условий и их содержания, однако большинство считает, что наиболее 
удобным является их разделение на условия правомерности необходимой 
обороны, относящиеся к посягательству и относящиеся к защите [4].
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1. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посяга-
тельству

К таким условиям относится наличие реальной общественной опасно-
сти. То есть защита от посягательства в состоянии необходимой обороны  
возможна, если такое посягательство является общественно опасным и защи-
та происходит непосредственно в момент его осуществления (за исключени-
ем ситуаций, предусмотренных в п. 8 Постановления Пленума), а также если 
посягательство является реальным, а не воображаемым.

2. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к за- 
щите

Во-первых, необходимым условием допустимости защиты от посяга-
тельства является причинение вреда жизни, здоровью и иным интересам 
только посягающего. В. И. Ткаченко пишет: «Причинение вреда другим  
лицам означает отсутствие необходимой обороны. В ряде случаев это обсто-
ятельство охватывается понятием крайней необходимости, мнимой обороны 
или же квалифицируется на общих основаниях» [8].

Во-вторых, защита должна соответствовать характеру и степени обще-
ственной опасности посягательства.

Пленум Верховного суда РФ указывает, что при разрешении вопроса  
о наличии или отсутствии признаков необходимой обороны суды должны 
учитывать:

• объект посягательства;
• избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тя-

жесть последствий, которые могли наступить в случае доведения посяга-
тельства до конца, наличие необходимости причинения смерти посягавшему 
лицу или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или пресечения 
посягательства;

• место и время посягательства, предшествовавшие посягательству  
события, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и оборо-
нявшихся, наличие оружия или иных предметов, использованных в качестве 
оружия;

• возможность оборонявшегося лица отразить посягательство (его воз-
раст и пол, физическое и психическое состояние и т. п.);

• иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотноше-
ние сил посягавшего и оборонявшегося.

То есть в первую очередь суду надо проанализировать конкретные  
обстоятельства дела [3].

К настоящему времени дела, где суд бы опирался на нововведенное разъ-
яснение Пленума ВС РФ, отсутствуют. Однако на основе вышеизложенно-
го можно сделать ряд выводов о сходстве и различии данного положения  
с концепцией доктрины крепости.

1. Согласно смыслу Постановления Пленума, в РФ проникновение  
в жилище является поводом к защите, но по-прежнему не дает право на не-
ограниченную самооборону, в отличие от большинства штатов США.
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Имплементация доктрины крепости

Ю. А. Ухова

2. Российская концепция возможного применения смертельной силы 
при самообороне в жилище отражена лишь в руководящих разъяснениях 
Пленума ВС. Между тем доктрина крепости нашла отражение не только  
в актах судебных органов (судебных прецедентах), но и непосредственно  
в законодательстве США.

Можно говорить о том, что правовой ресурс ст. 37 УК РФ и ранее по-
зволял толковать норму в указанном ключе. Однако статистика рассмотре-
ния дел о необходимой обороне в РФ представляет собой грустное зрелище  
в плане эффективности применения; расширенное толкование без руководя-
щих разъяснений Пленума ВС РФ применялось редко.

Таким образом, российская и американская концепции закреплены  
в актах, обладающих разной юридической силой.

Как уже было сказано выше, доктрина крепости берет свое начало  
в английском общем праве и правовая основа для ее реализации содержит-
ся в Конституции США. Без этого было бы невозможно принятие статутов 
штатов и создание судебных прецедентов. Норма ч. 2 ст. 45 Конституции РФ 
также позволяет говорить о конституционном смысле права на самозащиту 
при совершении посягательства с проникновением в жилище.

Таким образом, правовой ресурс изначально содержится в конституциях 
обеих стран.

Критерии соразмерности необходимой обороны при проникновении  
в жилище устанавливаются в РФ на федеральном уровне. В США допу-
стимость применения смертельной силы доктрины крепости оценивается  
по-разному в зависимости от законодательства штата. В целом между сами-
ми критериями легко обнаружить сходство.

Итак, говорить о возможности полной имплементации доктрины кре-
пости в российское законодательство, по нашему мнению, не стоит. Тем 
не менее, Верховным Судом Российской Федерации было задано перспек-
тивное направление мысли в данной области как для правоприменителей,  
так и для специалистов в теории права.
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ПРАВОВАЯ КВАЛИÔИКАЦИЯ ДОГОВОРА

Аннотация. В статье исследуются критерии, применяемые в судебной 
практике для надлежащей правовой квалификации гражданско-правового 
договора, с целью выбора адекватных сложившимся отношениям сторон пра-
вовых норм, а при возникновении спора — надлежащего способа правовой 
защиты.

Ключевые слова: договор; договорные обязательства; правовая квалифи-
кация; признаки договора; непоименованный договор; существо нормативного 
регулирования; наименование договора

При рассмотрении гражданско-правовых споров чрезвычайно важное 
значение приобретает надлежащая правовая квалификация заключенного 
договора. От того, как она осуществляется и четко работает, зависит каче-
ственное отправление правосудия, стабильность и устойчивость договорных 
связей. Сам же вопрос о юридической квалификации договора остается ма-
лоизученным в российском гражданском праве.

Нередко стороны договора в силу собственной неосведомленности, за-
блуждения или умышленно неправильно называют договор или вовсе его не 
называют. В некоторых случаях вид обязательства неочевиден и для судьи, 
что приводит к различной правовой квалификации одного и того же набора 
фактических обстоятельств. Для правильного разрешения спора и примене-
ния относящихся к договору норм материального права суд должен прове-
рить и правильно определить вид обязательства и в случае необходимости 
осуществить переквалификацию договора.

Что же должно в первую очередь приниматься во внимание? Ответ 
на этот вопрос впервые прозвучал в п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ 
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от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением по-
ложений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре постав-
ки» [3]. При рассмотрении споров, связанных с заключением и исполнением 
договора поставки, квалификация правоотношений участников спора долж-
на основываться на признаках договора поставки, предусмотренных ст. 506 
Гражданского кодекса, независимо от наименования договора, названия его 
сторон либо избранного способа передачи товара.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе до-
говора и ее пределах» воспроизводится то же правило для квалификации 
непоименованного договора [4]. Надлежащая квалификация договора, в от-
ношении которого отсутствует позитивное регулирование, осуществляется 
посредством сопоставления предмета заключенного договора с видообразу-
ющими признаками поименованных договорных типов (видов), проводится 
анализ содержания договора и определение характера прав и обязанностей 
сторон.

Представленные в гражданском законодательстве виды договоров ха-
рактеризуются уникальным набором индивидуальных признаков, которые 
отличают один договорный тип (вид) от другого. Выявление таких квали-
фицирующих признаков происходит путем обращения к законодательным 
дефинициям, раскрывающим понятие поименованного договора, а также по-
средством уяснения смысла толкуемого понятия. Существо законодательно-
го регулирования поименованного договора можно понять, изучив специаль-
ные нормы, регулирующие права и обязанности его сторон.

Так, обращение к нормативным признакам позволяет размежевать до-
говор поставки, предметом которого является товар, подлежащий изготов-
лению продавцом, и договор подряда. В сфере экономических интересов 
участников подрядных отношений оказываются не столько процесс передачи 
результата, сколько процесс изготовления вещи и осуществление контроля 
за этим процессом со стороны заказчика. Изготовленное в рамках договора 
подряда должно иметь потребительскую ценность для данного заказчика,  
поскольку работа всегда выполняется по индивидуальному заданию с учетом 
потребностей и запросов контрагента. Условия договора подряда направле-
ны прежде всего на определение взаимоотношений сторон в процессе выпол-
нения работ, тогда как для отношений купли-продажи важной составляю-
щей является передача произведенного товара покупателю. Таким образом,  
не является случайностью наличие в Гражданском кодексе норм, посвящен-
ных взаимному сотрудничеству сторон договора подряда, благодаря кото-
рому во многом обеспечивается достижение цели договора — выполнение 
работы и передача ее овеществленного результата заказчику. В отношениях 
купли-продажи процесс производства товара находится за рамками договор-
ных отношений.

Возвращаясь к правовой квалификации непоименованного договора, 
приходим к выводу: если содержание заключенного договора не содержит 
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необходимых квалифицирующих признаков, свойственных какому-либо  
известному договору, то необходимо признать, что стороны заключили дого-
вор, не предусмотренный законом или иным нормативным правовым актом.

К такому непоименованному договору, который не содержит призна-
ки смешанного договора, правила об отдельных известных видах договоров  
не применяются (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Складывавшаяся до издания указанно-
го постановления практика правоприменения была такова, что суды при рас-
смотрении соответствующих споров в порядке аналогии закона применяли 
к непоименованным договорам правила о сходных договорах, урегулирован-
ных законодательством, делая это в ущерб условиям заключенного сторона-
ми договора. Правила о сходных договорах, как известно, могут иметь импе-
ративный характер, не терпящий инициативного регулирования договорных 
отношений и ограничивающий свободу усмотрения сторон. В связи с этим и 
была сформулирована правовая позиция, в соответствии с которой возможно 
применение к непоименованному договору императивных норм об отдель-
ных поименованных видах договоров по аналогии закона в исключительных 
случаях (п. 5, 4). Применение таких жестких норм может быть обусловлено 
необходимостью предоставления защиты слабому участнику связанных с до-
говором и охраняемых законом прав и интересов третьих лиц, государствен-
ных интересов, обеспечения сбалансированного регулирования договорных 
отношений. В решении суда всякий раз необходимо объяснить, какие цен-
ности окажутся под защитой в результате применения императивной нормы 
по аналогии.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49  
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодек-
са Российской Федерации о заключении и толковании договора» правила 
правовой квалификации договора получили дальнейшее развитие и теперь 
подлежат применению к любому гражданско-правовому договору (п. 47, 5). 
В процессе правовой квалификации договора Верховный Суд в первую оче-
редь обратил внимание на существо нормативного регулирования соответ-
ствующего вида обязательств и видообразующие признаки договоров, пред-
усмотренных законом или иным правовым актом.

Под существом законодательного регулирования следует понимать не-
кую сердцевину или ядро той или иной договорной конструкции или опре-
деленного типа (вида) договора, нарушение или искажение которых недо-
зволительно. Интерпретация договорных условий должна осуществляться  
с учетом как цели, так и существа законодательного регулирования соответ-
ствующего вида обязательств. Именно там, где начинается существо законо-
дательного регулирования, заканчивается свобода договорного творчества.

Так, стороны заключили договор, поименовав его как предварительный 
договор купли-продажи недвижимого имущества, которое будет создано 
или приобретено в будущем, однако из его содержания следует обязанность 
приобретателя имущества до заключения основного договора уплатить цену 

Правовая квалификация договораС. В. Грибанова
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товара или существенную ее часть. Такое понимание сторонами предвари-
тельного договора расходится с существом законодательной оболочки специ-
альной договорной конструкции, правила о которой сосредоточены в ст. 429 
Гражданского кодекса.

Предварительный договор опосредует возникновение обязательств за-
ключить основной договор в будущем. Обязанность покупателя по опла-
те товара не может возникнуть на основании предварительного договора  
купли-продажи, который лишь закладывает фундамент будущих договорных 
отношений, если интерес к заключению основного договора не будет утрачен.

В содержании предварительного договора могут присутствовать обя-
занности, исполнение которых направлено на организацию заключения  
в будущем основного договора и которые будут стимулировать его участни-
ков к надлежащему исполнению добровольно принятых обязательств. Среди 
средств правовой защиты могут быть представлены и меры ответственности 
за нарушение договора, и обеспечительные меры, применяемые при укло-
нении одной из сторон от заключения основного договора. Наиболее рас-
пространенный случай — это обеспечение надлежащего исполнения приня-
тых сторонами предварительного договора обязательств внесением задатка,  
платежный эффект которого будет носить отсроченный характер и реализо-
ван в основном договоре, если таковой состоится. Как видно, здесь платеж  
по предварительному договору внесен не в целях оплаты товара по основно-
му договору.

Таким образом, если предварительный договор купли-продажи устанав-
ливает обязанность покупателя оплатить товар и стороны согласовали все 
существенные условия основного договора, подлежащего заключению в бу-
дущем, есть все основания квалифицировать его как договор купли-продажи 
товара с условием о предварительной оплате и применять к нему правила 
Гражданского кодекса о договоре купли-продажи [2; 6, п. 8].

Существо законодательного регулирования договора иногда не являет-
ся столь очевидным как для науки гражданского права, так и для правопри-
менительной практики, что порождает отсутствие единообразного решения 
вопроса о правовой квалификации заключенного сторонами договора. Так, 
по-разному судами осуществляется правовая оценка отношений, возникаю-
щих из договора купли-продажи, предметом которого является сельскохо-
зяйственная продукция. Речь идет о договоре контрактации, который занял 
свое самостоятельное место среди других видов договоров купли-продажи.

В п. 1 ст. 535 Гражданского кодекса сформулировано понятие рассматри-
ваемого договора, содержание которого составляют обязательства продавца 
(производителя сельскохозяйственной продукции) передать выращенную 
(произведенную) продукцию заготовителю для дальнейшей перепродажи 
или переработки. Буквальная интерпретация нормативной дефиниции наво-
дит на мысль о том, что правила договора контрактации можно применять 



81

к соглашениям купли-продажи, в которых товаропроизводитель реализует 
сельскохозяйственную продукцию собственного производства.

Однако более глубокое осмысление немногочисленных норм институ-
та контрактации позволяет прийти к выводу, что основная идея выделения  
и цель законодательного регулирования договора контрактации заключа-
ется в сглаживании экономического неравенства в отношениях производи-
теля и заготовителя, в повышении уровня правовой защиты экономически 
более слабой стороны договора — производителя сельскохозяйственной про-
дукции. Выращивание (производство) такой продукции происходит в ус-
ловиях сильной зависимости от природных и других случайных факторов, 
влияющих на созревание урожая, получение продукции животноводства, зве-
роводства, птицеводства. Именно по этой причине ответственность профес-
сионального, но экономически более уязвимого участника гражданского обо-
рота наступает за виновные упущения, непроявление должной заботливости  
и осмотрительности.

Если к моменту заключения договора продукция уже выращена (про-
изведена), деятельность по передаче такой продукции не считается риско-
вой деятельностью, исчезает экономическое неравенство и нет никакой не-
обходимости в послаблениях, касающихся имущественной ответственности 
предпринимателя. Таким образом, представляется обоснованной и соответ-
ствующей идее законодательного регулирования договора контрактации по-
зиция тех ученых и практиков, которые считают, что заключение рассматри-
ваемого договора должно опережать процесс выращивания или производства 
сельскохозяйственной продукции и ее передачи заготовителю. Предметом  
договора контрактации может выступать лишь продукция, которую пред-
стоит вырастить или произвести в условиях сельскохозяйственного произ-
водства: в отношении только такой продукции велик риск неисполнения  
или ненадлежащего исполнения принятых по договору обязательств.

Таким образом, познание цели и существа законодательного регулиро-
вания договора позволит не ошибиться в квалификации возникающих на его 
основе гражданско-правовых отношений.

Имя договора, которое присвоили ему стороны, может учитываться  
и вместе с относящейся к сделке совокупностью иных обстоятельств да-
вать представление о том, на что направлена общая воля сторон договорно-
го отношения. Так, например, поименованное «соглашение об отступном»  
при первом прочтении свидетельствует о том, что воля сторон направлена на 
погашение существующего обязательства, а не на его замену другим обяза-
тельством. Если же из содержания соглашения очевидно обновление пред-
мета и (или) основания обязательства, то это признаки «соглашения о но-
вации», где правовая связь участников продолжает существовать в рамках 
согласованного нового обязательства [1]. Таким образом, действительно, 
наименование юридического акта не может быть определяющим в правовой 
квалификации, что направлено на недопущение обхода «нежелательных»  

Правовая квалификация договораС. В. Грибанова
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для сторон норм. Прежде чем назвать договор определенным образом, сто-
ронам необходимо определить цель его заключения, найти соответству-
ющую цели договорную форму и обеспечить наличие в ней объективно- 
существенных условий, свойственных совершаемой сделке. Надлежащая 
правовая квалификация договора позволяет выбрать адекватные сложив-
шимся отношениям сторон правовые нормы, а при возникновении спора — 
надлежащий способ правовой защиты.
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МЕДИАЦИЯ КАК ИНДИКАТОР ÝВОЛЮЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Судебная система является одним из наиболее важных эле-
ментов механизма государства. Во многом, именно оценивая функционирова-
ние этой сложноструктурированной системы, можно говорить об уровне ра-
боты всего государственного механизма, его сущности, степени «внедрения» 
основ правового государства и гражданского общества. В статье проведен 
детальный анализ процедуры медиации как альтернативы традиционному 
судебному разбирательству. Помимо раскрытия характерных особенностей, 
выявления достоинств и недостатков медиации, сделана попытка оценить 
влияние введения медиативного процесса в правовой оборот современной 
России на всю сферу судопроизводства как одного из основных элементов 
функционирования гражданского общества и правового демократического 
государства.

Ключевые слова: судебная система; гражданское судопроизводство; 
медиация; альтернативный способ разрешения спора; эволюция правовой 
культуры

Российская Федерация как правовое демократическое государство, чьей 
обязанностью является непосредственно признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина и где человек, его права и свободы явля-
ются наивысшей ценностью, находится в перманентном состоянии развития 
и совершенствования правовых условий для непоколебимости всех консти-
туционных постулатов [4].

Судебная система Российской Федерации сегодня — это сложный 
и крайне перегруженный элемент механизма нашего государства, который, 
в силу определенных причин, не всегда может качественно осуществлять 
свои функции. Если отбросить глобальные причины, то стоило бы отметить, 
что каждый конкретный судья, работающий, например, в сфере гражданско-
го судопроизводства, физически не всегда способен детально разобраться 
не только с фактами, но и с эмоциями сторон — участниц каждого дела, с теми 
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мотивами и причинами, которыми они руководствуются, а также «дойти»  
до тех компромиссов и условий, на которые каждая из них готова согласить-
ся. Таким образом, логично предположить, что часть дел рассматривается 
весьма формально, зачастую без шанса на поиск консенсуса. Здесь играет 
роль и общая атмосфера суда, и моральное отношение сторон, которые при-
ходят туда именно состязаться. Судья, безусловно, является независимым 
арбитром данной «схватки», но, в силу своей загруженности, а также много-
образия рассматриваемых споров, не имеет возможности полностью погру-
зиться в каждый конкретный конфликт. Именно ввиду всех указанных дово-
дов российским законодателем в правоприменительную практику вводится 
процедура медиации.

Под медиацией в праве следует понимать одну из альтернативных тех-
нологий урегулирования споров, при использовании которой непосредствен-
ное участие, помимо сторон конфликта, принимает третья — нейтральная, 
беспристрастная и не заинтересованная в его исходе сторона, а именно меди-
атор, помогающий прийти к консенсусу. Стороны же в ходе этого процесса 
осуществляют абсолютный контроль над принятием решения и его условия-
ми. Помимо медиации существует еще ряд альтернативных методов решения 
конфликтов, которые занимают достойные позиции в российской правопри-
менительной практике [1:15–29]. К таковым следует отнести третейский суд, 
переговоры и многие другие смешанные формы. Однако именно медиация, 
как процесс добровольного, конфиденциального, равноправного, основан-
ного на взаимоуважении процесса урегулирования споров с привлечением 
нейтрального и беспристрастного посредника, является наиболее гибким  
и альтернативным «традиционному» судебному разбирательству способом.

Итак, медиатор — это абсолютно независимый посредник, привлекае-
мый для урегулирования конфликтов и споров. Сама профессия медиато-
ра лежит где-то на границе юриспруденции и психологии, ведь он должен  
не только уметь направить конфликтующие стороны в русло конструктив-
ного диалога, но и понимать и разъяснять правовые последствия принятия 
тех или иных решений. Основная цель и задача медиатора заключается в том, 
чтобы создать атмосферу беспристрастности, понять и «примерить» на себя 
позицию каждой из сторон, отбросить собственные субъективные мнения  
и убеждения, не поддаться влиянию багажа собственного жизненного опыта.

Изначально такой способ решения конфликтов, как медиация,  
применялся в странах англосаксонского права, позже стал распространяться 
и в Европе. Как правило, первой сферой применения медиации следует счи-
тать область семейного права: здесь медиатор выступает в роли психолога, 
понимающего правовые основы. Далее посредничество при урегулировании 
споров стало внедряться в процессы решения конфликтов в коммерческой  
и публичной сферах.

В Российской Федерации процедура медиации начала официаль-
но использоваться с вступлением в силу Федерального закона № 193-ФЗ  
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«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» от 27.07.2010. Основной целью подготовки  
и детальной разработки данного нормативного правового акта выступало  
содействие формированию позитивной с этической точки зрения модели  
делового оборота, глобальной гармонизации всех сфер социальных отноше-
ний. Именно такие задачи были заложены в фундамент строительства нор-
мативной правовой базы относительно порядка, принципов и деталей про-
ведения процедуры медиации [5]. И они без преувеличения могут считаться 
глобальными эволюционными шагами на пути построения правового демо-
кратического государства и гражданского общества. Ввод в эксплуатацию 
института медиации, безусловно, стал новой вехой развития нашего государ-
ства в области урегулирования споров во внесудебном порядке ввиду того, 
что суть его заключается в поиске решения, которое удовлетворит интересы 
всех сторон конфликта.

Выбор процедуры медиации в качестве альтернативы судебному раз-
бирательству влечет за собой ряд очень весомых преимуществ. Во-первых, 
основной задачей медиатора в процессе урегулирования конфликта являет-
ся создание спокойной, ненапряженной обстановки, благодаря чему пере-
говоры проходят в более дружественной манере, насколько это позволяет 
данная конкретная ситуация. Оппоненты чувствуют, что медиатор является 
нейтральной стороной, которая не принимает чью-либо позицию, не пыта-
ется обвинить или оправдать какую-либо из сторон. Именно в таком пере-
говорном процессе, при соблюдении всех правил и условностей, можно  
прийти к поистине консенсуальному решению проблемы, максимально сни-
зить риск принятия решения, которое не удовлетворяет либо ущемляет ин-
тересы одной из сторон, что весьма часто происходит в результате судебного 
разбирательства. Соглашение, заключенное таким путем, не является на-
вязанным: целью медиативного процесса выступает не определение правой  
и виновной стороны, а нахождение взаимовыгодных вариантов урегулирова-
ния конфликта [3]. Ввиду этого на практике именно условия таких соглаше-
ний чаще исполняются сторонами, чем решения, вынесенные судами. Среди 
достоинств процедуры медиации, в качестве альтернативы судебному разби-
рательству, стоит отметить и полное устранение из этого процесса коррупци-
онного фактора, ввиду исчезновения необходимости в склонении кого-либо  
«на свою сторону». Медиатор не принимает никаких судьбоносных решений, 
он является лишь проводником для сторон конфликта в процессе его урегу-
лирования. В то же время профессиональный медиатор, являясь независи-
мым арбитром, следит за соблюдением всех правил проведения переговоров, 
призывает стороны к соблюдению взаимного уважения, порядка и этикета, 
что немаловажно в ходе дискуссии. Общесоциальная значимость процес-
са медиации состоит в содействии сокращению количества судебных дел,  
а значит «разгрузке» надрывающейся судебной системы, что автоматически 

Медиация как индикатор эволюции гражданского судопроизводства.
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влечет за собой значительное уменьшение расходов участников на судебные 
издержки.

Также, говоря о достоинствах применения процедуры медиации в граж-
данском судопроизводстве, следует отметить, что такое «разбирательство» 
проходит в более короткие сроки, а точнее, переговоры идут ровно столько, 
сколько этого хотят оппоненты. Прямая заинтересованность всех участников 
конфликта в скорейшем разрешении вопроса позволяет обойтись наимень-
шими финансовыми затратами, в отличие от судебного разбирательства. Не-
маловажно также и то, что, выбирая процедуру медиации в качестве альтер-
нативы судебному процессу, стороны получают возможность самостоятельно 
выбирать место и время своих переговоров, порядок и форму их проведения, 
а также личность самого медиатора. В отношении судебного процесса все вы-
шеперечисленные нюансы установлены законодательством Российской Фе-
дерации и по общему правилу не подлежат изменению по инициативе сторон. 
Также, в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» от 27 июля 2010 года, сохраняется полная конфиденциальность 
всей информации, относящейся к данной процедуре, если иное не предусмо-
трено законом или договоренностью сторон. Медиатор не вправе разглашать 
информацию, которая стала известна ему в ходе переговоров, без согласия 
сторон [6:44–56].

Сложности же, связанные с применением процедуры медиации в граж-
данском судопроизводстве, заключаются, в первую очередь, в том, чтобы убе-
дить людей прибегнуть к данному способу разрешения конфликта. Связано 
это с тем, что медиация, в качестве альтернативы судебному разбирательству, 
еще не получила достаточного распространения на территории Российской 
Федерации, а точнее, используется пока только в ряде регионов, являющих-
ся наиболее прогрессивными в аспекте правовой культуры. Таким образом, 
можно говорить о существовании серьезных проблем с интеграцией меди-
ации в гражданский процесс современной России. Основными предпосыл-
ками этих сложностей являются менталитет и историческая судьба нашего 
народа. Граждане Российской Федерации в основной своей массе морально 
не созрели для принятия подобных способов урегулирования конфликтов  
в обыденный правовой оборот. Груз стереотипов советского прошлого убеж-
дает нас в том, что в качестве регулятора правоотношений может выступать 
исключительно государство. Лишь оно является справедливым арбитром.  
И лишь оно делает все правильно.

Относительная новизна процедуры медиации, недостаточная урегули-
рованность, прежде всего в Гражданском процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации [2], отсутствие сформированного и отлаженного аппарата 
медиаторов, низкая осведомленность населения о существовании и порядке  
осуществления процедуры медиации, отсутствие необходимой инфра-
структуры при судах, отсутствие в российской правовой культуре традиции  
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ведения досудебных переговоров — все это факторы, тормозящие процесс 
становления и функционирования правовой культуры нашего государства, 
которая, безусловно, эволюционирует через внедрение и использование та-
ких альтернативных способов урегулирования конфликта, как медиация [3].

Среди особенностей применения института медиации в гражданском  
судопроизводстве следует выделить и ряд негативных черт. Основной из них 
является не запрещенная законодательством Российской Федерации воз-
можность повторного обращения в суд с иском. То есть факт заключения  
медиативного соглашения не отбирает у сторон возможности в дальнейшем 
обратиться в суд с этими же требованиями, в то время как после прохожде-
нии процедуры судебного разбирательства, в случае отказа от иска, повтор-
ное обращение с теми же исковыми требованиями невозможно.

Основополагающим фактором, который необходимо учитывать  
при выборе процедуры медиации в качестве альтернативы судебному разби-
рательству, является исчерпывающий перечень правовых коллизий, в ходе 
разрешения которых может использоваться медиация. Законодателем было 
установлено, что альтернативные методы урегулирования могут применять-
ся в процессе разрешения споров, возникающих из гражданских, семейных, 
трудовых, за исключением споров по вопросам коллективных договоров,  
а также экономических общественных отношений. Не применяется медиация 
в процессе разрешения земельных, жилищных, публично-правовых споров.

Еще одной коллизией российского законодательства является отсут-
ствие в нем упоминания о видах ответственности медиатора за разглаше-
ние информации, полученной в ходе проведения процедуры. Закреплен 
лишь принцип конфиденциальности всей его деятельности. Однако, учиты-
вая менталитет и исторические предпосылки, можно смело говорить о том,  
что закрепление диспозиции без упоминания о санкции свою превентивную 
задачу никогда выполнить не сможет.

На основании всех указанных выше положений о медиации можно сде-
лать вывод о том, что закрепление на законодательном уровне такого аль-
тернативного способа разрешения споров полностью соответствует продви-
жению идей правового государства и гражданского общества. Нельзя также  
не отметить, что для распространения использования данного способа уре-
гулирования конфликтов требуется многократное повышение уровня пра-
вовой культуры и саморегуляции граждан нашей страны. Именно для ско-
рейшей адаптации медиации в современной российской судебной системе  
в целом и в рамках гражданского процесса в частности нашим государством 
предпринимается ряд законодательных мер, например таких, как наделение 
медиативного соглашения, удостоверенного у нотариуса, статусом исполни-
тельного листа. Таким образом, конфликтующие стороны могут прибегнуть 
к процессу медиации, результатом которого станет консенсуальное соглаше-
ние, которое при наличии нотариального удостоверения будет иметь силу 
исполнительного листа. В случае неисполнения одной из сторон условий 
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документа другая сторона может сразу обращаться к судебным приставам. 
Указанные поправки позволили решить проблему легкомысленного отноше-
ния некоторых участников медиативного процесса к условиям заключенного 
соглашения, а также весьма ощутимо снизили нагрузку на судебную систему.

Подводя итоги, можно однозначно сказать о том, что медиация играет 
весьма значимую роль в процессе эволюции всей правовой системы Россий-
ской Федерации и гражданского судопроизводства в частности, посколь-
ку дает возможность разрешения спора на взаимовыгодных и комфортных 
для сторон условиях. Распространение использования данной процедуры 
не только существенно разгрузит судебную систему, но и будет способство-
вать повышению уровня правовой культуры нашего населения и развитию 
гражданского общества и правового государства. В ходе исследования так-
же выявлен ряд проблем, для решения которых необходимо сделать акцент  
на проведении органами государственной власти просветительской деятель-
ности среди населения, запустить процесс информирования граждан о суще-
ствовании альтернативных способов урегулирования конфликтов, так как 
основным результатом медиативного процесса является наиболее качествен-
ное, с точки зрения удовлетворения требований сторон, разрешение спора. 
Необходимо также на законодательном уровне закрепить меры ответствен-
ности медиатора за разглашение информации, полученной им в ходе участия 
в процессе, внести факт заключения медиативного соглашения в перечень  
оснований прекращения производства по гражданскому делу, а также соз-
дать перечень категорий дел, по которым первоначально будет необходимо 
прохождение процедуры медиации и лишь после ее исчерпания, в случае  
отсутствия консенсуса, можно обращаться в суд. К таким делам следует  
отнести споры о разделе имущества, расторжении брака, трудовые споры.
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Аннотация. В статье анализируются особенности введения механизма 
банкротства граждан в российскую правовую систему. Автор выделяет пра-
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Проблеме разграничения компетенции между судами общей юрисдик-
ции и арбитражными судами уделяется значительное внимание со стороны 
законодателя, ученых и судейского сообщества. Данный вопрос до сих пор 
вызывает споры, поскольку определение компетентного суда может затруд-
няться сложностью правовой квалификации дела ввиду переплетения норм 
различных отраслей права.

Основным критерием разграничения компетенции между судом общей 
юрисдикции и арбитражным судом законодатель избрал характер спорных 
правоотношений и их субъектный состав. Арбитражный суд рассматрива-
ет споры, предмет которых вытекает из экономических или предпринима-
тельских правоотношений, а в субъектный состав входят юридические лица, 
а также физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимате-
ля. При этом в 2015 году законодателем был выработан неоднозначный под-
ход к вопросу о распределении компетенции между арбитражными судами 
и судами общей юрисдикции ввиду отнесения дел о несостоятельности 
(банкротстве) физических лиц к исключительной компетенции арбитраж-
ных судов.

В Российской Федерации институт банкротства гражданина получил 
законодательное закрепление более двадцати лет назад — еще в Федераль-
ном законе от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Но в силу п. 2 ст. 185 названного закона нормы о банкротстве граждан 
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(ст. 152–163) должны были вступить в силу с момента внесения соответ-
ствующих изменений в Гражданский кодекс РФ, которые внесены не были,  
и нормы относительно банкротства физических лиц так и не начали работать. 
Принятый впоследствии Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон № 127-ФЗ) также содер-
жал нормы, касающиеся банкротства физических лиц, которые не являются 
индивидуальными предпринимателями (ст. 202–213), но в силу п. 2 ст. 231 
названного Закона положения о банкротстве граждан, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, подлежали применению со дня всту-
пления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений  
и дополнений в федеральные законы.

Изначально законодатель предполагал ввести в действие нормы Зако-
на № 127-ФЗ о банкротстве граждан Федеральным законом от 29.12.2014  
№ 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятель-
ности (банкротстве)” и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых 
в отношении гражданина-должника» с 1 июля 2015 года. Данным законом 
дела о несостоятельности (банкротстве) граждан были отнесены к компе-
тенции судов общей юрисдикции. Однако за две недели до назначенного 
срока Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 154-ФЗ) ранее разработанные положения Закона № 127-ФЗ были кар-
динально пересмотрены законодателем и объявлена новая дата вступления  
положений о банкротстве граждан — 1 октября 2015 года. Такой неожидан-
ный перенос даты был обусловлен в том числе принятым законодателем ре-
шением о передаче дел о банкротстве граждан в компетенцию арбитражных 
судов.

Данная ситуация свидетельствует о том, что вопрос о суде, компетент-
ном рассматривать дела о банкротстве граждан, изначально являлся спор-
ным. Связано это с тем, что в рамках дела о банкротстве гражданина, наряду 
с общими процедурными вопросами несостоятельности, решаются вопросы 
определения размера долговых обязательств должника и установления объ-
ема конкурсной массы; эти вопросы подлежат изучению прежде всего через 
призму гражданско-правовых, жилищных и семейных отношений должника 
[1:2]. В силу этого законодатель достаточно долго решал вопрос распределе-
ния компетенции между арбитражными судами, имеющими опыт рассмотре-
ния споров, которые связаны с банкротством юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, и судами общей юрисдикции.

Следует обратить внимание на то, что банкротство должника- 
гражданина принципиально отличается по своей правовой природе как  
от банкротств отдельных категорий должников — юридических лиц, так  
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и от банкротств физических лиц, обладающих статусом индивидуально-
го предпринимателя. Конечной целью банкротства субъектов экономи-
ческой деятельности является удовлетворение должником требований 
кредиторов с максимальным экономическим эффектом на принципах про-
порциональности и очередности или восстановление платежеспособно-
сти должника, что в определенной мере вписывается в систему граждан-
ско-правовых конструкций, основанных на принципах диспозитивности. 
А основная правовая цель банкротства физических лиц имеет прин-
ципиально иное предназначение и не является классической граждан-
ско-правовой конструкцией [4:2]. Появление банкротства граждан было 
вызвано расширением рынка банковского и потребительского креди-
тования и ростом объема просроченной задолженности по кредитам.  
В связи с этим основной правовой целью банкротства физических лиц яв-
ляется социальная реабилитация гражданина, то есть предоставление ему 
возможности заново выстроить экономические отношения, законно избавив-
шись от необходимости отвечать по старым, неисполнимым обязательствам 
[2:89]. Таким образом, данный вид банкротства имеет прежде всего реабили-
тационную направленность и специальную экономико-хозяйственную цель 
«освобождения» гражданина от финансовой зависимости перед его денеж-
ными кредиторами. При условии стремления гражданина именно к цели 
реабилитации, а не к удовлетворению иных финансовых интересов закре-
дитованность общества понижается и гражданин вновь становится «продук-
тивным» членом общества, активно вовлеченным в рыночный оборот. В этом 
кроется публично-правовая цель банкротства физических лиц в виде идеи 
«социальной реабилитации» и оказания помощи гражданам, попавшим в тя-
желое финансовое положение в силу стечения определенных обстоятельств1.

С принятием Закона № 154-ФЗ, благодаря которому процедура банкрот-
ства гражданина начала реализовываться, возникали сомнения в возможно-
сти судей арбитражных судов изменить привычные подходы, выработанные 
ими при рассмотрении дел о банкротстве юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, и применить при рассмотрении дел о несостоятель-
ности (банкротстве) граждан реабилитационную направленность процедуры 
банкротства гражданина. Так, С. А. Карелина и И. В. Фролов отмечали, что  
у судей арбитражных судов сложилось определенное видение концепции 
банкротства на примере банкротства организаций. Именно поэтому могут 
возникнуть определенные трудности при рассмотрении дел о банкротстве 
граждан из-за принципиального отличия институтов потребительского  
(личного) и коммерческого банкротства [3:57].

1 Указанное подтверждается положениями абз. 17 и 18 ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. Федерального закона № 154-ФЗ от 29.06.2015),  
в котором основные процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина, — «реструктури-
зация долгов гражданина» и «реализация имущества гражданина» — отнесены к реабилитацион-
ным процедурам.
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Второй момент, который вызвал сомнения в оправданности решения 
законодателя об отнесении процедуры банкротства гражданина к исклю-
чительной компетенции арбитражных судов, связан с тем, что в процессе 
установления факта неплатежеспособности может обсуждаться вопрос про-
дажи единственного жилья должника, в отношении которого действует иму-
щественный (исполнительский) иммунитет, который призван обеспечить  
гарантию социально-экономических прав гражданина и членов его семьи  
в сфере жилищных правоотношений. Также в рамках банкротного про-
изводства могут возникнуть споры о разделе общего имущества супругов  
(о выделении доли в общем имуществе, об исключении доли из конкурс-
ной массы, о признании недействительным брачного договора, о признании  
недействительными сделок должника и т. п.); эти споры по своей природе  
и субъектному составу относятся к компетенции судов общей юрисдикции,  
т. к. их решения основаны прежде всего на положениях гражданского и се-
мейного законодательства и направлены на защиту прав и законных интере-
сов гражданина.

Помимо всего прочего необходимо обратить внимание на тот факт,  
что суды общей юрисдикции обладают большой разветвленной системой  
и территориальной близостью к потенциальным участникам процесса, что, 
несомненно, обеспечивает доступность правосудия. Этот довод также свиде-
тельствует о целесообразности отнесения дел о несостоятельности (банкрот-
стве) граждан именно к компетенции судов общей юрисдикции.

Но несмотря на ряд сомнений, возникающих при определении суда,  
компетентного рассматривать данные дела, решение законодателя по наде-
лению именно арбитражных судов правом принимать заявления гражданина  
о признании его банкротом можно признать обоснованным ввиду нижесле-
дующего.

В настоящее время в Российской Федерации действует уже третий закон 
о несостоятельности (банкротстве), при этом все редакции закона о банкрот-
стве реализовывались судьями арбитражных судов. Именно судьи арбитраж-
ной системы, пользуясь своей многолетней практикой рассмотрения подоб-
ных споров, понимают сущность банкротства, его правовые и экономические 
аспекты. Они обладают системным пониманием института банкротства,  
основанным на знании истории существования данного института.

Кроме того, нормы главы X «Банкротство гражданина» Федерального 
закона № 127-ФЗ содержат большое количество отсылочных норм. В силу  
ч. 1 ст. 213.1 данного закона отношения, связанные с банкротством граждан 
и не урегулированные настоящей главой, регулируются гл. I–III.1, VII, VIII, 
§ 7 гл. IX и § 2 гл. XI настоящего Федерального закона, содержащими как 
общие положения, так и нормы, связанные с банкротством застройщика, бан-
кротством отсутствующего должника и др. При рассмотрении дел о банкрот-
стве гражданина необходимость использования общих положений закона  
о банкротстве возникает очень часто.
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Так, например, в силу п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением  
в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкрот-
стве) граждан» по смыслу п. 4 ст. 213.24 Закона о банкротстве в процедуре 
реализации имущества должника конкурсные кредиторы и уполномоченный 
орган вправе по общему правилу предъявить свои требования к должнику  
в течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании долж-
ника банкротом и введении процедуры реализации его имущества (абзац 3-й  
п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве). Требования, заявленные после закрытия 
реестра требований кредиторов, срок предъявления которых не был восста-
новлен судом, удовлетворяются по правилам п. 4 ст. 142 Закона о банкрот-
стве.

Расчеты с кредиторами гражданина производятся в порядке, уста-
новленном Законом о банкротстве, с особенностями, предусмотренными  
ст. 213.27 этого Закона (п. 3 ст. 213.27 Закона о банкротстве). Соответ-
ственно, очередность удовлетворения требований, предусмотренная п. 3  
ст. 137 Закона о банкротстве, применяется в процедуре банкротства гражда-
нина (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 12.10.2022 № 305-ЭС22-11129 по делу  
№ А40-202743/2018).

Вообще, Закон о банкротстве можно назвать комплексным законо- 
дательным актом, характеризующимся наличием материальных и процессу-
альных норм, причем количество специальных процессуальных норм пре-
валирует, ибо процессуальный компонент запускает уникальный механизм 
банкротства, использующийся исключительно в данной сфере, устанавлива-
ет неразрывную связь судопроизводства по делу о банкротстве с процедура-
ми, его составляющими, тем самым реализуя защиту прав участников про-
цесса. Этим и обусловлена необходимость привлечения для ведения таких 
дел судей-специалистов, которые имеют опыт работы с комплексным законо-
дательным актом. Именно судьи арбитражных судов обладают опытом при-
менения общих норм закона о банкротстве.

Также необходимо помнить о том, что дела о банкротстве включают  
в себя большое количество процедур, к примеру — установление обо-
снованности требований кредиторов к должнику; обжалование действий  
и бездействия финансового управляющего; оспаривание сделок должника; 
разрешение разногласий между участниками производства; привлечение  
к ответственности гражданина и кредиторов такого гражданина за злоупотре-
бление своими правами при совершении действий, так или иначе связанных 
с процедурой банкротства, а также повлекших ее. Объем качественно новых 
дел для общей юрисдикции дел (с учетом существовавшей текущей нагрузки 
на суды общей юрисдикции) мог негативно отразиться на сроках проведения 
банкротства граждан.
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Несомненно, и арбитражные суды страдают проблемой загруженности. 
В частности, в арбитражном суде Ивановской области только шесть судей 
рассматривают дела о несостоятельности (банкротстве) граждан, а коли-
чество заявлений от граждан-должников с каждым годом только растет.  
Так, в 2020 году арбитражным судом Ивановской области было рассмотрено 
1780 банкротных дел, а на конец 2021 года показатель вырос до 2771.

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что в связи с разноплано-
востью вопросов и споров, разрешаемых в рамках дела о банкротстве, особен-
ностью рассмотрения данной категории дел является наличие специальных 
процессуальных правил и норм, опытом применения которых в большей сте-
пени обладают судьи арбитражных судов. В силу этого вопрос о распределе-
нии компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
на примере подсудности дел о несостоятельности (банкротстве) физических 
лиц разрешился в пользу единообразия практики.
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РИСК СЛУ×АЙНОЙ ГИБЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ, 
ИЛИ К ВОПРОСУ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ

Аннотация. В настоящей работе говорится о соотношении таких кате-
горий, как риск случайной гибели, гибель или случайное повреждение ре-
зультата выполненных работ вследствие ненадлежащего исполнения обя-
зательства, а также утраты или повреждения результата работ вследствие 
непреодолимой силы. Говорится также о том, как влияют указанные обсто-
ятельства на судьбу гражданско-правового договора подряда и его разновид-
ности — строительного подряда.

Ключевые слова: риск случайной гибели и повреждения результата 
работ; договор подряда; ненадлежащее исполнение обязанностей в рамках 
договора подряда

Судебная система Российской Федерации совершенствуется вместе 
с действующим законодательством и стремится отвечать всевозрастающим 
требованиям защиты прав и охраняемых законом интересов участников 
гражданского оборота.

Одной из самых актуальных сфер общественной деятельности является 
строительство. Правовое оформление этих социально-экономических отно-
шений происходит в рамках договора строительного подряда, который яв-
ляется разновидностью общегражданского подряда. Проблематика, с этим 
связанная, с давних пор будоражит умы исследователей и практиков, нако-
плен большой исследовательский опыт, и есть множество удачных судебных 
постановлений в складывающейся правоприменительной практике [1, 2, 6].

В названии данной статьи сочетается целый ряд довольно непростых 
правовых категорий и явлений, которые, конечно же, имеют серьезное значе-
ние для правоприменительной практики.

По общему правилу, риск случайной гибели результата работ несет под-
рядчик. Обратим внимание на конструкции норм ст. 705 ГК РФ: «Если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором 
подряда… риск случайной гибели или случайного повреждения результата 
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выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик» (абз. 3,  
п. 1 ст. 705 ГК РФ).

Как видим, правило диспозитивное: иное может быть предусмотрено 
Гражданским кодексом Российской Федерации или договором.

Наряду с этой диспозитивностью в п. 2 ст. 705 ГК РФ звучит импера-
тивная норма, указывающая на то, что при просрочке передачи или прием-
ки результата работы риски, предусмотренные в п. 1 статьи, несет сторона,  
допустившая просрочку.

То есть законодатель указывает, что риск случайной гибели — катего-
рия не только диспозитивная сама по себе, но и зависит от того, как стороны  
исполняют свои договорные обязанности, в частности по сдаче-приемке  
выполненных работ.

Аналогичным образом сформулированы положения ст. 741 ГК РФ. 
Начинается норма с общего правила о том, что риск случайной гибели или 
случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет до-
говора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет 
подрядчик (п. 1 ст. 741 ГК РФ). В отличие от ст. 705 ГК РФ мы видим им-
перативное правило, то есть обязанность подрядчика нести ответственность 
за риск случайной гибели до сдачи-приемки работ не может быть изменена 
законом или договором.

Правда, в следующем пункте этой же нормы мы видим взаимосвязь от-
ветственности (обязанности) подрядчика с действиями заказчика: если объ-
ект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вслед-
ствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала 
(деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных ука-
заний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной 
сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, 
предусмотренные п. 1 ст. 716 настоящего Кодекса (п. 2 ст. 741 ГК РФ).

Таким образом, как ст. 705, так и ст. 741 ГК РФ завершаются указани-
ем на то, что возможны ситуации, когда, по сути, риск случайной гибели  
или случайного повреждения результата выполненных работ может быть 
перераспределен со стороны подрядчика на другую сторону; это происходит 
в большинстве договоров подряда. Если же речь идет о договорах строитель-
ного подряда, то риск случайной гибели или повреждения результата выпол-
ненных работ с подрядчика также переходит на заказчика, но в определен-
ном объеме — только в обязанности оплаты всей предусмотренной стоимости  
выполненных работ.

В качестве промежуточного вывода можно сделать следующий: риск 
случайной гибели или повреждения результата работ по общему правилу ле-
жит на подрядчике, но может перейти на заказчика в определенных случаях 
и в определенном объеме. Эти случаи связаны с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением заказчиком своих обязанностей:
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- в договорах подряда, согласно положениям общей нормы п. 2 ст. 705  
ГК РФ, — в случаях, связанных с просрочкой в передаче результата выпол-
ненных работ;

- в договорах строительного подряда перечень случаев расширяется  
и устанавливается связь с действиями заказчика а) по просрочке в передаче 
результата выполненных работ; б) по предоставлению некачественных мате-
риалов, деталей, оборудования, с помощью которых производились работы; 
в) с исполнением подрядчиком ошибочных указаний заказчика.

В завершение этой части исследования логично задать вопрос: что пред-
ставляет собой и в чем выражается этот так называемый риск случайной  
гибели или повреждения результата выполненных работ?

Прямое указание на его выражение уже содержится для случаев, указан-
ных в п. 2 ст. 741 ГК РФ: оплата полной стоимости работ, предусмотренной 
сметой.

Категория «риск случайной гибели или повреждения вещи» состоит  
из двух смысловых констант. Первая, гибель или повреждение вещи, означа-
ет полную или частичную утрату не только ею (вещью) стоимости, но и воз-
можности использования ее по назначению.

Вторая смысловая константа — риск, связанный со случайностью,  
раскрывается через представление о случайности и риске.

В. М. Танаев в своей работе «Понятие “риск” в Гражданском кодек-
се Российской Федерации» подробно описывает происхождение данной  
социально-экономической и правовой категории. Автор приходит к вы-
воду о том, что товарные, вещные и подрядные риски случайной гибели  
или повреждения вещи, товара, результата выполненных работ следует от-
нести к группе так называемых «страховых рисков» [5:24]. Это означает,  
что «данная группа рисков корреспондирует по страховому механизму ком-
пенсации со ст. 933 ГК РФ, причем ст. 742 ГК РФ прямо предусмотрена воз-
можность страхования объекта строительства, а также материалов, оборудо-
вания и другого имущества, используемых при строительстве» [5:25].

Следуя этой логике, в соответствии с положениями ст. 933 ГК РФ  
по договору страхования предпринимательского риска может быть застра-
хован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его 
пользу.

Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющего-
ся страхователем, ничтожен.

В соответствии с положениями абз. 1 п. 1 ст. 742 ГК РФ договором стро-
ительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на ко-
торой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта 
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых 
при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении 
строительства вреда другим лицам застраховать соответствующие риски.
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Из комплексного толкования положений приведенных норм следует, 
что если, например, в связи с ударом молнии сгорел построенный подрядчи-
ком деревянный гараж, то он, и только он, имеет право получить страховое 
возмещение за утраченную вещь (результат выполненных работ).

Однако без ответа остается вопрос, а как быть с заключенным договором 
подряда: он (договор) прекращается в этом случае или нет?

На наш взгляд, рассуждения могут развиваться по нескольким направ-
лениям. Во-первых, стороны могут попытаться предусмотреть обязанность 
подрядчика застраховать риск неисполнения договора. Однако в соответ-
ствии с положениями п. 1 ст. 932 ГК РФ страхование риска ответственности 
за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом; 
положения ст. 742 ГК РФ позволяют это сделать.

Другой выход — выполнять работу (в нашем случае — по строительству 
гаража) с этим же подрядчиком заново или вести речь о прекращении испол-
нения обязательства ввиду невозможности его исполнения.

В соответствии с п. 1 ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невоз-
можностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникнове-
ния обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

На первый взгляд кажется, что момент случайности просматривается  
и в диспозиции данной нормы и что ее можно сопоставить и согласовать  
с положениями о риске случайной гибели результата выполненных работ. 
Однако из толкований п. 1 ст. 416 ГК РФ, которые даны судами высших  
инстанций, вытекает другое. В соответствии с п. 1 ст. 416 ГК РФ обязанность 
стороны прекращается в силу объективной невозможности исполнения,  
наступившей после возникновения обязательства и имеющей неустранимый 
(постоянный) характер, если эта сторона не несет риск наступления таких 
обстоятельств.

Мы видим, что речь идет не о случайности, а о длящемся состоянии, име-
нуемом «объективной невозможностью исполнения». Это состояние может 
в отдельных ситуациях быть связанным со случайной гибелью вещи или ре-
зультата работ.

Далее Верховный Суд РФ поясняет, что по смыслу ст. 416 ГК РФ невоз-
можность исполнения является объективной, когда по обстоятельствам, не 
зависящим от воли или действий должника, у него отсутствует возможность 
в соответствии с законом или договором исполнить обязательство как лич-
но, так и с привлечением к исполнению третьих лиц (п. 36 Постановления  
Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах 
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о пре-
кращении обязательств») [4]. То есть акцент делается не на судьбе объекта, 
а на субъективной характеристике — на возможности должника исполнить 
гражданско-правовую обязанность в принципе.

Общим выводом по этой части исследования может быть следующий: 
риск случайной гибели или повреждения результата работ влечет за собой 
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неблагоприятные последствия, как правило, для подрядчика, но в ряде ука-
занных в законе случаев и для заказчика. Неблагоприятные последствия сво-
дятся к обязанности компенсировать утрату результата работ, если риск был 
застрахован как предпринимательский или как риск неисполнения договора. 
Если риск не был застрахован, то лицу, обязанному в силу закона или до-
говора нести неблагоприятные последствия риска случайной гибели или по-
вреждения, придется принять возникшие убытки на свой счет. Однако этим 
не исчерпывается перечень неблагоприятных последствий для этого лица. 
Поскольку мы не можем говорить о прекращении обязательства невозмож-
ностью исполнения, то лицо, на которое возложен риск случайной гибели 
или повреждения результата выполненных работ, должно будет исполнить 
свои договорные обязанности надлежащим образом. Проще говоря, подряд-
чик при наступлении случайной гибели до сдачи результата работ заказчику 
должен будет за свой счет произвести подрядные работы заново.

У внимательно следящего за нашей мыслью читателя может возникнуть 
вполне справедливый вопрос, связанный с часто встречающейся практикой. 
Как быть, если заказчик после случайной гибели результата выполненных 
работ сам или с привлечением третьего лица возводит (восстанавливает) 
утраченное в результате пожара сооружение вновь? Кто должен принять  
на себя эти расходы?

Такое поведение заказчика, на наш взгляд, следует квалифицировать 
как противоправное, нарушающее условия договора. У него (заказчика) нет 
достаточных оснований для одностороннего отказа от договора, поскольку 
подрядчик не виновен в случайной гибели результата выполненных работ, 
как и нет оснований привлекать к производству работ третьих лиц. Возника-
ет интересная картина: с одной стороны, подрядчик должен и готов понести 
ответственность за неблагоприятные последствия, но именно сам, своими 
действиями, в соответствии с условиями заключенного договора. С другой 
стороны, если заказчик в одностороннем порядке решает выйти из договора 
подряда, то он обязан следовать правилам ст. 717 ГК РФ.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в лю-
бое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения догово-
ра, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части 
работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от ис-
полнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, 
причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между 
ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выпол-
ненную работу (ст. 717 ГК РФ).

Если заказчиком является гражданин-потребитель, эти правила коррек-
тируются в соответствии с положениями п. 2 ст. 731 ГК РФ. То есть в любом 
случае, если заказчик допускает самовольный выход из договорных отноше-
ний после наступления случайной гибели результата выполненных работ,  
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он тем самым снимает неблагоприятные последствия, связанные с такой  
гибелью, с подрядчика и принимает их на себя (на свой счет).

Теперь рассмотрим ситуацию, когда результат выполненных работ гиб-
нет или повреждается в связи с ненадлежащим исполнением одной из сторон 
своих обязательств по подрядному договору. Речь, по всей вероятности, идет 
о группе ситуаций для обычных подрядных договоров, не предусмотренных 
диспозицией ст. 705 ГК РФ (то есть не связанных с просрочкой в передаче 
вещи), а для строительного подряда — о ситуациях, не связанных с действия-
ми (бездействиями) заказчика, предусмотренными в п. 2 ст. 741 ГК РФ.

Возникает вопрос: что это за казусы? Для обычных (не строительных) 
договоров возможны, на наш взгляд, все случаи, предусмотренные в п. 2  
ст. 741 ГК РФ, — недоброкачественности предоставленного заказчиком мате-
риала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибоч-
ных указаний заказчика.

Кроме этого, как для общегражданского договора подряда, так  
и для строительного подряда это могут быть случаи:

- связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязан-
ностей заказчика по организации и проведению испытаний результата работ, 
если это какой-то механизм или система механизмов, а также если эксплуата-
ционные испытания (здания или сооружения) были предписаны договором. 
Подрядчик также может принять все риски, связанные с непроведением ис-
пытаний, если он уклоняется от проведения соответствующих мероприятий;

- связанные с хранением или содержанием результата работ до или после 
его сдачи-приемки. Так, например, если подрядчик обязуется производить 
обслуживание результата выполненных им работ и в это время результат 
гибнет или повреждается по вине подрядчика;

- связанные с гарантийными обязательствами и ряд других.
В этом смысле примечательной является позиция судов высших ин-

станций: правила распределения рисков случайной гибели или повреждения 
имущества не применяются, когда указанные последствия наступили в связи 
с ненадлежащим исполнением обязательств одной из сторон (п. 20 Информа-
ционного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики 
разрешения споров по договору строительного подряда») [3].

Из данного комментария следует, что все же речь идет а) о гибели или 
повреждении результата работ, б) о ситуациях, которые принципиально ис-
ключают случайность и, напротив, презюмируют вину лица, не исполнивше-
го или ненадлежащим образом исполнившего свою обязанность. Конечно, 
нужно отметить, что, образно говоря, «тень» или «отголосок» того, что речь 
идет о результате работ, в принципе готовом к передаче, все равно присут-
ствует. Это означает, что и обязанности сторон подрядных договоров в дан-
ной ситуации следует рассматривать не все, а лишь те, которые так или иначе 
связаны с судьбой результата выполненных подрядчиком работ.
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Для нас важно еще и то, что элемент случайности, во многом оформляю-
щий (конституирующий) риск случайной гибели, в этих ситуациях уступает 
место другой категории — «виновная гибель». То есть случайность не зави-
сит от воли участников договорных правоотношений, от их поведения в рам-
ках исполнения договоров. От сторон требуется как надлежащее исполнение 
своих обязанностей, так и должная степень заботливости и осмотрительно-
сти. Квалифицирующей нормой для определения степени вины в данном 
случае буде выступать ст. 401 ГК РФ.

В данном контексте, конечно, стороны не лишены возможности страхо-
вания как предпринимательских рисков, так и рисков неисполнения подряд-
ных договоров (ст. 932 и 933 ГК РФ).

Если по вине одной из сторон, то есть в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением ею своих прав или обязанностей, гибнет или по-
вреждается результат работы, гипотетически может зайти речь о невозмож-
ности дальнейшего существования договора, но ст. 416 ГК РФ в данной 
ситуации уходит на дальний план. В первую очередь в силу вступают меры 
гражданско-правовой ответственности. В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ 
должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательства.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего испол-
нения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства 
в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 396  
ГК РФ). Вместо требования передать ему (кредитору) вещь, являющуюся 
предметом обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков 
(ч. 2 ст. 398 ГК РФ).

Очень часто в договорах подрядного типа, моделируя меры оперативного 
воздействия, к которым с некоторыми оговорками можно отнести и правила 
о переходе риска случайной гибели и разделы договора об ответственности, 
стороны предусматривают пункты о так называемых форс-мажорных обсто-
ятельствах, под которыми понимают обстоятельства непреодолимой силы.

Было бы правильным в завершение данной работы разграничить риск 
случайной гибели и риски, связанные с обстоятельствами непреодолимой 
силы. В заданном нами контексте слово «риск», казалось бы, ставит эти яв-
ления в один ряд. Обстоятельства непреодолимой силы часто бывают слу-
чайными, то есть не зависящими от воли людей (наводнения, сели, пожары),  
но могут и зависеть от нее (войны, эпидемии и т. п.).

Заданные категории все же являются разноуровневыми. Обстоятельства 
непреодолимой силы, как действующие извне на договорные отношения,  
могут повлечь за собой случайную гибель и соответствующие риски.

Интересно отметить, что, во-первых, наступление обстоятельств непре-
одолимой силы может повлиять на судьбу обязательства (на его прекраще-
ние), во-вторых, может повлиять на неприменение мер ответственности, 
в-третьих, такие обстоятельства по общему правилу не нивелируют правила 
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о риске случайной гибели. На наш взгляд, последние сохраняют свою зависи-
мость от усмотрения сторон договора.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не пре-
кращает обязательство должника, если исполнение остается возможным по-
сле того, как они отпали. Сторона освобождается от возмещения убытков или 
уплаты другой стороне неустойки и иных санкций, вызванных просрочкой 
исполнения обязательства ввиду непреодолимой силы (ст. 401, 405, 406, 417 
ГК РФ).

Договор может предусматривать специальные правила о прекращении 
обязательств на случай возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
(например, об автоматическом прекращении договорных отношений при на-
личии указанных обстоятельств либо о прекращении договорных отноше-
ний по истечении определенного срока с момента возникновения указанных  
обстоятельств, ст. 421 ГК РФ).
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ «АРЕСТНОГО» ЗАЛОГА

Аннотация. Арестный залог относится к тем правовым конструкциям, 
которые были заимствованы из зарубежного права и еще не успели в полной 
мере прижиться в отечественном праве. По этой причине данный институт 
не может не вызывать трудности в правоприменительной практике. В статье 
дается анализ судебной практики по вопросам определения свойств арестно-
го залога, основания и момента его возникновения, предоставляемых креди-
тору прав в силу арестного залога, статуса добросовестного приобретателя 
арестованного имущества.

Ключевые слова: арестный залог; добросовестный приобретатель; 
арест (запрет) на имущество; прекращение залога; исполнительное производ-
ство

Несмотря на то что ст. 174.1 ГК РФ, регулирующая так называемый 
«арестный» залог, была введена в действие почти десять лет назад [6], она 
продолжает вызывать трудности при рассмотрении гражданских дел. Су-
дебной практикой были выработаны определенные подходы к толкованию и 
применению положений об арестном залоге, которые во многом обусловлены 
историей появления указанной новеллы.

На VI Всероссийском юридическом форуме, прошедшем 21 сентября 
2022 года, В. В. Витрянский назвал ст. 174.1 одной из «теневых» поправок, 
внесенных в ГК РФ без согласования с разработчиками реформы граждан-
ского законодательства. Появление данной статьи было обусловлено из-
менением ст. 168 ГК РФ, которая взамен презумпции ничтожности сделки, 
противоречащей закону, предусмотрела презумпцию ее оспоримости. В со-
ответствии с первоначальным законопроектом ст. 174.1 должна была пред-
усмотреть особый состав ничтожной сделки. Сделка, нарушающая запрет на 
распоряжение имуществом, как предусмотренный в законе, так и наложен-
ный судом и иным уполномоченным органом, должна была признаваться 
ничтожной. Однако окончательная редакция данной статьи оказалась иной. 
В соответствии с ее вторым пунктом лицо, в пользу которого был наложен 
арест (запрет) судом или иным уполномоченным органом, не утрачивает 
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право обратить взыскание на имущество должника, за исключением случая 
отчуждения этого имущества лицу, которое не знало или не должно было 
знать о запрете. В развитие данного положения появилась другая «теневая» 
поправка в ст. 334 ГК РФ, п. 5 которой объявлял лицо, в пользу которого 
был наложен арест или иной запрет на распоряжение имуществом, законным 
залогодержателем со ссылкой на ст. 174.1 [7]. Одновременно с этим ст. 352 
ГК РФ предусмотрела новое основание прекращения залога — приобретение 
предмета залога лицом, которое не знало и не должно было знать, что этот 
предмет обременен правом залога другого лица (добросовестный приобрета-
тель предмета залога) [5].

В теории сложились различные точки зрения на правовую природу арест-
ного залога, который рассматривается как разновидность принудительного 
[4:34]. Наиболее принципиальным является вопрос об условиях предостав-
ления арестом (запретом на распоряжения) залогового приоритета право-
обладателю. Одни ученые акцентируют внимание на оговорке законодателя 
о том, что права залогодержателя возникают в силу залога только в случае, 
если иное не вытекает из существа отношений залога. Исходя из этого, арест 
и запрет на распоряжение имуществом не обладают всеми традиционно вы-
деляемыми свойствами залога. В частности, в банкротных отношениях он 
не предоставляет кредитору приоритет в удовлетворении требований, при-
сущий обычному залоговому кредитору несостоятельного должника [12:79].

Другие исследователи, напротив, утверждают, что залог имущества 
должника по требованию кредитора аналогичен обычному залогу. Арестный 
залог наделяет кредитора «полноценным» обеспечительным правом в отно-
шении имущества должника и влечет за собой приоритет в удовлетворении 
требований кредитора. С этой точки зрения «имущество должника назнача-
ется (судом, приставом) ответственным по долгу» [3:16].

Наиболее распространенной и интересной категорией дел, связанных  
с применением ст. 174.1 ГК РФ, являются споры по искам взыскателей  
о признании арестованного имущества должника находящимся у них в за-
логе. Такие требования мотивируются, как правило, следующими доводами.  
В отношении должника возбуждается сводное исполнительное производ-
ство, в рамках которого обращается взыскание на имущество. Часть иму-
щества оказывается обремененным ранее наложенными судебными обе-
спечительными мерами и исполнительскими арестами в пользу некоторых  
из взыскателей. Данные лица, ссылаясь на п. 5 ст. 334 ГК РФ, заявляют, что  
в отношении арестованного имущества возник залог в их пользу, а значит, 
они пользуются соответствующим преимуществом по отношению к иным 
взыскателям этой же очереди.

Разрешение подобных споров зависит от ответа на ряд вопросов, касаю-
щихся, в частности, 1) свойств арестного залога; 2) основания его возникно-
вения; 3) момента его возникновения; 4) прав, предоставляемых кредитору  
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в результате арестного залога; 5) статуса добросовестного приобретателя  
арестованного имущества.

Хотя практику рассмотрения споров о признании взыскателей залого-
держателями в силу арестного залога пока нельзя признать единообразной, 
ее анализ позволяет сформулировать ответы на перечисленные вопросы.

1. Судебная практика не признает арестный залог полноценным за-
логом, так как по смыслу п. 5 ст. 334 ГК РФ законодатель лишь приравнял 
права взыскателя к правам залогодержателя, не установив тождество между  
ними [2].

Как и традиционный, арестный залог характеризуется правом следова-
ния. Согласно п. 2 ст. 174.1 ГК РФ сделка по распоряжению арестованным 
имуществом должника действительна, что позволяет данному имуществу на-
ходиться в обороте. Кредитору при этом предоставляется возможность обра-
тить взыскание на арестованную вещь после того, как ее собственником стало 
другое лицо, которое знало или должно было знать о запрете. Таким образом, 
в отношении арестованного имущества закрепляется принцип следования 
обременения за вещью [10].

2. Из совокупного толкования ст. 174.1 и п. 5 ст. 334 ГК РФ можно сде-
лать вывод, что права залогодержателя предоставлены кредитору, в интере-
сах которого был наложен арест, прежде всего с целью его защиты в ситуации 
неправомерного отчуждения должником арестованного имущества третьему 
лицу. Такая защита обеспечивается наличием у кредитора возможности об-
ратить взыскание на арестованную вещь после того, как она была отчужде-
на. П. 5 ст. 334 ГК РФ применим лишь при наличии обстоятельств распоря-
жения имуществом в нарушение запрета, в противном случае залог в силу 
указанной нормы не возникает [2].

Следовательно, основанием возникновения арестного залога является 
не только сам факт наложения уполномоченным органом ареста или ино-
го запрета на имущество должника, а совокупность фактов, включая также 
вступление в законную силу решения суда о взыскании долга и неправомер-
ное распоряжение арестованным имуществом должника в пользу недобросо-
вестного приобретателя.

3. Согласно п. 5 ст. 334 ГК РФ кредитор, в чьих интересах был наложен 
запрет на распоряжение имуществом, обладает правами и обязанностями  
залогодержателя в отношении этого имущества с момента вступления  
в силу решения суда, которым требования такого кредитора были удов-
летворены. Очередность удовлетворения указанных требований опреде-
ляется в соответствии с положениями ст. 342.1 ГК РФ по дате, на которую 
соответствующий запрет считается возникшим. Из перечисленных правил 
следует возможность стечения прав залогодержателей в силу договора, зако-
на и ареста. При этом старшинство последнего определяется по общему пра-
вилу по дате наложения ареста судом или приставом (в отношении имуще-
ства, права на которое подлежат государственной регистрации, старшинство 

Практика применения «арестного» залогаЕ. А. Крутий
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определяется датой внесения в соответствующий государственный реестр  
записи об аресте) (п. 2 ст. 8.1, п. 5 ст. 334, п. 1 ст. 342.1 ГК РФ) [11; 9].

4. Судебная практика указывает на два правомочия, предоставляемых 
кредитору арестным залогом. Во-первых, такой залог позволяет кредитору 
обратить взыскание на арестованное имущество. Во-вторых, он наделяет 
кредитора-взыскателя преимущественным правом на удовлетворение тре-
бований из стоимости имущества должника в исполнительном производстве  
по отношению к другим кредиторам, чьи требования не обеспечены запретом.

По общему правилу, в соответствии со ст. 110–111 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» денежные 
средства, поступающие от реализации имущества, в рамках сводного ис-
полнительного производства распределяются между кредиторами пропор-
ционально в порядке очередности. Взыскатели, в пользу которых был на-
ложен арест (запрет) на имущество должника, будучи залогодержателями, 
получают приоритетное право в рамках сводного производства на получе-
ние денежных средств при реализации арестованного имущества должника  
при соблюдении следующего условия. Залоговый приоритет возникает толь-
ко в случае состоявшегося отчуждения спорного имущества, находящего-
ся под арестом. Так как данное обстоятельство отсутствует в большинстве 
споров о признании взыскателя залогодержателем имущества должника, 
суд отказывает истцу в удовлетворении исковых требований и не наделяет 
его преимущественным правом на удовлетворение требований из стоимости 
имущества должника.

5. В связи с тем что добросовестное приобретение предмета залога пре-
кращает залог, судебная практика сталкивается с проблемой квалификации 
добросовестного приобретателя арестованного имущества. Данная проблема 
обусловлена тем, что на арестный залог не распространяются нормы права  
о регистрации уведомлений о залоге движимого имущества в специальном ре-
естре (ст. 339.1 ГК РФ). Соответственно, возникают трудности с доказывани-
ем информированности приобретателя о притязаниях залогодержателя в от-
ношении имущества должника. Следует отметить, что данный вопрос решен 
судебной практикой только в отношении одного вида движимого имущест- 
ва — транспортных средств. Приобретатель транспортного средства при-
знается судебной практикой недобросовестным в случае, если на основании 
судебного определения или постановления судебного пристава-исполните-
ля сведения о наложении ареста (запрета) были внесены в общедоступный 
реестр на сайте Госавтоинспекции (https://гибдд.рф). В свою очередь, за 
судебным приставом-исполнителем признается обязанность направить по-
становление о наложении запрета на распоряжение имуществом в соответ-
ствующие регистрирующие органы [8]. В случае нахождения сведений об 
аресте транспортного средства в ГИБДД суд, как правило, приходит к выводу  
о недобросовестности приобретателя в связи с тем, что тот не предпринял  



необходимых мер для выяснения факта наличия либо отсутствия ограни- 
чений на автомобиль, в частности путем направления соответствующих  
запросов [1].

Таким образом, из проведенного анализа судебной практики следует, что 
арестный залог предоставляет кредитору-взыскателю ограниченный залого-
вый приоритет в исполнительном производстве, который возникает толь-
ко в случае отчуждения должником находящегося под арестом (запретом)  
имущества недобросовестному приобретателю.
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ПСИХОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРИНЯТИЯ СУДЕЙСКИХ РЕШЕНИЙ

Аннотация. Статья посвящена осмыслению состояния реализации 
принципа справедливости при принятии судебных решений. Анализ базиру-
ется в основном на примере уголовного процесса современного российского 
судопроизводства с антропософских позиций. Определено также авторское 
видение обеспечения справедливого судопроизводства.

Ключевые слова: свобода оценки доказательств; судебное разбиратель-
ство; совесть; законность; аналитическое мышление

Судебное разбирательство с философских позиций представляет собой 
установление объективной истины. Разумеется, мы далеки от мысли, что 
в рамках судебного заседания это вообще возможно. Но все усилия пред-
варительного расследования и судебного разбирательства направлены на 
установление фактов и событий, произошедших в реальной действительно-
сти. Соответственно, коэффициент объективности в данном случае зависит 
от уровня интеллекта, компетентности и морально-нравственного набора 
должностных лиц, обеспечивающих задачи правосудия. Финальную точку 
в процессе установления объективной истины ставит конкретный судья, ко-
торый обязан вынести справедливое решение по делу. Для этого он должен 
выслушать доводы сторон и оценить представленные доказательства.

Ст. 17 УПК РФ предоставляет судье (как и другим уполномоченным 
лицам) свободу оценки доказательств и обозначает ее основы: «Судья, при-
сяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокуп-
ности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью» [12].
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То есть свобода оценки доказательств заключается в предоставлении 
права судье опираться на свое внутреннее убеждение.

Внутреннее убеждение — это психическое состояние личности, заключа-
ющееся в абсолютной уверенности объективного отражения в сознании фак-
тов, событий и явлений. Иными словами, судья, оценивающий представлен-
ные доказательства и выносящий решение, должен быть твердо убежден, что 
воспринятые им факты способны привести к однозначному выводу, который 
призван быть венцом справедливого судебного разбирательства.

Примерно та же мысль обозначена в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации «О судебном приговоре» № 55 от 29.11.2016: 
«С учетом положений статьи 14 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах от 16 декабря 1966 года… и статьи 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года приговор может быть 
признан законным только в том случае, если он постановлен по результатам 
справедливого судебного разбирательства» [8].

Следовательно, ошибка судьи, которая явилась результатом неверного 
внутреннего убеждения, является основанием для отмены судебного реше-
ния.

Для выявления таких ошибок и предназначена деятельность судов раз-
личных инстанций.

Но население страны должно быть абсолютно уверено, что в процессе 
апелляции, кассации или надзора будут исключены корпоративные или це-
лесообразные мотивации.

Нами было опрошено 111 респондентов, которым был задан вопрос: 
«Уверены ли вы в справедливости судебных решений?»

Положительный ответ дали 32,4% опрошенных, отрицательный — 67,6%.
Не случайно было принято решение о создании в Российской Федера-

ции девяти кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции  
в пределах судебных кассационных и апелляционных округов.

Порядок их образования определен Федеральным конституционным 
законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации”  
и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кас-
сационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрис-
дикции» [13].

Однако из этого совершенно необходимого «шага вперед» тем же зако-
ном предусмотрены «два шага назад».

Например, в ч. 3 ст. 23.1 упомянутого федерального конституционного 
закона обозначено: «В целях приближения правосудия к месту нахождения 
или месту жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или прожива-
ющих в отдаленных местностях, федеральным законом в составе кассацион-
ного суда общей юрисдикции может быть образовано постоянное судебное 
присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда» [13].

Психолого-правовые основы принятия судейских решений
С. К. Редков
К. С. Кухар
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Понятно, что приведенной нормой законодатель постарался сделать 
максимально удобными обращения граждан в кассационный суд, но за этим 
потерялся первоначальный смысл всех законодательных новаций, введен-
ных в 2018 году.

Согласно информации официального сайта Верховного Суда РФ, «соз-
дание отдельных апелляционных и кассационных судов, по мнению главы 
профильного думского комитета по госстроительству и законодательству 
Павла Крашенинникова, “позволит сделать суды более независимыми, вы-
вести их из-под регионального влияния и коррупционных рисков”» [5].

Внутреннее убеждение судьи должно основываться на совокупности 
тщательно изученных доказательств, а руководствоваться он должен зако-
ном и совестью.

Понимаем, что понятия «закон» и «совесть» в приведенном контексте 
неделимые, но для удобства анализа рассмотрим их отдельно.

Начнем с руководства законом. Мы исходим из презумпции безупреч-
ности знаний законов представителями судейского корпуса.

Однако накопленный багаж знаний необходимо верно истолковать  
и применить. В случае затруднений правоприменители обращаются к тол-
кованиям, обозначенным в постановлениях Пленумов Верховного Cуда РФ, 
формируя на их основе свое внутреннее убеждение и судебную практику.

Здесь возникает вопрос об отношении судьи к толкованиям Пленума 
Верховного Суда РФ как к истине в последней инстанции.

Для примера возьмем разъяснения о преступлениях, совершенных груп-
пой лиц.

Верховный Суд РФ в своем Постановлении № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27.01.1999 указывает: «Убийство 
признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя 
совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосред-
ственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, применяя  
к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие 
смерть, были причинены каждым из них» [9].

Однако в Постановлении «О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое» от 27.12.2002 № 29 Пленум Верховного Суда РФ допустил  
при квалификации группового хищения непосредственное изъятие имуще-
ства одним фигурантом. К соисполнительским действиям были отнесены та-
кие, при которых «например, лицо не проникало в жилище, но участвовало 
во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности 
вывозило похищенное, подстраховывало других соучастников от возможно-
го обнаружения совершаемого преступления» [6].

В российском уголовном законодательстве нет указания на активное 
пособничество в преступлении, как в праве зарубежных стран. Например,  
в уголовном праве Франции лица, обозначенные в качестве соисполните-
лей в упомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, отнесены  
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к пособникам, оказывающим содействие при совершении преступления,  
а уголовном праве Англии и США — к исполнителям второй степени [11].

Понятно, что Верховный Суд РФ своим постановлением устранил про-
бел в законодательстве, но насколько это справедливо, решать конкретному 
судье.

Еще более сумбурно принимаются решения при квалификации соуча-
стия со специальным субъектом. Верховный Суд РФ оставил недомолвку  
в своем Постановлении от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам  
о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности», которая заключается в следующем утверждении: «…действия 
лиц, лично не совершавших насильственного полового сношения или на-
сильственных действий сексуального характера, но путем применения наси-
лия или угроз содействовавших другим лицам в совершении преступления, 
следует квалифицировать как соисполнительство в совершении изнасилова-
ния или насильственных действий сексуального характера» [7].

Восприняв расширительно это положение, многие судьи, следователи, 
теоретики уголовного права посчитали возможным применять нормы, пред-
усмотренные п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, к женщинам [10].

Однако в означенном Постановлении нигде не говорится, что женщина 
может быть соисполнителем группового изнасилования, тем более что норма 
ч. 4 ст. 34 четко обозначила: «Лицо, не являющееся субъектом преступления, 
специально указанным в соответствующей статье Особенной части насто-
ящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотрен-
ного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление  
в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника» [10].

Иными словами, пленумы пленумами, а итоговое решение остается  
за конкретным судьей, который должен быть не только обладателем энци-
клопедических юридических знаний, но и генератором, способным к разум-
ному осмыслению информации для вынесения законного и справедливого 
решения.

Теперь перейдем к последнему компоненту, на котором основывается  
в итоге судейское решение, — к совести.

Совесть — понятие морально-нравственное и с юридической точки зре-
ния ни к чему не обязывающее, указание на которое сохранилось только  
в УПК РФ. В КоАП РФ, ст. 26.11 «Оценка доказательств» упоминание  
о совести уже отсутствует: «Судья, члены коллегиального органа, должност-
ное лицо, осуществляющие производство по делу об административном пра-
вонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех  
обстоятельств дела в их совокупности» [3].

Отсутствует понятие «совесть» и в ГПК РФ. В ст. 67 «Оценка доказа-
тельств» обозначено: «Суд оценивает доказательства по своему внутреннему  



112

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ,  
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосред-
ственном исследовании имеющихся в деле доказательств» [2].

Получается, что совесть востребована только в системе уголовно- 
процессуальных отношений.

«Совесть — целостное образование (интеллектуальное, эмоциональное, 
волевое), являющееся духовным средоточием нравственной жизни челове-
ка» [4].

Иными словами, совестью может обладать человек, наделенный интел-
лектом и высокоразвитой эмоционально-волевой сферой.

Аристотель называл совесть «правильным судом доброго человека» [1].
Совесть необходимо развивать и формировать. К сожалению, в послед-

ние десятилетия это понятие было забыто, отменено за ненадобностью и за-
менено целесообразностью.

Судьи не выросли в вакууме, они продукт системы образования, которая 
сложилась в современной России.

Судья не машина и не живой эталон безупречности. Для решения основ-
ной задачи правосудия — вынесения справедливых решений — судья должен:

1) обладать знаниями, и не только юридическими: он должен быть носи-
телем высокого интеллекта и эрудиции;

2) иметь способность к аналитическому мышлению;
3) сформировать внутренний морально-нравственный стержень.
Для этого необходимо создать профильные учебные заведения, где бу-

дут подготавливать именно судей по особой учебной программе, отличной 
от программ юридических вузов общей направленности. Выпускники этих 
учебных заведений должны получить квалификацию «Помощник судьи». 
Практику студенты старших курсов должны проходить в должности секре-
тарей судебных заседаний.

Необходимо прекратить практику выдвижения на должность судьи 
бывших прокуроров, оперуполномоченных, следователей и т. п., памятуя  
об определенной профдеформации с психологической точки зрения.

В таком случае, на наш взгляд, общество приблизится к уверенности  
в справедливости судейских решений, основанных на постулатах, обозначен-
ных в ст. 17 УПК РФ.
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СУДЕБНЫЙ АБСТРАКТНЫЙ НОРМОКОНТРОЛЬ: 
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В статье исследуются понятие, классификация судебного 
абстрактного нормоконтроля и анализируются его правовые последствия 
с учетом судебной практики Тамбовского областного суда, Верховного Суда 
Российской Федерации и правовых позиций Конституционного суда Рос-
сийской Федерации.
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стративное судопроизводство; Конституционный суд Российской Федерации; 
суды общей юрисдикции

Судебный нормоконтроль является одной из главных составляющих 
процессуальной деятельности судов, что определяет высокую актуальность 
определения понятия как судебного нормоконтроля в целом, так и абстракт-
ного нормоконтроля в частности.

Данный вопрос весьма дискуссионный и носит далеко не только сугубо 
теоретический характер.

Как отмечает С. В. Никитин, судебный контроль в сфере нормотворче-
ства (судебный нормоконтроль) является одним из проявлений контрольных 
функций судебной власти, ее характерным признаком. В этом смысле судеб-
ный нормоконтроль — разновидность судебного контроля в государстве [1].

Названный автор в своих работах, анализируя понятие судебного нормо-
контроля, дает, на мой взгляд, наиболее полное и точное его определение: это 
деятельность по реализации контрольной и правозащитной функции судеб-
ной власти, направленная на проверку законности нормативных правовых 
актов и осуществляемая в рамках правосудия по правилам процессуальным 
законодательством, в результате которой изменяется юридический статус 
или регулятивные свойства нормативного акта.

Воздействие судебного решения на регулятивные свойства нормативно-
го правового акта может выражаться в утрате им юридической силы вслед-
ствие его неконституционности (ст. 125 Конституции РФ), в прекращении 
его применения с определенной судом даты (ст. 216 КАС РФ), восстановле-
нии в действии [2].



115

К судебному нормоконтролю можно отнести также отказ суда от при-
менения незаконного нормативного правового акта при рассмотрении  
конкретного дела (ч. 2 ст. 120 Конституции РФ, ч. 2 ст. 11 ГПК РФ, ч. 2 ст. 15 
КАС РФ, ч. 2 ст. 13 АПК РФ).

Понятие «абстрактный нормоконтроль» используется и в судебной 
практике, и в научной литературе достаточно широко, однако содержание  
его в различных источниках трактуется по-разному.

Конституционный суд РФ, впервые использовав данное понятие при-
менительно к судебной деятельности [3], определил его как проверку судом 
конституционности нормативных правовых актов вне связи с рассмотрением 
конкретного дела.

Полагаю необходимым согласиться с мнением С. В. Никитина, что такое 
определение нуждается в уточнении с использованием термина «судебный», 
чтобы отделить его от специального вида контроля за технической докумен-
тацией.

Кроме того, на мой взгляд, определение абстрактного нормоконтроля 
как исключительно деятельности по проверке конституционности норма-
тивных актов, которая может осуществляться только Конституционным 
судом РФ, является слишком узким, поскольку признак абстрактности  
(то есть проверка правового акта вне связи с рассмотрением конкретного 
дела) присущ также деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов при рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов 
(глава 21 КАС РФ, глава 23 АПК РФ).

В этой связи наиболее точной представляется классификация судебного 
нормоконтроля по субъекту контроля (судебный конституционный нормо-
контроль, осуществляемый Конституционным судом РФ, и судебный нормо-
контроль, осуществляемый судами общей юрисдикции) и по форме контроля 
(абстрактный или прямой, непосредственный, и конкретный или косвенный, 
опосредованный) [4].

Если абстрактный судебный нормоконтроль не связан непосредствен-
но с разрешением конкретного дела и непосредственным восстановлением 
прав заявителя, то косвенный судебный нормоконтроль суды осуществляют 
в форме разрешения конфликта правовых норм в ходе рассмотрения дела  
по существу, отказываясь от применения к спорным правоотношениям нор-
мативного правового акта, противоречащего иному нормативному акту,  
который имеет бльшую юридическую силу.

При этом суд не только разрешает вопросы права, но и устанавливает 
факты, исходя из которых разрешает вопрос о конкретных правах и обязан-
ностях лиц, участвующих в деле.

Из буквального содержания положений ст. 3 ФКЗ «О Конституцион-
ном суде Российской Федерации» следует, что Конституционный суд РФ 
решает исключительно вопросы права и воздерживается от установления  
и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит 
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в компетенцию других судов или иных органов, из чего можно сделать вы-
вод, что Конституционный суд РФ осуществляет прежде всего абстрактный 
судебный нормоконтроль.

При этом, поскольку, как отмечает Е. В. Тарибо, в рамках конкретного 
нормоконтроля рассматриваются запросы судов о проверке конституцион-
ности законов, подлежащих применению при рассмотрении судебных дел  
по существу, Конституционный суд РФ может осуществлять также и косвен-
ный нормоконтроль [5].

Несмотря на то что положения ст. 180 КАС РФ предписывают суду при 
рассмотрении дел в порядке административного судопроизводства не толь-
ко разрешать вопросы права, но и устанавливать обстоятельства дела, ст. 1  
и нормы главы 21 КАС РФ прямо предусматривают полномочия судов об-
щей юрисдикции по рассмотрению дел об оспаривании нормативных право-
вых актов, в ходе которого предписывают судам устанавливать только фак-
ты, касающиеся порядка принятия оспариваемого правового акта, и наличия  
у административного истца материально-правового интереса в оспаривании 
оспариваемой нормы, без разрешения конкретного спора по существу.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что суды общей юрисдикции 
осуществляют как косвенный, так и абстрактный нормоконтроль, который 
производится в порядке административного судопроизводства при рассмо-
трении судами общей юрисдикции дела об оспаривании нормативных актов.

При этом порядок, предмет и правовые последствия абстрактного судеб-
ного нормоконтроля, осуществляемого Конституционным судом РФ, отли-
чаются от абстрактного судебного нормоконтроля, осуществляемого судами 
общей юрисдикции, что свидетельствует о необходимости выделить понятия 
конституционного судебного абстрактного нормоконтроля и общего судеб-
ного абстрактного нормоконтроля или абстрактного нормоконтроля на соот-
ветствие нормативным правовым актам, имеющим бо́льшую юридическую 
силу.

Именно такой термин — «абстрактный нормоконтроль на соответствие 
нормативным правовым актам, имеющим бо́льшую юридическую силу» — 
широко использует в своих судебных актах Верховный Суд РФ примени-
тельно к делам об оспаривании нормативных правовых актов, разрешаемых  
в порядке административного судопроизводства.

Разделение данных понятий имеет не только теоретическое, но и важ-
нейшее практическое значение, поскольку позволяет определить как подве-
домственность дел об абстрактном судебном нормоконтроле, так и его право-
вые последствия.

Е. В. Тарибо в своей монографии высказывает мнение, что администра-
тивное судопроизводство предназначено для проверки актов управления,  
а проверка политических актов (включая законы субъектов РФ, их уставы  
и конституции) тяготеет к конституционному судопроизводству.
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Подобного подхода придерживался и Конституционный суд РФ,  
разбирая вопросы разграничения конституционного и общего судебного нор-
моконтроля, осуществляемого судами общей юрисдикции, в Постановлении 
от 16.06.1998 № 19-П о толковании отдельных положений ст. 125–127 Кон-
ституции РФ.

В данном Постановлении была одобрена такая модель нормоконтроля, 
которая, если воспроизводить ее обобщенно, предусматривала следующее:

1) проверка конституционности как федерального законодательства, 
так и законодательства субъектов РФ (законов, уставов, конституций)  
может осуществляться только Конституционным судом РФ;

2) соответствие федеральному законодательству нормативных право-
вых актов нижестоящего уровня (включая законы, уставы и конституции 
субъектов РФ) общие и арбитражные суды осуществляют, поскольку это до-
пускается федеральными конституционными законами при определенных 
обстоятельствах в случае их коллизии с федеральными законами как при раз-
решении конкретных споров, так и при их отдельном оспаривании вне связи 
с конкретным делом;

3) и при разрешении конкретного дела, и при рассмотрении абстрактно-
го дела вне связи с конкретным спором общие и арбитражные суды обязаны  
обращаться в Конституционный суд РФ, если обнаруживается несоответ-
ствие регионального законодательства (закона, устава, конституции субъек-
та РФ) Конституции РФ.

При этом Конституционный суд РФ исходил из того [3], что ст. 125  
Конституции РФ содержит специальные нормы, возлагающие исклю-
чительно на Конституционный суд Российской Федерации полномочия  
по осуществлению проверки конституционности перечисленных в ней нор-
мативных актов, осуществляемые в особой форме — форме конституцион-
ного судопроизводства, и поэтому устанавливает круг предметов проверки  
и инициаторов рассмотрения дел, виды процедур и особые последствия при-
нимаемых решений в виде утраты нормативными актами, признанными  
неконституционными, своей юридической силы.

Другие судебные органы в Конституции РФ такими полномочиями  
не наделены.

Следовательно, Конституция Российской Федерации не предполагает  
и проверку ими конституционности нормативных актов, которые перечисле-
ны в ее ст. 125 в качестве предмета нормоконтроля со стороны Конституци-
онного суда Российской Федерации.

Исходя из такого толкования, Конституционный суд приходит к выво-
ду о том, что если суд устанавливает несоответствие Конституции РФ зако-
на, примененного или подлежащего применению в конкретном деле закона, 
этот суд не только вправе, но и обязан обратиться в Конституционный суд 
РФ с запросом о проверке конституционности такого нормативного акта, 
чтобы не соответствующий Конституции Российской Федерации акт был 
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лишен юридической силы (ч. 6 ст. 125) в конституционно установленном 
порядке, что исключило бы его дальнейшее применение. Данная обязан-
ность судов вытекает из возложенного на них, как на независимые органы 
правосудия, конституционного полномочия обеспечивать судебную защиту 
прав и свобод человека, включая равенство перед законом и судом (ст. 18, 19  
и 46), подчиняясь при этом Конституции Российской Федерации и феде-
ральному закону (ст. 120).

Непосредственно из Конституции Российской Федерации не вытекает, 
что суды вправе вне связи с рассмотрением конкретного дела осуществлять 
нормоконтроль в отношении нормативных актов, перечисленных в ст. 125,  
и признавать их недействующими в связи с несоответствием иному акту, име-
ющему бльшую юридическую силу. В то же время ст. 76, 118, 120, 125–128 
Конституции Российской Федерации не исключают права законодателя спе-
циально предусматривать осуществление судами общей юрисдикции и арби-
тражными судами в порядке административного судопроизводства полномо-
чий по проверке соответствия перечисленных в ст. 125 нормативных актов 
ниже уровня федерального закона иному, имеющему бльшую юридическую 
силу, акту, кроме Конституции Российской Федерации. Это должно прово-
диться в рамках четкой регламентации принятия таких решений, отвечаю-
щих сформулированным Конституционным судом РФ критериям, а именно: 
должны быть определены предметная, территориальная и инстанционная 
подсудность дел, субъекты, управомоченные обращаться в суд с соответству-
ющим требованием, основания обращения, виды актов, подлежащих провер-
ке судами, правила, обеспечивающие юридическую силу судебных решений 
как обязательных для правоприменителей по всем другим делам, в том числе 
в соответствии с требованием ст. 15 Конституции Российской Федерации, 
по смыслу которой прекращение действия любых нормативных положений, 
затрагивающих права, свободы и обязанности граждан, невозможно без офи-
циального опубликования.

Действующие положения КАС РФ содержат подробную регламентацию 
деятельности судов по рассмотрению дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов, отвечающую вышеуказанной позиции Конституционного суда 
РФ.

В том же Постановлении Конституционным судом РФ была сформули-
рована правовая позиция относительно правовых последствий конституци-
онного судебного абстрактного нормоконтроля и общего судебного абстракт-
ного нормоконтроля, которая вызвала многочисленные возражения как  
со стороны представителей судов общей юрисдикции, так и со стороны не-
которых судей самого Конституционного суда РФ, а именно о том, что толь-
ко решения Конституционного суда Российской Федерации могут быть 
основаниями для утраты неконституционными нормативными актами юри-
дической силы и исключения их из системы действующих актов. Суды же  
общей юрисдикции и арбитражные суды могут лишь не применить  
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федеральный закон или закон субъекта Российской Федерации, но не впра-
ве признавать их недействительными. Лишение же акта юридической силы 
возможно только по решению самого органа, его принявшего, или в порядке, 
предусмотренном для осуществления конституционного судопроизводства.

На основании данной правовой позиции Конституционный суд Рос-
сийской Федерации в Постановлении от 11.04.2000 № 6-П [6], а также  
в Постановлении от 27.01.2004 № 1-П [7] пришел к выводу о том, что такие 
решения не являются подтверждением недействительности названных нор-
мативных актов, их отмены самим судом, тем более лишения их юридической 
силы с момента издания, а означают лишь признание актов недействующими  
и, следовательно, с момента вступления решения суда в силу не подлежа-
щими применению. Соответственно, признание нормативного правового 
акта недействующим в решении, принимаемом судом общей юрисдикции, 
не есть решение о дисквалификации, т. е. об исключении акта из числа дей-
ствующих. Оно предполагает, во-первых, наличие препятствий для даль-
нейшего применения незаконного нормативного акта, во-вторых, необ-
ходимость приведения этого акта в соответствие с федеральным законом  
(или иным нормативным актом, имеющим бльшую юридическую силу)  
органом законодательной власти.

Такая позиция представляется весьма спорной, ведь если признание  
судом нормативного акта недействующим не влечет за собой утрату его силы 
и для исключения его из правового регулирования требует принятия соот-
ветствующего акта принявшим его органом, то ставится под сомнение обще-
обязательность судебных актов и в целом смысл правосудия как содержания 
судебной власти, на что указал и судья Конституционного суда Российской 
Федерации Г. А. Жилин в своем особом мнении относительно Постановле-
ния № 6-П. В обосновании он отметил, что вывод Конституционного суда 
Российской Федерации об обязанности законодательного (представитель-
ного) органа власти привести «порочный» нормативный акт в соответствие 
с федеральным законом на деле будет означать юридическую оценку всту-
пившего в законную силу решения суда и возможность варианта его неис-
полнения (поскольку свое решение законодательный (представительный) 
орган принимает большинством голосов), что недопустимо с точки зрения 
самостоятельности и независимости судебной власти и обязательной силы 
принятых ею решений, вступивших в законную силу [8].

Кроме того, полагаю, что, поскольку юридическая сила нормативного 
правового акта выражается исключительно путем его применения, прекра-
щение действия нормативного правового акта и наличие препятствия для его 
дальнейшего применения фактически и означает утрату этим актом юриди-
ческой силы.

В этой связи считаю необходимым согласиться с мнением другого судьи 
Конституционного суда Российской Федерации, А. Л. Кононова, по мнению 
которого разграничение признания неправомерности нормативных актов  
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по последствиям на недействующие (не оказывающие реального воздей-
ствия)и недействительные (т. е. несуществующие) совершенно неубеди-
тельно и вовсе не ясно с той позиции, что признания нормативного акта  
неправовым само по себе достаточно для признания его не подлежащим  
дальнейшему применению; такой акт не может считаться действующим,  
влекущим юридические последствия независимо от того, будет ли он фор-
мально отменен издавшим его органом, а само по себе различие терминов 
«недействующий» и «недействительный нормативный правовой акт» вообще 
не несет в себе никакой существенной правовой нагрузки, а значит, данные 
понятия синонимичны [8].

Важно отметить, что, поскольку Конституция РФ является основой  
для принятия всех иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, зачастую грань между несоответствием нормативного правового акта 
Конституции РФ или положениям нормативного правового акта, имеющего 
бльшую юридическую силу, очень тонкая.

Также отмечу, что, принимая Кодекс административного судопроизвод-
ства РФ, законодатель предусмотрел в нем положения, четко регламентиру-
ющие порядок принятия решений о признании недействующими норматив-
ных правовых актов, отвечающих сформулированным Конституционным 
судом РФ в вышеупомянутом Постановлении № 19-П критериям, а имен-
но: определены предметная, территориальная и инстанционная подсуд-
ность дел, субъекты, управомоченные обращаться в суд с соответствующим 
требованием, основания обращения, виды актов, подлежащих проверке су-
дами, правила, обеспечивающие юридическую силу судебных решений как 
обязательных, необходимость опубликования судебного решения в том же 
порядке, что и оспариваемый нормативный правовой акт, после чего Консти-
туционным судом РФ был сформулирован следующий подход [9]. В отличие  
от признания судом нормативного правового акта не подлежащим приме-
нению в конкретном деле, как противоречащего акту большей юридической 
силы, последствием признания судом нормативного правового акта недей-
ствующим является его исключение из системы правового регулирования, 
обеспечиваемое доведением такого решения суда до сведения широкого 
круга лиц в надлежащем порядке (п. 2 ч. 4 ст. 215 и ч. 1 ст. 216 КАС Рос-
сийской Федерации) и возможностью пересмотра в установленных случаях 
состоявшихся судебных решений, основанных на этом акте; следовательно, 
таким решением суда удовлетворяется как индивидуальный интерес лица  
в защите принадлежащих ему прав (уже нарушенных применением это-
го акта или находящихся под непосредственной угрозой нарушения  
в будущем), так и общественный интерес в поддержании законности и право-
порядка в целом.

В этой части названная позиция Конституционного суда РФ совпада-
ет с мнением Верховного Суда РФ, изложенным в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения  
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судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержа-
щих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойства-
ми», где прямо указано на то, что последствием признания судом норматив-
ного правового акта, а также акта, обладающего нормативными свойствами,  
недействующим является его исключение из системы правового регулирова-
ния полностью или в части.

По-прежнему дискуссионным остается вопрос о дате, с которой норма-
тивный правовой акт признается недействительным решением суда общей 
юрисдикции, и о правовых последствиях установления такой даты.

Положения ст. 215 и 216 КАС РФ предусматривают полномочия суда  
по признанию нормативного правового акта не действующим полностью  
или в части со дня вступления решения суда в законную силу или с иной 
определенной судом даты.

В настоящее время Верховным Судом РФ в вышеупомянутом постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу сформулированы 
следующие правовые позиции.

Нормативный правовой акт или его часть могут быть признаны недей-
ствующими с того времени, когда они вошли в противоречие с нормативным 
правовым актом, имеющим бльшую юридическую силу.

Если нормативный правовой акт до принятия решения суда применялся 
и на основании этого акта были реализованы права граждан и организаций, 
суд может признать его не действующим полностью или в части со дня всту-
пления решения в законную силу.

При удовлетворении требования об оспаривании нормативного право-
вого акта, который до принятия решения суда отменен в установленном  
законом порядке или действие которого прекратилось, суд может признать 
данный акт не действующим полностью или в части со дня, когда такой  
акт (отдельные положения акта) вошел в противоречие с нормативным пра-
вовым актом, имеющим бльшую юридическую силу, если соответствую-
щая дата предшествует дню отмены оспоренного акта или дню прекращения  
его действия и если отсутствуют основания для признания такого акта  
не действующим с иной даты (п. 1 ч. 2, п. 1 ч. 4 ст. 215 КАС РФ).

Указанные в мотивировочной части вступившего в законную силу ре-
шения суда обстоятельства, свидетельствующие о законности или незакон-
ности оспоренного акта (например, дата, с которой оспоренный акт вступил 
в противоречие с нормативным правовым актом, имеющим бльшую юри-
дическую силу, отсутствие у органа государственной власти компетенции  
по принятию оспоренного акта), имеют преюдициальное значение для не-
определенного круга лиц при рассмотрении других дел, в том числе касаю-
щихся периода, предшествующего дню признания оспоренного акта недей-
ствующим (ч. 2 ст. 64 КАС РФ, ч. 2, 3 ст. 69 АПК РФ).

На практике данные положения ст. 215–216 КАС РФ применяются 
весьма противоречиво. Так, аналогичные правовые нормы, содержащиеся 
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в одном и том же нормативном акте, могут признаваться недействующими 
либо с момента вступления решения суда в законную силу, либо с момента 
принятия. В частности, по двум административным делам об оспаривании 
решения районного совета народных депутатов о размере процента от када-
стровой стоимости для земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, рассмотренным Тамбовским областным судом (предметом 
рассмотрения в этих делах были аналогичные нормы, устанавливающие про-
центы от кадастровой стоимости для земель с разными видами разрешенно-
го использования), Верховным Судом РФ при пересмотре решений в апел-
ляционном порядке были высказаны две различные позиции относительно 
даты, с которой эти правовые нормы следует признать недействующими [10]. 
При этом и основания признания этих норм недействующими, и правовые 
последствия для административных истцов таких решений остаются одними 
и теми же. Разница лишь в том, что в одном случае на момент принятия судом 
решения оспариваемая правовая норма действовала, а во втором была отме-
нена, что, на мой взгляд, не согласуется с принципом единообразного приме-
нения закона и лишено практического смысла.

Полагаю, что законодатель при введении такого правового регулирова-
ния исходил из того, что аннулирование судом нормативного правового акта, 
который до этого активно применялся, может дестабилизировать экономиче-
скую и политическую ситуацию в стране.

Однако здесь я полагаю необходимым согласиться с Э. Ю. Ермаковым 
[8], который указывает, что вступление в силу судебного решения о при-
знании нормативного акта недействующим не означает, что все сложив-
шиеся до данного момента отношения в обязательном порядке подлежат 
пересмотру. Такой пересмотр должен происходить с соблюдением важней-
шего правового принципа диспозитивности, исключительно по воле заин-
тересованных лиц. Иная трактовка, допускающая ситуацию, при которой 
акт будет признан недействующим со дня вступления решения в законную 
силу, но граждане, пострадавшие от его незаконности в прошлом, не смогут 
восстановить свои субъективные права, в правовом государстве выглядит  
по меньшей мере дискуссионной. По мнению названного автора, един-
ственное правильное последствие при использовании механизма призна-
ния нормативного акта не соответствующим закону — признание его не-
действующим с момента издания с сохранением за лицами, в отношении 
которых такой акт применялся, права на обращение в суд с соответствующими  
требованиями о восстановлении нарушенных прав. На основании вышеиз-
ложенного в качестве вывода предлагается внести поправки в ч. 1 ст. 216  
и п. 1 ч. 2 ст. 215 КАС РФ.

К вышеизложенному добавлю, что признание судом нормативного пра-
вового акта недействующим с момента его принятия также не означает авто-
матического аннулирования всех его правовых последствий, которые тоже 
должны пересматриваться с учетом принципа диспозитивности.
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Об этом косвенно свидетельствуют как положения п. 6 ч. 1 ст. 350  
КАС РФ, предусматривающие необходимость пересмотра дела по новым об-
стоятельствам в связи с признанием судом недействующим примененного  
в этом деле нормативного правового акта, вне зависимости от даты, с которой  
он признан недействующим, так и вышеуказанная правовая позиция Консти-
туционного суда РФ.

Примечательно, что механизм восстановления субъективных прав граж-
дан и организаций, нарушенных признанным недействующим нормативным 
правовым актом в сфере тарифного регулирования, предложен Верховным 
Судом РФ.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 63  
«О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания  
недействующим нормативного правового акта, которым установлена ре-
гулируемая цена» (п. 6–7) указано, что признание нормативного правово-
го акта недействующим, в том числе с даты, отличной от дня его принятия,  
по смыслу ст. 13 ГК РФ не является основанием для отказа в защите граж-
данских прав, нарушенных в период действия этого акта.

Если нормативный правовой акт признан судом недействующим в свя-
зи с завышенным размером цены ресурса, потребитель соответствующего  
ресурса, добросовестно оплативший его стоимость поставщику ресурса, 
вправе взыскать с последнего переплату, в том числе за период до признания 
судом нормативного правового акта недействующим (п. 1 ст. 424, подпункт 3 
ст. 1103 ГК РФ), или зачесть это требование в отношении своих обязательств 
перед поставщиком (ст. 410 ГК РФ).

При этом поставщик не лишен права представить доказательства того, 
что излишне уплаченные денежные средства полностью или частично ком-
пенсированы потребителю ресурса иным способом.

В случаях, когда регулируемая цена была вопреки требованиям закона 
установлена ниже экономически обоснованной и нормативный акт, в со-
ответствии с которым она определялась, признан судом недействующим,  
участвовавший в ее формировании поставщик не вправе требовать взыска-
ния доплаты в соответствующей части с потребителей ресурса. Компенсация 
имущественных потерь поставщика при этом осуществляется путем их уче-
та в следующих периодах регулирования, а также посредством реализации 
иных способов защиты нарушенного права (ст. 12 ГК РФ).

В данном постановлении Пленумом Верховного Суда РФ также было 
дано крайне важное разъяснение о том, что заменяющий правовой акт дол-
жен применяться к регулируемым правоотношениям в тот же период,  
что и признанный недействующим нормативный правовой акт, что способ-
ствует предовращению правовых пробелов и коллизий.

Полагаю, что такая правовая позиция Верховного Суда РФ позволяет 
участникам отношений в сфере тарифного регулирования наиболее полно 
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защищать свои права, однако данная позиция применима лишь к весьма  
узкой сфере правоотношений.

В остальных же сферах действуют лишь отдельные правовые нормы,  
что приводит к недостаточной правовой урегулированности данного вопроса.

Так, упоминавшиеся выше положения п. 6 ч. 1 ст. 350 КАС РФ указы-
вают в качестве основания для пересмотра дела по новым обстоятельствам 
признание Верховным Судом Российской Федерации, судом общей юрис-
дикции нормативного правового акта, примененного судом в конкретном 
деле, не действующим со дня принятия, в связи с вынесением решения  
по которому заявитель оспорил данный нормативный правовой акт.

Из буквального толкования данной правовой нормы следует, что, если 
нормативный правовой акт был не оспорен заявителем, а признан недей-
ствующим в связи с обращением иного лица, заявитель не вправе подать  
заявление о пересмотре дела по новым обстоятельствам.

Однако в силу общеобязательности вступившего в законную силу реше-
ния суда вопрос о признании недействующей по заявлению гражданина пра-
вовой нормы, ранее уже признанной судом недействующей по обращению 
другого гражданина, недопустимо.

Поскольку оспариваемый нормативный правовой акт применялся  
в отношении неопределенного круга лиц, то и решение суда о признании его 
недействующим также распространяется на неопределенный круг лиц.

Соответственно, буквальное применение положения п. 6 ч. 1 ст. 350  
КАС РФ может привести к лишению значительного числа граждан возмож-
ности восстановить свои нарушенные права.

Полагаю, что разработка правового механизма восстановления прав 
заинтересованных лиц в связи с признанием нормативного правового акта 
недействующим должна быть системной, а результаты такой разработки  
необходимо закрепить федеральным законом.
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К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ПРАВОСОЗНАНИЯ СУДЕЙ 
С ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУДА

Аннотация. Правосудие — сложный социальный феномен, суть кото-
рого заключается в том, что судопроизводство (правоприменительная де-
ятельность суда) подчинено праву, связано правом, опирается на право. 
В статье затрагивается проблема связи правосознания судей с правосудием.

Ключевые слова: право; правосудие; судья; правосознание судей; 
правопонимание; независимость судей; судебный произвол

Мнение об актуальности проблемы взаимосвязи правосознания судей 
с правоприменительной практикой суда (и в этой плоскости — пробле-
мы связи правовой науки и юридической практики) является очевидным, 
не нуждающимся в излишнем обосновании и подтверждающимся в том чис-
ле государственными инициативами, направленными на формирование ус-
ловий, способствующих повышению профессионального уровня отечествен-
ного правоприменителя.

Тема статьи выбрана не случайно. Более тридцати лет автором с раз-
личных сторон скрупулезно изучались вопросы судебного правопримене-
ния, при этом особое внимание уделялось осмыслению судопроизводства 
с точки зрения общей теории права, с использованием положений и взгля-
дов социологии и философии права. Вполне очевидно, что предпринимае-
мый подход к научным исследованиям обязывал тщательнейшим образом 
анализировать существующие проблемы правосознания судей, влияния 
субъективного фактора на отправление правосудия, зависимости качества 
правосудия от уровня теоретических знаний судей и т. п. Комплексный 
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анализ базовых вопросов судопроизводства с использованием диалектико- 
материалистического, исторического, логического методов познания,  
конкретно-социологического, сравнительного, статистического методов  
моделирования и метода системно-структурного анализа позволил оценить 
судебную власть и ее проявление — правоприменительную деятельность 
суда — как цельное, исторически закономерное социальное явление, прохо-
дящее свои этапы формирования, эволюционирующее вместе с обществом  
и подчиняющееся законам общественного развития.

Это наблюдение с неизбежностью привело к выводу о том, что носи-
тели судебной власти всегда были, есть и будут «творцами» истории лишь 
настолько, насколько им это позволяет делать уровень общественного раз-
вития. Однако исторические процессы не столбовая дорога. В любой исто-
рический момент любое конкретное общество представляет собой неко-
торую количественную совокупность качественно значимых отношений, 
составляющих, образно говоря, условный диапазон существования данного 
общества — от исключительно прогрессивных отношений до откровенно  
регрессивных. Следовательно, среднестатистическое поведение человека  
будет характеризоваться равным удалением от этих двух крайностей. Таким 
образом, гипотетически при нейтральном отношении общества к личности 
судьи последний в лучшем случае будет равно удален от крайних проявле-
ний общественных отношений.

Однако история свидетельствует о том, что судебная практика тяготеет  
к формированию у судей консервативного мышления, а направленность это-
го консерватизма достаточно хлестко охарактеризовал еще в первой четвер-
ти ХIХ века (200 лет назад) А. С. Грибоедов в своей бессмертной комедии  
«Горе от ума».

Но если общественное развитие предполагает существование отноше-
ний в определенном диапазоне (от прогрессивных до регрессивных), кото-
рые формируют сознание членов этого общества, то нельзя ли разработать 
комплекс мероприятий, направленных на создание условий для «смещения» 
сознания всего судейского корпуса по условной шкале в прогрессивном  
направлении? Если это возможно, то проблема влияния субъективного  
фактора на результативность судебной практики будет разрешена в прогрес-
сивном ключе.

Эти размышления с необходимостью приводят к постановке и поиску 
ответов на следующие вопросы:

1) имеется ли связь между правосознанием судей как носителей судеб-
ной власти и качеством правосудия;

2) что есть качество правосудия;
3) какова зависимость между уровнем общественного развития и каче-

ством правосудия;

К вопросу о связи правосознания судей с правоприменительной деятельностью судаА. В. Аверин
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4) что собой представляет профессиональный судейский менталитет  
и каковы его критерии;

5) какому минимально необходимому уровню постижения правовой  
материи должны соответствовать теоретико-правовые знания судьи;

6) формирование правосознания судей, которое бы вплотную приближа-
лось к доктринальному, научному уровню осознания правовой действитель-
ности, — утопия или императивное требование современного уровня обще-
ственного развития в России;

7) прикладное значение правовой доктрины — вымысел или реальность;
8) что есть судейский произвол, что есть судейское усмотрение, како-

вы уровни допустимой «самостоятельности» судей в правоприменительной  
деятельности, каковы факторы, влияющие на судейскую «самостоятель-
ность»;

9) должна ли быть обратная связь между судебной практикой и право-
творчеством и какова роль научно-правового сознания судей в этом процессе.

Осмысление этих и ряда других вопросов позволило прийти к выводу  
о том, что налаживание тесной связи правовой науки и правоприменитель-
ной практики (в первую очередь судебной) является велением времени,  
имманентной (внутренне необходимой) составляющей правовой и судебной 
реформ. В этом плане можно предложить следующие тезисы:

1. формирование научно-правового сознания судей — одна из важней-
ших сторон проводимой в России судебной реформы;

2. правопонимание — фундамент правового сознания любого правопри-
менителя;

3. современное нормативное правопонимание — единственно возмож-
ный научный подход, имеющий прикладное значение;

4. для любого общества сомнительной и социально деструктивной явля-
ется идея жесткого разграничения и противопоставления права и закона;

5. формирование научно-правового сознания судей теснейшим образом 
связано с реальным воплощением в жизнь принципа независимости судей;

6. качественно новый уровень нормотворчества немыслим без глубоко-
го, полного, всестороннего и комплексного научно-правового анализа судеб-
ной практики в России;

7. укрепление независимости судей означает, с одной стороны, макси-
мальное их ограждение от «околоюридических» факторов, реально влияю-
щих на результаты рассмотрения конкретных правовых споров, а с другой —  
максимальную связанность судей правом так, чтобы правосудие станови-
лось предсказуемым, то есть при определенном стечении обстоятельств 
дела, установленных достаточной совокупностью относимых, допустимых  
и достоверных доказательств, вывод суда в принципиальных положениях 
должен быть прогнозируемым с высокой степенью вероятности.

Общетеоретический анализ достаточно широкого спектра правовых 
проблем судебного правоприменения позволил выявить и сформулировать 
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тот минимально необходимый круг явлений правовой действительности, 
понимание которых крайне важно юристу, занимающемуся отправлением 
правосудия, и которые можно условно разбить на две группы — общетеоре-
тические и теоретико-прикладные. К первой относятся вопросы правопо-
нимания, разделения властей, применения права, юридического познания 
в процессе судебного правоприменения; ко второй — вопросы толкования 
закона в рамках судебного правоприменения, а также теория доказательств 
и доказывания. В этой связи исключительно важно, чтобы вывод об ос-
новополагающем значении перечисленных вопросов при формировании  
стержня истинно судейского менталитета был услышан и принят судьями.

Критическое осмысление достаточно объемного эмпирического матери-
ала в области судебного правоприменения, а также научно-правовой анализ 
самого процесса познания, составляющего сущностную сторону судебного 
разбирательства любого правового конфликта, позволили автору сформиро-
вать мнение о сущности судебного познания как процессе познания юриди-
ческой (судебной) истины.

Краеугольным камнем судейского менталитета представляется вопрос 
понимания предмета судебного исследования (доказательств) и объекта 
судебного юридического познания (версий правоотношений). С теорети-
ческой точки зрения, в рамках правоприменительной деятельности суда 
крайне опасно смешивать юридическое познание с естественнонаучным, 
не проводить различия между событием юридически значимым и фактиче-
ским, не видеть принципиальной разницы между реальностью объективной 
и юридической. Квинтэссенцией этого важнейшего вопроса, характеризую-
щего уровень научно-правового сознания, является понимание судьей того 
обстоятельства, что юридическое явление само по себе, так сказать, объек-
тивно (вне построения, критики и обоснования его юридических версий,  
вне знаний о нем, полученных в соответствии с правовой регламентацией)  
не существует.

Имеет ли социальное явление юридические свойства и какую именно 
правовую характеристику оно имеет — это всегда не что иное, как официаль-
ное мнение полномочного субъекта, выраженное в соответствии с правовым 
регламентом его деятельности и в пределах его компетенции. Любая право-
вая оценка социального явления, данная ненадлежащим субъектом или вне 
рамок его полномочий, не может быть признана официально-властной юри-
дической оценкой этого явления и не может служить основанием для при-
знания конкретного социального явления юридически значимым, имеющим 
те правовые характеристики, на которые указывает ненадлежащий субъект. 
Таким образом, юридическая характеристика любого вида социальных отно-
шений и связей представляет собой правовой диагноз, установленный тем, 
тогда и там, кем, когда и где в соответствии с действующим законом данные 
конкретные отношения должны были получить юридическую оценку.

К вопросу о связи правосознания судей с правоприменительной деятельностью судаА. В. Аверин
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С практической точки зрения непонимание судьей феномена органи-
ческой связи таких разных по сущности явлений, как объективная (житей-
ская) и правовая (юридическая) реальности, таит в себе опасность подмены 
правовой оценки исследуемого явления категориями житейской мудрости, 
оценкой «по понятиям», «по жизни», что в современной правоприменитель-
ной практике судов явление далеко не единичное. Отправным постулатом 
всей работы судьи должно являться понимание сущностной характеристи-
ки права как регулятора поведения людей в обществе, специфика которого  
заключается в том, что этот регулятор представляет собой систему пра-
вил поведения, изданных или санкционированных в строго определенном  
порядке государством и охраняемых им.

По своему социальному назначению судебная деятельность является 
«вершиной правоприменения», а это, в свою очередь, вызывает необходи-
мость тесной и неразрывной взаимосвязи судебной практики и юридической 
теории. Характеристика судебного правоприменения в качестве правопри-
менительной деятельности, имманентно связанной с общеправовой теорией, 
требует постоянного внимания ученых и практиков к тому, каковы возмож-
ности и пути повышения правосознания и нравственных начал в деятель-
ности судей. Несомненным является одно: без комплекса государственных 
мер организационно-правового характера, направленных на формирование 
качественно более высокого уровня правосознания судейского корпуса,  
любые оптимистические прогнозы по поводу продвижения российской  
судебной реформы будут выглядеть неубедительно. В свою очередь, вы-
полнение задачи формирования научно-правового сознания судей требует  
не только определенного реформирования высшей юридической школы  
и учреждений, специализирующихся на повышении квалификации судей,  
но и осуществления комплексных разработок в этом направлении.

Сказанное вновь подчеркивает исключительную социальную значи-
мость правовой теории и невозможность переоценки в общественном про-
грессе роли органической связи правовой теории и правоприменительной 
деятельности.

В этой связи необходимо кратко раскрыть предложенные чуть выше  
тезисы.

1. Формирование научно-правового сознания судей — одна из важ-
нейших сторон проводимой в России судебной реформы. Понятно, что 
термином «научно-правовое сознание судей» определяется вовсе не док-
тринальный уровень познания права, а такой необходимый уровень теоретико- 
правовых знаний, который позволит формировать соответствующий духу 
проводимой судебной реформы менталитет российского судьи. Этот су-
дейский теоретический уровень познания права должен быть не только 
значительно выше среднестатистического уровня, соответствующего тре-
бованиям, предъявляемым к выпускникам высших юридических учебных  
заведений, но и своей направленностью стремиться к доктринальному  
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уровню, что позволяет характеризовать сознание судей как научно- 
правовое, а соответственно этому и их мышление как научно-правовое. Учи-
тывая то обстоятельство, что до настоящего времени уровень теоретико-
правовых знаний судьи не является одним из основных критериев оценки 
судейского профессионализма, потребуется немало усилий государственно- 
организационного плана, прежде чем судейский профессионализм и су-
дейский менталитет будут ассоциироваться с научно-правовым сознанием  
их обладателя.

2. Правопонимание — фундамент правового сознания любого право-
применителя. Очевидно, что важнейшей составляющей научно-правового 
сознания судей является правопонимание. Невозможно говорить о созна-
тельном или осознанном выполнении должностным лицом функций право-
применителя, если это должностное лицо не имеет четкого представления  
об основополагающем понятии этой деятельности — о праве.

3. Современное нормативное правопонимание — единственно воз-
можный научный подход, имеющий прикладное значение. Этот тезис один  
из самых сложных, поскольку, будучи многоаспектным, не только касается 
вопросов взаимодействия теории и практики, но и затрагивает разноплано-
вые научные и профессиональные интересы правоведов. В нем в концентри-
рованном виде выражены важнейшие проблемы профессионального обра-
зования юристов: качество преподавания в высших юридических учебных 
заведениях правовых дисциплин и, в первую очередь, теории государства  
и права; упорядочение содержательной стороны научных предметов; рацио-
нальное сочетание здоровой амбициозности любых научных школ и направ-
лений правовой науки с главной целью учебного процесса — подготовкой 
юристов-практиков, имеющих относительно четкое представление о праве  
и не зараженных нигилистическим отношением к праву и правовым явлени-
ям в обществе.

Однако монополия на истину для правовой, как и всякой другой, нау-
ки губительна. Следовательно, не только вредно, но и опасно не разграни-
чивать процесс обучения студента-юриста и процесс научных изысканий  
ученого-юриста. И здесь вполне понятно, что судейский корпус должен 
иметь механизм интеллектуального совершенствования, а также иммунитет 
от правового нигилизма и правового невежества. Данное положение с необ-
ходимостью формирует два тезиса:

1) для любого общества сомнительной и социально деструктивной  
является идея жесткого разграничения и противопоставления права и зако-
на, из которой следует, что отдельный индивид по своему усмотрению мо-
жет поступать не по действующему праву, а решать, какой из действующих  
законов правовой, а какой неправовой;

2) в свою очередь, своевременность изменения конкретных право-
вых норм требует, чтобы законодатель (как минимум) имел представление  
о нормах права, не соответствующих современному уровню общественных 
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отношений, а также об актуальности этой проблемы и о том, как на практи-
ке (в жизни) складываются общественные отношения, требующие право-
вого упорядочения. Синтезатором нормотворческих идей в данном случае  
не только может, но и должна выступать правоприменительная (и прежде 
всего судебная) практика. Самым идеальным вариантом для выявления норм 
права, не соответствующих прогрессивному направлению развития обще-
ства, могли бы служить специальные научно-аналитические отделы при выс-
ших судах общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, цель кото-
рых состояла бы в том, чтобы собирать, анализировать, систематизировать 
и обобщать наиболее острые проблемы правовой жизни, проявляющиеся  
в судебной практике данного региона.

Еще одним важным моментом, связанным с формированием научно-
правового сознания судей, является то, что на современном этапе развития 
общества и судебной реформы общетеоретическая проблема уровня допу-
стимой «самостоятельности» судьи в выборе средств и методов оценки до-
казательств должна быть разрешена путем общетеоретической разработки 
теории доказательств и юридическим закреплением ряда ее основопола-
гающих выводов. Анализ проблем доказательств и доказывания в рамках  
судебного правоприменения позволяет сформулировать правило, соглас-
но которому для судебной уголовной правоприменительной деятельности  
аксиоматичным должно быть следующее требование: легализация судом 
незаконных процессуальных действий органов предварительного след-
ствия запрещена. Методологический смысл данного правила заключается  
в том, что если ущербные, с правовой точки зрения, действия органов пред-
варительного следствия являются базовыми для обвинения, то суд должен 
признавать предъявленное обвинение несостоятельным.

Вполне очевидно, что принятие государством комплекса мер, направ-
ленных на формирование научно-правового сознания судей, способно повы-
сить качество отечественного судебного правоприменения. В свою очередь, 
от качества судебного правоприменения зависит социальное спокойствие, 
поскольку убеждение людей в справедливости и истинности выводов суда 
по разрешаемым правовым конфликтам — одно из важнейших условий  
гармоничного существования и развития общества.

Вместе с тем необходимо отметить, что высказываемая мною пози-
ция разделяется далеко не всеми не только практическими работниками,  
но и представителями науки. В частности, во время моей защиты диссер-
тации на соискание ученой степени доктора юридических наук профессор  
Е. В. Колесников (г. Саратов) задал вопрос, который звучал следующим  
образом: «Насколько обоснованна сама постановка вопроса о формиро-
вании научно-правового сознания судей? Ведь судебная деятельность —  
правоприменительная, а не научная деятельность». Ответ, который был 
мною сформулирован, раскрывает суть оценки судебной деятельности  
(цитата из стенограммы заседания докторского совета СГАП): «Безусловно, 
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судебное правоприменение — не научная деятельность в чистом виде. Одна-
ко хотелось бы обратить внимание на два момента: на специфическую соци-
альную роль (предназначение) судебной деятельности вообще и на уровень 
познания правовой материи, которым должен обладать любой представитель  
судебной власти, в частности.

Если исходить из того (а мы из этого исходим), что судебное право-
применение представляет собой специфический вид юридической деятель-
ности, отличающийся от всех других ролью, местом и предназначением  
судебной власти в механизме государственного регулирования обществен-
ных отношений (в том числе в вопросах разделения властей и функциони-
рования системы сдержек и противовесов), а также если обратить внимание 
на то, что судебная государственная власть — единственная, которая пред-
назначена для окончательного разрешения правовых конфликтов между  
любыми субъектами правовой системы (от правоспособных физических лиц 
до законодательной, исполнительной и президентской властей), то становят-
ся очевидными “исключительность и особенность” в ряду других такого вида 
правоприменительной деятельности, как судебное правоприменение.

Именно исключительность и особенность предъявляют к носителям 
судебной власти (к судьям) “исключительные и особенные” требования. 
Критерием этих требований выступает уровень правопонимания, уровень 
понимания правовой материи, который включает в себя нечто большее, чем 
знание законов и судебной практики. Каждый судья при изучении любого 
правового конфликта (как минимум при анализе содержательной стороны 
правоотношений) обязан проводить такое исследование, которое по интен-
сивности использования научно-правовых знаний (в том числе и в первую 
очередь — знаний в области общей теории права и государства) сравни-
мо лишь с научным познанием. Ошибка любого правоприменителя может  
и должна быть исправлена судом, судебная же ошибка — это трагедия  
не только личности, но и общества, и государства».

Можно привести немало примеров доказывающих, что от уровня теоре-
тической (научной) подготовки зависит не только судебное правопримене-
ние, но и формирование общественного мнения в отношении суда как важ-
нейшей ветви государственной власти.

В одном из судов Владимирской области было рассмотрено уголовное 
дело по обвинению пожилой женщины в грабеже. В этом не было бы ничего 
сверхудивительного, если бы не фабула обвинения. Эта пожилая женщина 
(кстати, ранее не судимая) зашла к соседке в огород и вытащила из грядки 
три луковицы, чтобы заправить борщ, но при этом не могла не знать, что 
соседка наблюдает за нею из окна. Как известно, административной ответ-
ственности за «мелкий» грабеж законодатель не предусмотрел. Если участ-
ники конференции думают, что судья вспомнил о норме уголовного права, 
содержащейся в ст. 14 УК РФ, то они ошибаются. Судья применил усердие, 
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чтобы прекратить дело за примирением сторон. При этом, по сути, признал 
преступными действиями то, что не является преступлением.

Правоведы знают требования, которые предъявлялись суду отечествен-
ными монархами. В частности, Екатерина II стремилась создать условия для 
существования суда скорого и милостивого. Сегодня одной из серьезных 
проблем отечественного судопроизводства (как и в пореформенной России 
середины ХIХ века) является волокита, то есть длительность рассмотрения 
судами дел. Но давайте зададимся вопросом: может ли быть судопроизвод-
ство скорым при недостаточном уровне теоретико-правовых знаний судьи? 
Отечественная история показывает, что может (вспомним 1920-е и начало 
1930-х годов, когда пролетарские суды приговаривали к расстрелам и тут 
же приводили в исполнение приговоры, руководствуясь лишь пролетар-
ским правосознанием). Думается, что такая «скорострельность» судопроиз-
водства никому не нужна. Поэтому очевидно, что быстро рассмотреть дело,  
грамотно разобравшись в правовом конфликте, может лишь судья, име-
ющий помимо серьезного жизненного опыта высокий уровень научно- 
правового сознания.

Возьмем, к примеру, требования к судье, которые уже давно долж-
ны быть четко обозначены законодателем: при вынесении обвинительного  
приговора судья должен поочередно указать в приговоре на все четыре эле-
мента состава преступления, в совершении которого суд признает челове-
ка виновным, а также перечислить относимые, допустимые и достоверные  
доказательства, которые в совокупности позволили суду сделать вывод  
о доказанности каждого элемента состава и всего состава в целом. Здесь  
идет речь об элементарных положениях общей теории права, теории уго-
ловного права и уголовного процесса, которые сегодня игнорируются  
отечественным правоприменителем. Почему бы прокуратуре, следственным 
подразделениям, иным субъектам правоохранительной политики уже сейчас  
не выполнять эти элементарные требования (перечислить четыре элемен-
та состава преступления и каждый из них «нарядить» в доказательства),  
не дожидаясь, пока суды начнут выносить оправдательные приговоры  
по тем делам, где попытки выполнить эти требования окажутся тщетными?

Таким образом, вопросы формирования правосознания судей посред-
ством повышения их теоретико-правовых знаний представляется велением 
времени, поскольку только при достижении необходимого уровня правосо-
знания судей проводимая в России судебная реформа обречена на успех.
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О ПРОБЛЕМАХ ЮРИДИ×ЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
ЛЕГАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности правосудия. 
Анализ материалов показывает, что единое легальное определение право-
судия отсутствует. Вместе с тем правовые нормы содержат ссылки на иные 
социальные регуляторы. В качестве результата исследования предлагается 
теоретическая концепция правосудия в России.

Ключевые слова: правосудие; судопроизводство; государственные орга-
ны; суд; социальные нормы; мораль; обычаи

На сегодняшний день правосудие выступает в качестве одного из клю-
чевых направлений деятельности государства. Посредством этой функции 
происходит реализация принципа справедливости в правоприменительных 
процессах по наиболее важным для государства и общества вопросам: защи-
та прав человека, основных свобод, общественной безопасности и правопо-
рядка. Конституция РФ в ст. 18 закрепляет, что права и свободы человека 
являются непосредственно действующими. Они определяют применение 
законов и обеспечиваются правосудием. Конституционное закрепление под-
черкивает социальную важность рассматриваемого явления, но не позволяет 
однозначно определить его содержание. Термин «правосудие» упоминается 
в десятках иных нормативных правовых актов, но легальная дефиниция обо-
значаемого явления практически отсутствует.

Анализ нормативной правовой базы позволяет нам выявить легаль-
ные признаки правосудия. Прежде всего, это субъект правосудия. Согласно 
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ст. 118 Конституции РФ правосудие осуществляется только судом. Никакие 
другие органы не могут отправлять правосудие. Это также подкрепляется 
принципом разделения властей и системой сдержек и противовесов, обе-
спечивающих независимость судебной власти. Данный принцип закреплен  
и в ст. 4 Федерального конституционного закона (далее — ФКЗ) «О су-
дебной системе Российской Федерации»: никакие другие органы и лица  
не вправе принимать на себя осуществление правосудия. Однако этот же за-
кон расширяет круг уполномоченных субъектов, называя наравне с судами 
присяжных и арбитражных заседателей. Значит, правосудие могут осущест-
влять не только судьи. И здесь важно разделять правосудие и судопроизвод-
ство. Если последнее, по существу, сводится к действиям участников про-
цесса, регулируемых процессуальным законодательством, то с правосудием 
такой определенности нет.

В ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»  
и «Об арбитражных судах в Российской Федерации» законодатель предпри-
нял попытки закрепления сущности правосудия, обозначив еще одну отличи-
тельную черту. Так, согласно ст. 4 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» под правосудием предлагается понимать разрешение 
споров и рассмотрение дел, отнесенных к компетенции судов. Иными слова-
ми, сущность правосудия заключается только в рассмотрении и разрешении 
различных юридических дел, отнесенных законом к компетенции отдельных 
судов. Данное определение вызвало ряд возражений в доктрине. Прежде 
всего, это касается субъектов, осуществляющих правосудие. Мы не можем 
ограничить их исключительно судьями. Глава 23 КоАП РФ устанавливает, 
что дела об административных правонарушениях уполномочены рассма-
тривать органы внутренних дел, органы уголовно-исполнительной системы,  
налоговые органы и т. д. Это привело к расколу мнений. Получается, либо  
все виды рассмотрения административных дел являются правосудием, кото-
рое осуществляется не только судами, либо рассмотрение административных 
дел вообще правосудием не является, поскольку правосудие вершат лишь 
суды.

Вместе с тем, если мы обратимся к главе 31 Уголовного кодекса РФ, 
определяющей преступления против правосудия, то также увидим расшири-
тельное толкование. Анализ статей названной главы позволяет заключить, 
что законодатель относит к правосудию помимо рассмотрения и разреше-
ния уголовных дел судами деятельность по дознанию, расследованию пре-
ступлений, а также исполнение наказаний за совершенные преступления. 
Обозначенные в Кодексе деяния представлены как преступления против 
правосудия, что также приводит к расширительному толкованию и позволя-
ет отнести к субъектам правосудия не только суды [2:111].

Ввиду неопределенности трактовки специального термина законодате-
лем обратимся к словарям и справочникам.
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Большая юридическая энциклопедия под редакцией А. Б. Борихина 
предлагает понимать под правосудием деятельность специальных государ-
ственных органов — судов по разрешению юридических дел: уголовных, 
гражданских, трудовых, семейных и т. д., направленную на укрепление закон-
ности и правопорядка [1:648]. Сущность правосудия заключается в рассмо-
трении правовых конфликтов, отнесенных к компетенции отдельных судов 
(экономические споры, дела об уголовных преступлениях и административ-
ных правонарушениях), а также в принятии решений, имеющих общеобяза-
тельное значение и подлежащих исполнению (в некоторых случаях с приме-
нением государственного принуждения).

В Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой под словом «правосудие» подра- 
зумевается: 1) Суд, судебная деятельность государства; юстиция; 2) Судеб-
ное производство, основанное на законах; отт[еночное]. Решение, суждение,  
основанное на законах и справедливости [6].

Из приведенных примеров видно, что единого словарного значения тер-
мина «правосудие» нет. Однако из ряда определений можно выделить основ-
ные признаки рассматриваемого явления. Первый: правосудие заключается  
в деятельности специальных государственных органов — судов. Второй: пра-
восудие представляет собой разрешение жизненной ситуации по справедли-
вости и на основании закона. Подобный дуализм присутствует и в доктри-
нальной трактовке правосудия, определяя его в широком и узком смыслах 
[3:60].

Исходя из нормативного и доктринального толкования, можно опреде-
лить, что правосудие — один из видов правоприменительной деятельности, 
выражающийся в реализации законов и подзаконных актов. Вместе с тем,  
основываясь на систематическом методе и исходя из принципов юридиче-
ской техники при толковании данного термина, получаем, что сущность пра-
восудия заключается в том, что суд, судья выносит решение, исключительно 
основываясь на праве. Однако на практике это не всегда так. На это указы-
вает большое количество жалоб на решения мировых судей и судов первой  
инстанции, рассматривающих споры по существу.

Правовые нормы, которыми руководствуются суды при отправлении 
правосудия, часто отсылают правоприменителя к другим социальным регу-
ляторам, тем самым уступая им в регулировании общественных отношений. 
Анализируя положения действующего законодательства, можно отметить, 
что в текстах нормативных правовых актов достаточно часто встречается ис-
пользование таких терминов, как мораль, нравственность, обычаи, традиции, 
ритуалы и религиозные нормы. Понимание сущности правосудия, актов пра-
восудия наполняется усмотрением правоприменителя с учетом неконкрет-
ных оценочных категорий [5:163].

Наибольшее распространение получили ссылки на морально- 
нравственные нормы. Более ста нормативных правовых актов в той или иной 
форме упоминают эти социальные регуляторы.
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Трудовое законодательство в ст. 341 ТК РФ, называя основания прекра-
щения работы в представительстве РФ за границей, отмечает несоблюдение 
работником обычаев и законов страны пребывания, а также общепринятых 
норм поведения и морали. Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, определяя форму оскорбления, т. е. унижения чести 
и достоинства другого лица, в ст. 5.61 отмечает в первую очередь противоре-
чие нормам морали. Схожая ситуация и в законодательстве уровня субъек-
тов РФ. Если мы обратимся к Закону города Москвы от 06.07.2005 № 38,  
то увидим, что ст. 26 «Наименование и эмблема избирательного объедине-
ния» запрещает использовать избирательному объединению символику,  
«оскорбляющую или порочащую Государственную символику Российской 
Федерации… религиозные символы и национальные чувства, нарушаю-
щую общепризнанные нормы морали». Вместе с тем важность норм мора-
ли отмечается в решениях высших судебных органов. Верховный Суд РФ  
в Определении по делу КАС09-242 установил, что судья обязан в своей  
профессиональной деятельности и вне службы руководствоваться правила-
ми поведения, установленными общепринятыми нормами морали [4].

Анализ положений законодательства позволяет заключить, что нормы 
законов и подзаконных актов содержат в себе в основном ссылки на мораль, 
оформленные практически как бланкетные диспозиции. Подобные предпи-
сания обязательны для адресатов правовых норм, но неопределенность мора-
ли, множественность ее уровней превращает подобное правовое предписание 
в фикцию либо влечет необоснованно расширительное толкование правовой 
нормы.

На обычаи действующее законодательство ссылается не менее часто. 
Например, ст. 5 Гражданского кодекса РФ закрепляет понятие обычая де-
лового оборота: обычаем признается сложившееся и широко применяемое  
в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не пред-
усмотренное законодательством правило поведения, независимо от того,  
зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Традиции также находят отражение в нормативно-правовой базе России. 
Например, ч. 1 ст. 131 Конституции РФ закрепляет, что местное самоуправ-
ление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других терри-
ториях с учетом исторических и иных местных традиций. Ст. 9 Уголовно- 
исполнительного кодекса РФ, закрепляя сущность исправления осужден-
ных, определяет его через формирование у данной категории уважительно-
го отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития. Обычаи и традиции очень мощно влияют на со-
знание человека и, как следствие, на его поведение в обществе. При этом,  
получив нормативное закрепление, они формально становятся правом, хотя 
и сохраняются в сознании граждан как обычаи.

Ритуалы упоминаются во многих законодательных источниках.  
При этом нормы права не только ссылаются на них, но иногда полностью 
прописывают порядок их осуществления. В таких случаях происходит  
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слияние таких социальных регуляторов, как право и ритуал. Например, ст. 4 
Федерального закона от 13.03.1995 № 32 «О днях воинской славы и памятных 
датах России» прямо закрепляет порядок проведения воинских ритуалов.

В законодательстве России находят отражение и некоторые религиоз-
ные нормы, которые, получается, санкционируются государством. Напри-
мер, 7 января — Рождество Христово — в соответствии со ст. 112 Трудового 
кодекса РФ признается нерабочим праздничным днем.

Основываясь на анализе приведенных и иных нормативных правовых 
актов, можем заключить, что право, являясь элементом системы социальных 
регуляторов, не может избежать влияния других ее элементов. Следователь-
но, и правосудие — это решение дел не только на основе права, но и на основе 
иных, связанных с правом социальных норм.

Подводя итоги исследования, можно привести следующие признаки 
правосудия:

1) это комплекс действий и решений, предпринимаемых от имени госу-
дарства и направленных на реализацию одной из его функций;

2) это деятельность специально управомоченных органов, должностных 
и иных лиц, наделенных для этого специальными полномочиями;

3) это является особой разновидностью правоприменения и обладает 
всеми его характерными признаками;

4) с его помощью управляются наиболее важные общественные отноше-
ния, урегулированные правовыми нормами многих отраслей права в порядке 
соответствующего судопроизводства;

5) правосудие осуществляется на основании не только права, но и иных 
связанных с ним социальных норм.

Учитывая вышеизложенное, можно предложить следующую концеп-
цию определения правосудия. Правосудие — это особая деятельность специ-
ально уполномоченных государством лиц и организаций по рассмотрению  
и разрешению юридических дел, затрагивающих наиболее важные для лич-
ности, общества и государства отношения, в соответствии с правом и связан-
ными с ним социальными нормами.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы, возникающие в сфере 
реализации прав человека в условиях масштабного санкционного воздей-
ствия, которому в 2022 году подверглась Российская Федерация со сторо-
ны ряда иностранных государств. В статье анализируется правовая природа 
применяемых в отношении нашей страны ограничительных мер политико-
экономического характера. При этом автор отмечает их нелегитимность 
и несоответствие их основополагающим нормам и принципам международ-
ного права. Автором исследуются основные риски в области прав человека, 
возникающие в настоящее время в нашей стране, а также основные направле-
ния деятельности государства в рамках реализации его охранительной функ-
ции по их нейтрализации.
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После признания в феврале 2022 года Российской Федерацией незави-
симости Луганской и Донецкой народных республик и начала проведения 
специальной военной операции по обеспечению их безопасности наша стра-
на столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением США, стран 
Евросоюза и ряда других иностранных государств.

В связи с указанными обстоятельствами чрезвычайно актуализирова-
лась проблема негативного воздействия указанных санкций на права граж-
дан нашей страны, а также мер, направленных на нейтрализацию указанного 
воздействия в рамках реализации российским государством его охранитель-
ной функции.

В современной юридической литературе под охранительной функцией 
государства понимают публично-властную деятельность государства, об-
условленную его сущностью, проявляющую его ценность и социальное на-
значение и осуществляемую в целях предотвращения и нейтрализации угроз 
безопасности общества [8:13–14].

При этом не вызывает никаких сомнений, что одним из ключевых ком-
понентов в структуре указанной функции государства является охрана 
и защита прав и свобод личности.
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Учитывая ту неординарную внешнеполитическую ситуацию, в которой 
оказалась в настоящее время наша страна, полагаем, что крайне важным по-
казателем эффективности современного российского государства должны 
стать действенные меры с его стороны, направленные на охрану и защиту 
трудовых, социальных, экономических и других прав граждан в сложивших-
ся непростых условиях.

Сразу оговоримся, что те принудительные политико-экономические 
меры, которые в настоящее время применяются в отношении нашей страны, 
ее граждан и организаций со стороны США и их союзниками в целях поли-
тического и экономического давления, ущемления суверенитета России, де-
стабилизации ситуации в стране, недобросовестной конкуренции и извлече-
ния собственной выгоды, не могут именоваться международными санкциями  
в том смысле, который придается этому термину международным правом. 
Более того, указанные односторонние экстерриториальные меры политико- 
экономического принуждения, применяемые отдельными государствами  
и их объединениями, прямо противоречат основным принципам междуна-
родного права, разрушают систему торгово-экономических отношений, на-
рушают права человека и, безусловно, являются нелигитимными, поскольку 
международно-правовыми санкциями являются лишь меры, принимаемые 
по решению Совета Безопасности ООН в соответствии с положениями главы 
VII Устава ООН, которые обеспечены системой гарантий, не позволяющих 
использовать их для получения односторонних преимуществ [2:162–163; 
11:8].

При этом следует отметить, что применительно к вышеуказанным одно-
сторонним политико-экономическим мерам ни в текстах международных 
документов, ни в отечественной и зарубежной научной литературе не сло-
жилось единого терминологического подхода. Так, для их обозначения ис-
пользуются термины: «принудительные меры», «односторонние санкции», 
«меры экономического принуждения», «индивидуальные международно-
правовые санкции», «экономические меры», «реторсии», «эмбарго», «репрес-
салии», «контрмеры», «ответные меры» и т. д. При описании их содержания 
исследователями зачастую в указанные термины вкладывается различное 
смысловое наполнение, что также во многом зависит от того, в рамках како-
го направления научного исследования оперирует автор, — права междуна-
родной безопасности, международного экономического права, прав человека  
и т. д. [2:164–165].

С учетом изложенного, принимая во внимание, что вопросы термино-
логии не относятся к предмету рассмотрения в рамках настоящей статьи,  
по отношению к тем ограничительным мерам, которые в настоящее время 
применяются в отношении Российской Федерации рядом иностранных госу-
дарств, в настоящей статье со значительной долей условности будет исполь-
зоваться термин «санкции».

Реализация охранительной функции государства  
в сфере защиты прав человека в условиях санкций
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Впервые с масштабным санкционным давлением наша страна столкну-
лась в 2014 году, после государственного переворота на Украине и воссоеди-
нения Крыма с Россией. С этого же момента в отечественной юридической 
литературе обозначился значительный интерес к вопросам правовой приро-
ды, сущности и правомерности подобных санкций и принимаемых государ-
ством ответных мер [5; 6; 12:162–163; 11:108–131]. Некоторые исследователи 
даже полагают, что в отечественной доктрине международного права после 
указанных событий стало складываться новое направление научных иссле-
дований, связанное с изучением санкционных правовых режимов [2:163].

Так, А. А. Мохов определяет санкционный режим как особый право-
вой режим, существенным образом влияющий на проводимую государством 
политику, экономические отношения, а также отдельные правоотноше-
ния между физическими лицами, в рамках которых государство стремится,  
с одной стороны, противодействовать введенным извне санкциям, с дру- 
гой — достичь целей (задач) собственной санкционной политики в случае 
применения им контрсанкций [7:34].

Как отмечается в литературе, в последнее десятилетие ограничитель-
ные меры стали наиболее востребованным инструментом внешней полити-
ки США и их союзников в отношении государств, которые пытаются про-
водить независимую внешнюю политику [14:125–126]. Так, массированному 
санкционному воздействию, наряду с Россией, подвергались и подвергаются 
Куба, Иран, Венесуэла и ряд других государств, несмотря на то что указа-
ние на недопустимость применения принудительных экономических мер 
для оказания воздействия на другие государства содержится в целом ряде 
документов ООН в качестве одного из важнейших международно-правовых 
принципов.

Резолюция «Права человека и односторонние принудительные меры» 
A/RES/76/161, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 16 де-
кабря 2021 года, настоятельно призвала все государства прекратить приня-
тие или осуществление любых не соответствующих международному праву, 
международному гуманитарному праву, Уставу ООН и нормам и принципам, 
регулирующим мирные отношения между государствами, односторонних 
мер, в частности — мер принудительного характера, со всеми вытекающими 
из них экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия 
для торговых отношений между государствами, мешая тем самым полному 
осуществлению прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека  
и других международных документах по правам человека (в частности, права 
людей и народов на развитие), и в дальнейшем воздерживаться от их вве-
дения. Генеральная Ассамблея осудила противоречащую международному 
праву и Уставу практику включения государств-членов в перечни, составля-
емые в одностороннем порядке и под надуманными предлогами. Она настоя-
тельно призвала все государства не принимать каких бы то ни было не соот-
ветствующих международному праву и Уставу односторонних мер, которые 
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сдерживают процесс всестороннего экономического и социального развития 
населения затрагиваемых стран, в частности детей и женщин, мешают его 
благополучию и создают препятствия для полного осуществления прав чело-
века, включая право каждого на достаточный для их здоровья и благополучия 
уровень жизни, право на питание, медицинское обслуживание и образование 
и необходимые социальные услуги; продовольствие и лекарства не должны 
использоваться в качестве средств политического давления [9].

Несмотря на вышеприведенные международно-правовые позиции, 
сформулированные на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, объем и сфера 
применения политико-экономических ограничительных мер, которым Рос-
сийская Федерация была подвергнута в 2022 году, оказались действитель-
но беспрецедентными. Так, в одном из своих выступлений в марте 2022 года 
президент США Дж. Байден охарактеризовал введенные в отношении Рос-
сийской Федерации ограничительные меры как «самые тяжелые каратель-
ные санкции в мировой истории» [1].

Действительно, если санкции, принимавшиеся в отношении нашей стра-
ны в 2014–2021 годах, которые с определенной долей условности можно 
было назвать «точечными», хотя бы формально преследовали цель «нака-
зать» должностных лиц, имеющих отношение к вхождению Крыма в состав 
России и причастных, по мнению стран Запада, к нарушению прав челове-
ка, ограничить экономический потенциал российских предприятий ВПК,  
а также субъектов экономической деятельности в Республике Крым и Се-
вастополе, то санкции, налагаемые на нашу страну после начала проведения 
специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных 
республик в феврале 2022 года, стали носить принципиально иной характер  
и по их масштабу, и по цели их введения. Действия США и их союзников,  
связанные с новыми ограничениями, налагаемыми на Российскую Федера-
цию, ее граждан и организации, носят поистине всеобъемлющий, «ковровый» 
(по аналогии с «ковровой» бомбардировкой) характер и уже неприкрыто  
преследуют цель подрыва российской политической системы, нанесения  
максимального урона российской экономике, снижения уровня жизни граж-
дан страны, всесторонней дискредитации и дискриминации России и ее 
граждан в мире. Таким образом, указанные меры создают огромное количе-
ство рисков в сфере реализации прав человека и гражданина в нашей стране. 
Попытаемся их систематизировать.

К первой и наиболее значимой группе рисков мы бы отнесли риски  
в сфере реализации экономических, трудовых и социальных прав человека. 
Так, возникающие в связи с введенными экономическими и финансовыми 
санкциями инфляционные риски создают угрозу снижения уровня реаль-
ных доходов населения, обесценивания сбережений, снижения покупатель-
ной способности населения. Уход из России ряда зарубежных компаний, 
а также экономические проблемы зависимых от поставок импортных ком-
плектующих и (или) ориентированных на экспорт российских предприятий  
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создают высокие риски сокращения рынка труда и роста безработицы. Нель-
зя не отметить и относящиеся к данной группе риски в сфере обеспечения 
права граждан на получение медицинской помощи, особенно высокотехно-
логичной, основанной на использовании импортной медицинской техни-
ки, а также на лекарственное обеспечение в связи с сокращением импорта  
из-за рубежа медицинских препаратов и компонентов, используемых  
для их производства.

Ко второй группе прав человека, которые подвергаются негативному 
воздействию в результате применения нелегитимных санкций, следует от-
нести право на свободу передвижения. Так, большинство стран Европы  
и США либо полностью прекратили, либо серьезно усложнили процедуру 
выдачи виз россиянам. Большинство европейских и американских авиа-
компаний отменили рейсы в Россию. Кроме того, лизинговые компании от-
зывают находившиеся в пользовании российских авиакомпаний самолеты, 
а доминирующие на рынке фирмы — производители авиатехники Boeing  
и Airbus прекратили техническое обслуживание российских самолетов,  
что создает угрозу и для организации внутрироссийских авиаперевозок, осо-
бенно в удаленные регионы страны.

Серьезные ограничения затронули и сферу науки, культуры и образова-
ния. Так, практически все существовавшие ранее контакты с европейскими  
и американскими партнерами в области науки и образования в настоящее 
время прекращены, во многих зарубежных образовательных заведениях ста-
вится вопрос об отчислении студентов, имеющих российское гражданство.

Нельзя не упомянуть и об относительно новой группе прав человека,  
которые также были поставлены под удар в результате санкционной поли-
тики, — «цифровых правах»; под ними в современной литературе понимают 
права человека, связанные с использованием современных цифровых техно-
логий и функционированием в цифровой среде [4:12–13]. Так, многие поль-
зователи Интернета в нашей стране столкнулись с проблемами, связанными 
с предоставленным зарубежными IT-гигантами программным обеспечением, 
разглашением их персональных данных, облеченных в цифровую форму,  
получением услуг в электронной форме в связи с блокировкой или выходом 
из строя в результате кибератак соответствующих порталов российских госу-
дарственных органов и частных компаний.

Кроме того, прямо либо косвенно санкции привели к нарушению одно-
го из фундаментальных прав человека и гражданина, относящегося к базо-
вым правам, гарантированным всеми ключевыми международно-правовыми  
документами в этой области, — права на защиту от дискриминации по при-
знаку гражданства и национальности. Так, после начала специальной во-
енной операции многие граждане России, а также русскоязычные жители  
зарубежных стран подверглись беспрецедентным дискриминационным ме-
рам, связанным с ограничением и лишением права собственности на осно-
вании экстраординарных, не основанных на гражданском законодательстве 
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процедур, с ограничением права на судебную защиту, с депортацией, уни-
жением достоинства по национальному признаку и т. д. Так, не имеющим 
аналогов в истории дискриминационным мерам, связанным с отстранением  
от всех международных соревнований и выступлений, были подвергну-
ты российские деятели культуры и спортсмены, включая представителей  
параолимпийского движения.

Разумеется, выше нами был приведен далеко не полный перечень прав 
человека и гражданина, которые грубо нарушаются незаконными санкци-
онными мерами, поскольку в большей или меньшей степени они затронули 
практически все сферы жизни россиян.

Далее следует сказать о тех мерах, которые российское государство  
в рамках реализации его охранительной функции с учетом вышеприведен-
ных угроз должно предпринять в сфере охраны прав граждан и обеспечения 
их реализации.

Наиболее емко сущность усилий государства в указанном направлении, 
по нашему мнению, сформулировал председатель Конституционного суда 
РФ В. Д. Зорькин, который в своем выступлении на Х Всероссийском съезде 
судей 29 ноября 2022 года отметил, что в условиях беспрецедентного санк-
ционного давления на Россию со стороны коллективного Запада необходи-
мо выстроить работу всех органов государственной власти так, чтобы мак-
симально сгладить негативные последствия санкций: деятельность органов 
публичной власти не должна усугублять правовое и фактическое положение 
российских граждан и организаций, которых затронули соответствующие 
санкции; более того, наиболее приемлемой и ожидаемой реакцией органов 
власти является принятие решений, направленных на содействие таким  
лицам, попавшим в тяжелую ситуацию, по сути, из-за противоправных обсто-
ятельств [3].

Безусловно, следует согласиться с председателем Конституционного 
суда РФ, поскольку фактически им была сформулирована общая установка 
для публичных органов власти на учет жизненных обстоятельств в рамках 
гуманизации судебных решений.

Не вызывает сомнения и тот факт, что первоочередными и безотлага-
тельными должны быть меры, направленные на сохранение экономического 
благосостояния граждан, создание условий для реализации их социальных  
и трудовых прав в условиях санкций.

Мы не будем подробно останавливаться на уже принятых мерах эко-
номического характера, принятых государством, поскольку это выходит  
за рамки предмета настоящего исследования. При этом отметим, что при-
нятые меры, связанные с дополнительной поддержкой граждан и субъектов 
экономической деятельности, таких как снижение налоговой нагрузки, сти-
мулирование отдельных отраслей экономики, упрощение таможенных пра-
вил ввоза на территорию Россию ряда товаров, безусловно, должны получить 
дальнейшее продолжение и развитие.

Реализация охранительной функции государства  
в сфере защиты прав человека в условиях санкций

Т. Е. Колосова



146

СУДОУСТРОЙСТВО И СУДОПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Отдельно несколько слов скажем о проблеме обеспечения «цифро-
вых прав» граждан в условиях санкций и непосредственно с ней связанной 
проблеме обеспечения национального цифрового суверенитета. Среди обя-
зательных шагов, которые должно предпринять государство в указанном 
направлении, следует назвать создание соответствующих регулятивных ме-
ханизмов, прежде всего — национальных технических стандартов и специ-
ального правового режима, создание и использование защищенных от внеш-
него воздействия аппаратных и программных средств связи отечественного 
производства, в том числе создание отечественной системы дата-центров  
(а также способов доведения информации до конечного потребителя),  
государственно-частного партнерства, которое особенно важно для контро-
ля над сбором, обработкой, хранением и использованием больших массивов 
данных отечественных пользователей. Кроме того, как отмечается в литера-
туре, важнейшей составляющей цифрового суверенитета государства, кото-
рый бы обеспечивал соблюдение соответствующих прав российских граж-
дан, должно стать создание эффективного механизма «очистки» внутренней 
виртуальной среды от нежелательной или вредоносной информации, а также 
инструментов противодействия интегрированным в импортируемый инфор-
мационный продукт враждебным социально-политическим, историческим, 
религиозным, нравственно-культурным и другим идеологическим установ-
кам [13:49–50].

Особую тревогу вызывает все возрастающее влияние транснациональ-
ных цифровых корпораций, которые в своей деятельности преследуют  
не только экономические, но и зачастую политические цели, связанные  
с оказанием идеологического воздействия на население различных государств 
для изменения их мировоззрения, системы ценностей и, в итоге, приведения  
к власти лояльных им политических сил. Так, крупнейшие зарубежные  
глобальные цифровые платформы и социальные сети, оперирующие в нашей 
стране, — Google, Meta (Facebook), Twitter, Instagram, TikTok, YouTube — все 
чаще становятся инструментом деструктивного идеологического воздей-
ствия на российских граждан, доведения до них недостоверной информации, 
а также дискредитации нашей страны и ее граждан в глазах мирового сообще-
ства.

Подобные вопиющие действия являются несомненным открытым пося-
гательством на цифровой суверенитет нашей страны и требуют незамедли-
тельного применения ответных мер со стороны государства в рамках реали-
зации его охранительной функции.

Так, в ответ на беспрецедентные действия компания Meta, которая  
в свете проводимой Российской Федерацией специальной военной операции  
в связи с ситуацией в Луганской и Донецкой народных республиках разре-
шила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отноше-
нии российских граждан, указанные социальные сети были заблокированы. 
21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил заявление 
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Генпрокуратуры о признании Meta Platforms, Inc. (руководящая организа-
ция социальных сетей Instagram и Facebook) экстремистской организацией 
и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. 29 марта 
2022 года Роскомнадзор исключил Instagram и Facebook из реестра соцсетей 
[10].

Указанные меры, принимаемые государством, в определенной степени 
ограничивают «цифровые» права граждан — пользователей указанных соци-
альных сетей, однако, безусловно, являются соразмерными и необходимы-
ми в целях обеспечения безопасности государства, общества, а также права 
российских граждан на защиту от дискриминации. Более того, полагаем, что  
в условиях информационной войны, которая, по существу, была развязана  
в отношении нашей страны со стороны США и ряда примкнувших к ним го-
сударств, подобные меры должны стать системными, а основания и порядок 
их применения должны получить четкое урегулирование на законодатель-
ном уровне.

Подводя итог, отметим, что на сегодняшнем сложнейшем этапе развития 
российского государства в условиях все возрастающего внешнеполитическо-
го и экономического давления на нашу страну российской государство обяза-
но предпринять экстраординарные меры, направленные на обеспечение прав 
человека. При этом основными точками приложения государством таких сил 
призваны стать соблюдение трудовых и других социально-экономических 
прав граждан, а также обеспечение их прав в области образования, культуры 
и цифровых технологий, что непосредственно связано с обеспечением циф-
рового суверенитета государства и принятием мер по недопущению исполь-
зования цифрового информационного пространства для дискриминации 
российских граждан, дезинформации и деструктивной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТАНДАРТА ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ

Аннотация. Парламентская ассамблея Совета Европы в Резолюции 
№ 2081 (2015) «Доступность правосудия и Интернет: возможности и вызо-
вы» отмечает, что доступность правосудия является краеугольным камнем 
любого демократического государства, основанного на верховенстве права, 
и необходимым условием для эффективного использования гражданами своих 
прав. При этом именно использование информационно-коммуникационных 
технологий может улучшить доступность правосудия.

Ключевые слова: правосудие; онлайн-разрешение споров; доступность; 
информационно-коммуникационные технологии; стандартизация

Целью статьи является исследование феномена «онлайн-разрешение 
споров» (далее — ОРС) в целом и онлайн-судов в частности в контексте меж-
дународного стандарта доступности правосудия в зарубежных государствах, 
учитывая стремительное развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее — ИКТ) в сфере осуществления правосудия по гражданским 
делам.

В поисках единства терминологии следует отметить, что в зарубежной 
литературе используется несколько терминов для обозначения использова-
ния ИКТ в сфере осуществления правосудия: киберправосудие, электронное 
правосудие, диджитал-правосудие, онлайн-разрешение споров и т. д. Но тол-
кование указанных понятий не устоялось ни на уровне международных до-
кументов или национальных законодательств, ни на уровне доктрины. Это 
объясняется тем, что указанная сфера знаний является междисциплинар-
ной и находится на этапе своего становления, хотя и стремительно развива-
ется. Так, в 2017 году рабочей группой по киберправосудию и искусствен-
ному интеллекту в судебных системах в рамках Европейской комиссии по 
эффективному правосудию (далее — CEPEJ) было проведено исследование, 
направленное на анализ и предоставление рекомендаций по использованию 
ИКТ в гражданском судопроизводстве. В этом исследовании CEPEJ исполь-
зует термин «киберправосудие», обосновывая свой выбор желанием рас-
ширить спектр вопросов, вытекающих из возможностей применения ИКТ 
в правосудии, и отмечая сознательный отказ от использования термина 



150

СУДОУСТРОЙСТВО И СУДОПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

«электронное правосудие», предусматривающее использование ИКT как 
средство осуществления правосудия в цифровом мире [6:64]. Как видно,  
в этом исследовании понятие киберправосудия понимается широко и охва-
тывает все случаи применения ИКТ при разрешении споров — как в суде, так 
и за его пределами. Это позволило CEPEJ сформулировать четыре основных 
аспекта применения ИКТ в сфере правосудия:

а) доступность правосудия;
б) коммуникация между судами и профессионалами (органами госу-

дарственной власти, службами, судами между собой, юристами, адвокатами,  
судебными исполнителями);

в) судебное администрирование;
г) непосредственная помощь в работе судьи и регистратора.
При этом использование ИКТ для улучшения доступности правосудия, 

по мнению CEPEJ, охватывает не только доступ к праву (информационные 
онлайн-системы, системы судебной практики), но и доступ к процедурам 
разрешения спора (онлайн-доступ к бесплатной правовой помощи, направ-
лению в суд или медиации) [3:128].

Одним из наиболее известных примеров является французский сайт 
DemanderJustice.com, который помогает лицам сгенерировать и подать иск 
онлайн по делам, не требующим представительства адвокатом. Однако,  
несмотря на приведенное CEPEJ разграничение понятий киберправосудия  
и электронного правосудия, анализ указанного вопроса позволяет заклю-
чить, что в научной литературе толкования понятий электронного право-
судия, диджитал-правосудия и киберправосудия фактически совпадают,  
из чего можно сделать вывод об их синонимичности в литературе: они ха-
рактеризуют различные возможности применения ИКТ при рассмотрении  
и разрешении споров в судебном порядке или при применении ОРС. На-
ряду с этим следует обратить внимание на разные виды ИКТ и их функции  
в гражданском процессе. Так, выделяют три уровня влияния ИКТ на судо-
производство:

а) технологии первого (базового) уровня — поддерживающие техно-
логии, которые помогают информировать, предоставлять консультации  
и осуществлять сопровождение лиц, вовлеченных в гражданское судопроиз-
водство;

б) технологии второго уровня — заменительные технологии, которые  
могут заменять функции и активности, которые раньше выполнялись людь-
ми;

в) технологии третьего уровня — прорывные технологии, которые  
могут изменить обычные способы работы судей и обеспечить различные 
формы осуществления правосудия, особенно там, где процессы существенно 
изменяются и прогнозируемая аналитика может изменять роль судьи [2:79]. 
Понятием киберправосудия и его приведенными синонимами охватыва-
ются, как правило, только поддерживающие и заменительные технологии,  
а технологии третьего уровня, связанные с использованием искусственного 
интеллекта при разрешении споров, рассматриваются отдельно. Указанные 
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технологии предполагают качественно новый уровень использования ИКТ  
в сфере гражданского судопроизводства, а их применение связано с вопроса-
ми легитимности применения в праве прогнозируемой аналитики, машинно-
го обучения, а также возможностей замены судей искусственным интеллек-
том в процессе принятия судебных решений.

Анализируя рассмотренную выше информацию, можно сделать вывод  
об отсутствии в зарубежной доктрине устоявшегося понятия для обозначе-
ния всего спектра вопросов гражданского процесса, связанного с примене-
нием ИКТ в сфере гражданского судопроизводства. При этом стоит отме-
тить, что на уровне национального законодательства используется понятие 
«электронное правосудие», и наиболее обоснованным является использова-
ние именно этого понятия для обозначения всего спектра применения ИКТ 
в отечественном гражданском судопроизводстве. Однако подход к этой про-
блематике на национальном уровне несколько сужен и должен быть изменен 
в соответствии с последними наднациональными тенденциями в этой пло-
скости.

Понятие «электронное правосудие» должно включать следующий 
спектр возможностей применения ИКТ в сфере осуществления правосудия 
по гражданским делам:

а) электронная подача документов в суд;
б) электронные системы распределения дел между судьями;
в) электронные системы кейс-менеджмента, охватывающие возмож-

ности электронного оповещения сторон, электронного документооборота,  
аудио- и видеофиксацию заседаний, возможность участия в судебном заседа-
нии в режиме видеоконференции;

г) электронные доказательства и электронизированная система раскры-
тия доказательств;

д) электронные реестры судебных решений;
е) системы онлайн-разрешения споров.
В контексте нашего исследования сосредоточим внимание только  

на одном из вышеупомянутых аспектов электронного правосудия, которое 
имеет исключительное значение для обеспечения доступности правосудия 
по гражданским делам, — онлайн-разрешению споров. Сразу заметим, что 
наряду с последним в литературе встречаются также и другие названия ука-
занного сегмента юридической практики, например: электронное разреше-
ние споров, электронное онлайн-разрешение споров, интернет-разрешения 
споров, онлайн-альтернативное разрешение споров и т. д. Но при анализе 
научной литературы видно, что понятие ОРС является наиболее использу-
емым и устоявшимся, поэтому мы будем использовать именно его. Понятие 
ОРС за рубежом известно еще с 1990-х годов, тогда оно использовалось для 
обозначения тех способов альтернативного разрешения споров, которые про-
водились с использованием Интернета, то есть как онлайн-разрешение спо-
ров. Ключевым в этом контексте является то, что появление этого понятия 
не связывалось с изобретением новых способов разрешения споров, а лишь 
обозначало переход от классических способов к цифровым. В частности, это 

Особенности реализации положений международного стандарта доступности правосудияД. И. Кузьмин
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коснулось в большей степени переноса переговоров, медиации, арбитража  
и т. п. в онлайн-пространство. В литературе отмечается, что если понимание 
традиционных способов ОРС предполагает, что процесс разрешения спора 
происходит с привлечением третьего нейтрального лица, то ОРС включает 
также «четвертую сторону» — технологии [5:163]. Однако с течением време-
ни онлайн-технологии рассмотрения дел начали использоваться и в судопро-
изводстве, что привело к необходимости расширенного толкования понятия 
ОРС.

В настоящее время указанное понятие охватывает все случаи использо-
вания онлайн-технологий для разрешения споров, не требующих физическо-
го присутствия лиц: переговоры, медиацию, консилиацию, арбитраж, суды  
и т. д. Подлинная система ОРС должна быть определена как система, позво-
ляющая сторонам разрешить их спор от начала до конца, то есть от предъяв-
ления иска или претензии к разрешению спора в онлайн-форме. Ввиду этого 
от ОРС следует отличать следующие продукты:

1) системы, позволяющие электронную подачу документов в суд,  
или онлайн-кейс-менеджмент, а также электронную систему раскрытия  
доказательств;

2) информационные онлайн-платформы;
3) платформы онлайн-хранения и поиска документов в Интернете.
Таким образом, можно говорить о том, что в зарубежной литературе сло-

жилось два подхода к пониманию понятия ОРС — узкий и широкий. Узкий 
подход к пониманию указанного понятия охватывает только онлайн-сферу 
решения споров. Широкий подход охватывает весь спектр рассмотрения спо-
ров онлайн: от онлайн-ОРС до онлайн-судов. При этом можно проследить  
и определенную тенденцию в превалировании таких подходов: европей-
ская литература и международные документы Совета Европы и Европей-
ского союза, посвященные указанной проблематике, как правило, исполь-
зуют узкое понимание понятия ОРС, а в странах англосаксонской системы  
права ОРС понимается широко. Это, по нашему мнению, объясняется тем, 
что создание первых онлайн-судов имело место именно в странах общего 
права, что повлекло за собой необходимость расширения понимания возмож-
ностей ОРС. Считается, что широкий подход к толкованию понятия ОРС 
более целесообразен, ведь он соответствует общему направлению реформ  
в сфере гражданского судопроизводства в зарубежных государствах и отра-
жает последние тенденции гибридизации процедур разрешения споров: часто 
платформы онлайн-судов как один из этапов предусматривают возможность 
применения консенсуальных способов онлайн-ОРС (переговоры, медиации, 
консилиации и т. д.). По своей природе система ОРС неоднородна и объеди-
няет различные способы разрешения споров — онлайн-переговоры, онлайн-
медиацию, онлайн-консилиацию, онлайн-фасилитацию, онлайн-арбитраж, 
онлайн-суд и т. д.

Традиционным является разделение ОРС-систем на частные и публич-
ные [1:81] в зависимости от того, на частной или публичной платформе про-
исходит разрешение споров. Учитывая предмет научного исследования и 
изложенные выше выводы, более целесообразным кажется распределение 



видов ОРС на две группы в зависимости от связанности с классическим су-
допроизводством:

1) ОРС, охватывающее разрешение споров внесудебным способом с ис-
пользованием частных или публичных платформ;

2) онлайн-суды и международный стандарт доступности правосудия.
Если решение споров на первых этапах связывалось с ОРС, то сейчас  

не меньшую актуальность приобретает использование онлайн-разрешения 
споров в судах, что с очевидностью свидетельствует об определенной «де-
мократизации правосудия». Первые попытки введения онлайн-судов имели  
место в Канаде, Китае, США, Великобритании.

В литературе предлагается различать онлайн-суды первого и второго  
поколения. Онлайн-суды первого поколения рассматривали несложные спо-
ры с использованием письменной электронной коммуникации с небольшой 
обработкой данных и алгоритмизацией процессов, то есть речь шла о перехо-
де к письменному производству, но с применением электронных систем. Сре-
ди онлайн-судов первого поколения упоминаются австралийский электрон-
ный зал суда (eCourtroom), работавший с 2001 года и позволявший сторонам 
производства направлять документы и доказательства через Интернет, об-
мениваться по электронной почте и т. п. документами на подачу и рассмо-
трение исков по взысканию денежной задолженности онлайн, если ответчик 
не подавал встречный иск, что приводило к рассмотрению дела по общим 
правилам. В то же время не можем согласиться с отнесением к онлайн-судам 
первого поколения системы eCourtroom, ведь она, по сути, была системой 
электронного документооборота и электронного кейс-менеджмента суда,  
а не системой ОРС [4:55]. В то же время для онлайн-судов первого поколе-
ния характерен был именно перенос коммуникации в онлайн-пространство  
с онлайн-проведением судебных заседаний или без их проведения, однако  
на основе исключительно электронной коммуникации.

Суды второго поколения не просто переносят коммуникацию в онлайн-
пространство, но и строят новые, гибридные системы разрешения споров.
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КОДИÔИКАЦИЯ СОВЕТСКОГО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА РУБЕЖЕ 1950–1960-Х ГОДОВ

Аннотация. В статье проанализированы изменения в уголовно-
процессуальном законодательстве Советского Союза и союзных республик 
в 1958–1961 годах. Выявлены причины проведения реформы уголовно-
процессуального законодательства. Показаны достоинства и недостатки 
Основ уголовного судопроизводства 1958 года и УПК РСФСР 1961 го-
да. Сделаны выводы о важности кодификации советского уголовно-
процессуального законодательства.

Ключевые слова: основы уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик 1958 года; УПК РСФСР 1961 года; гуманизация и демо-
кратизация советского уголовного процесса; задачи уголовного судопроизвод-
ства; новеллы советского уголовно-процессуального законодательства

Причины и результаты изменений уголовно-процессуального законо-
дательства в советской стране

Советские кодификации 1922–1923 годов не выполнили свою задачу 
создания единого порядка производства по уголовным делам, так как помимо 
УПК применялись и многие иные нормативные правовые акты, которые соз-
давали особые «правовые» режимы по отдельным категориям уголовных дел.

Серьезные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, ко-
нечно, были связаны с позитивными переменами в стране и совершенствова-
нием норм конституционного и уголовного права. Критика культа личности 
И. В. Сталина, атмосфера оттепели 1950-х — начала 1960-х годов позволи-
ла усилить контролирующую роль прокуратуры, провести мероприятия 
по демократизации суда и уголовного процесса. 19 апреля 1956 года (после 
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убийства С. М. Кирова) Президиум Верховного Совета СССР принял 
«Указ об отмене установленного постановлениями ЦИК СССР от 1 декабря  
1934 года и 14 сентября 1937 года исключительного порядка расследо-
вания и судебного рассмотрения дел о преступлениях, предусмотренных  
ст. ст. 587, 588, 589 УК РСФСР и соответствующими статьями уголовных 
кодексов других союзных республик, как ограничивавшего демократические 
формы советского уголовного судопроизводства. Ранее было упразднено 
Особое совещание при МВД СССР» [7:431–432] — абсолютно незаконный 
орган, поскольку он не был предусмотрен ни советскими конституциями,  
ни УПК союзных республик, ни другими советскими законами.

Результатом демократических процессов стало и принятие Верховным 
Советом СССР в 1957 году нового Положения о Верховном суде РСФСР, 
расширившего надзорные права республиканских судов [1:273]. Накопивши-
еся в послевоенные десятилетия изменения в политике, экономике, социаль-
ной жизни и культуре нашли отражение в конституциях Советского Союза  
и республиканских конституциях, в новых Основах уголовного судопроиз-
водства Союза ССР и союзных республик, принятых в декабре 1958 года.  
Основы состояли из 54 статей, распределенных по шести разделам:

I. Общие положения
II. Участники процесса, их права и обязанности
III. Дознание и предварительное следствие
IV. Производство по делам в суде первой инстанции
V. Производство дел в кассационной и надзорной инстанциях
VI. Исполнение приговора [5:105–117]
Совершенно очевидно, что, по сути, есть Общая часть (I раздел)  

и Особенная (II–VI разделы), что структура Основ логична и отвечает стади-
ям советского уголовного судопроизводства.

Еще 6 ноября 1956 года была образована Юридическая комиссия при 
Совете министров СССР. На одном из ее первых заседаний был утвержден 
план работ отдела по систематизации и кодификации по подготовке про-
ектов Основ законодательства СССР [9:315–316]. На наш взгляд, логично  
и разумно, что в первую очередь была предусмотрена подготовка Основ  
уголовного законодательства (к 1 января 1957 года), а во вторую — Основ 
уголовного судопроизводства (к 1 февраля 1957 года). Несмотря на то, что 
советская правовая система по своей юридической идеологии, правосозна-
нию и правовой культуре, а главное — по содержанию нормативных право-
вых актов относилась к социалистической правовой семье, она сохраня-
ла черты романо-германского (континентального) права: кодификацию,  
приоритет материального права по отношению к процессуальному и др. Эти-
ми обстоятельствами и продиктованы наши оценки.

27 октября 1960 года Верховный Совет РСФСР принял закон, кото-
рым утвердил УПК РСФСР, постановил ввести его в действие с 1 января  
1961 года и поручил Президиуму Верховного Совета РСФСР установить 
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порядок введения в действие нового кодекса и утвердить перечень законо-
дательных актов данной союзной республики, утрачивающих силу в связи  
с введением УПК в действие [4:152].

Задачи уголовного судопроизводства
Быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных  

и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совер-
шивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не был привлечен к уголовной ответственности — такими были 
задачи уголовного судопроизводства в соответствии со ст. 2 УПК РСФСР. 
Они соответствовали задачам уголовного судопроизводства, определенным 
в ст. 2 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 
от 25 декабря 1958 года [5:105]. Можно также констатировать, что данные 
задачи соответствуют трем общим (общеправовым) принципам права: закон-
ности, неотвратимости наступления юридической ответственности и спра-
ведливости.

Принципы уголовного судопроизводства. Некоторые новеллы УПК 
РСФСР

В качестве принципов уголовного процесса Основы уголовного судопро-
изводства Союза ССР и союзных республик 1958 года закрепили недопусти-
мость привлечения к уголовной ответственности иначе как на основаниях  
и в порядке, установленном законом (ст. 4); осуществление правосудия  
на началах равенства граждан перед законом и судом (ст. 8); участие на-
родных заседателей и коллегиальность рассмотрения дел в суде (ст. 9);  
независимость судей и подчинение их закону (ст. 10); гласность судебно-
го разбирательства (ст. 12); ведение судопроизводства на языке союзной  
или автономной республики, национального округа или языке местного насе-
ления (ст. 11); обеспечение обвиняемому права на защиту (ст. 13). Отметим, 
что в Основах содержатся фундаментальные принципы права: законность, 
равенство граждан перед законом и судом; межотраслевые (процессуальные) 
принципы: независимость судей, гласность и др., а также специфические,  
характерные для советской эпохи: участие народных заседателей в судебном 
разбирательстве по уголовным делам.

Принципами УПК РСФСР являлись осуществление правосудия только 
судом на началах равенства граждан перед законом и судом, коллегиальность 
рассмотрения дел в суде, независимость судей, гласность судебного разбира-
тельства, обеспечение обвиняемому права на защиту. Следователи прокура-
туры были наделены полномочиями давать обязательные указания органам 
дознания. Защитник допускался к участию в процессе с момента объявле-
ния обвиняемому об окончании предварительного следствия, а по отдельным  
категориям дел — с момента предъявления обвинения. Эти принципы ор-
ганизации уголовного процесса оставались неизменными вплоть до кон-
ца 1980-х годов [1:274]. Д. А. Пашенцев предлагает более полный перечень  
и называет еще неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, 
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всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела, а так-
же дает несколько более развернутую формулировку одного из принципов — 
участие народных заседателей и коллегиальность в рассмотрении дел [6:130].

Главным достоинством УПК РСФСР было наличие в нем норм, предус-
матривающих единую процессуальную форму и единый состав суда для всех 
уголовных дел.

Важным изменением считаем то, что УПК закрепил принцип объектив-
ной истины (ст. 20), признал показания обвиняемого обычным доказатель-
ством (ч. 2 ст. 69), закрепил процессуальный статус таких новых участников 
производства по уголовному делу, как подозреваемый (ст. 52), потерпевший 
(ст. 53), гражданский истец (ст. 54) и гражданский ответчик (ст. 55) [8].

Серьезным изменениям подверглась стадия предания суду (гл. 20 УПК 
РСФСР). Суд был освобожден от обязанности рассмотрения всех дел в рас-
порядительном (подготовительном) заседании. Закон устанавливал, что, как 
правило, решение о предании суду принимается единоличным постановле-
нием судьи. В распорядительное заседание судья мог вынести дело только  
в том случае, когда у него имелись обоснованные сомнения в правильности  
и полноте проведенного следствия, когда он был не согласен с выводами  
обвинительного заключения или считал необходимым изменить принятую  
в отношении обвиняемого меру пресечения (ст. 221) [8].

Во-первых, мы расцениваем данное новшество как экономию времени 
судейского корпуса, как прагматичное решение. Во-вторых, констатируем, 
что термин «обоснованные сомнения» носит оценочный характер и, следо-
вательно, в определенной степени субъективен. В-третьих, предполагаем, что 
сомнения у судьи возникали редко, поскольку тогда и позднее, как известно 
юристам, господствовал обвинительный уклон.

Другой новеллой УПК РСФСР было то, что он значительно расширил 
процессуальные права потерпевшего и право обвиняемого на защиту. Он по-
высил роль защитника в уголовном судопроизводстве, основная задача кото-
рого сводилась к защите законных интересов и прав обвиняемых. Кроме того, 
закон ввел институт общественных обвинителей и защитников [7:432–433].

Заключение
Ученые «почти сразу же после принятия Основ уголовного судопроиз-

водства 1958 года и соответствующих им уголовно-процессуальных кодексов 
союзных республик обоснованно предлагали допустить на предварительное 
следствие адвоката по всем делам с момента задержания, ареста подозрева-
емого или первого допроса обвиняемого. Противников этого важного пред-
ложения, по сути, не было, но в законодательстве оно не закреплялось вплоть 
до 1989 г.» [1:275–276]. По нашему мнению, это было проявлением обвини-
тельного уклона в уголовном процессе того периода.

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных респу-
блик 1958 года можно назвать модельными законами, которые послужили  
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образцами для создания соответствующих кодифицированных и иных зако-
нов в союзных республиках, что оправдано в федеративных государствах.

Поддерживаем вывод А. И. Александрова о том, что на рубеже 1950–
1960-х годов была проведена реформа уголовно-процессуального законода-
тельства. Принятие Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и со-
юзных республик 1958 года и УПК РСФСР 1961 года явилось важной мерой 
по устранению наиболее одиозных последствий сталинщины в уголовном 
судопроизводстве, по его демократизации и гуманизации [1:274]. В условиях 
тоталитарного режима процесс гуманизации не мог рассчитывать на полный 
успех. Личность, человек рассматривались как средство к достижению по-
ставленной цели преобразования общества [1:274]. Есть сомнения, что при-
менительно к рассматриваемому периоду Советский Союз можно назвать 
тоталитарным государством, хотя бы потому, что массовых репрессий уже 
не было, да и о вождизме можно говорить лишь с определенной долей услов-
ности.

А. И. Александров вновь подчеркивает как позитивные, так и негативные 
черты уголовно-процессуального законодательства конца 1950-х — начала 
1960-х годов: оно «наметило пути к демократизации и гуманизации уголов-
ного судопроизводства и сделало первые важные шаги в этом направлении. 
Однако затем, в течение более чем четверти века, оно, по сути, оставалось без 
изменений, хотя частичные коррективы и различного рода уточнения вно-
сились в него в изобилии. За все это время в УПК РСФСР появилось лишь 
одно существенное добавление — предусматривающее упрощенную про-
токольную форму досудебной подготовки материалов (гл. 34, ст. 414–419)  
по небольшому кругу малозначительных преступлений» [1:275].

Во-первых, то, что УПК РСФСР более 25 лет действовал без серьез-
ных, кардинальных, принципиальных, фундаментальных изменений, го-
ворит о важности, значимости проделанной учеными-процессуалистами 
и законодателями работы в послесталинский период — в хрущевскую от-
тепель на рубеже 1950–1960-х годов. Л. В. Головко утверждает, что УПК 
РСФСР на протяжении 30 лет «отличался удивительной стабильностью, 
пожалуй, не имеющей других аналогов в истории отечественного уголовно- 
процессуального права» [2:160–161]. Во-вторых, мы глубоко убеждены  
в том, что в период после принятия УПК РСФСР в 1960 году и до его отмены  
законодатель вносил довольно много важных изменений: учреждение след-
ственного аппарата органов внутренних дел в 1963 году; регламентация 
полномочий начальников следственных отделов в 1965 году; увеличение 
предельного срока содержания под стражей в качестве меры пресечения  
в 1989 году; возрождение суда присяжных в 1993 году и др. УПК РСФСР 
стал радикально обновляться по причине распада СССР, а также в связи  
с принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году и УК Россий-
ской Федерации в 1996 году. Свою роль сыграло и Постановление Верховно-
го Совета РСФСР от 24 декабря 1991 года по вопросам судебной реформы.
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Таким образом, несмотря на то, что Основы уголовного судопроизвод-
ства Союза ССР и союзных республик и УПК РСФСР принимались с целью 
либерализации уголовного процесса, в них непоследовательно были реше-
ны вопросы гарантий прав личности, поскольку эти законы были построены  
на прежней идеологической основе, т. е. на концепции единства государствен-
ной власти и представляющих ее органов, приоритете интересов государства 
перед интересами личности, обвинения перед защитой [3:23].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются способы специализации в су-
дебной деятельности, исследуются место и роль специализированных судов  
в судебной системе, обосновываются критерии их создания. Анализируются 
виды специализированных судов, приводится их классификация. Выявляют-
ся преимущества и недостатки специализированных судов. Обосновывается 
вывод о том, что специализированные суды должны обладать определенной 
сферой компетенции и иметь специальное регулирование в рамках трех со-
ставляющих механизма правосудия: судоустройственной, судопроизвод-
ственной и судейско-статусной.

Ключевые слова: судебная система; специализированные суды; специ-
ализация; судопроизводство; юрисдикция; судебная реформа

За последнее десятилетие в судоустройстве и судопроизводстве в Рос-
сии произошли глубокие системные изменения, направленные на повыше-
ние эффективности судебной защиты прав и законных интересов граждан  
и организаций.

С 1 января 2012 года в судах общей юрисдикции введены апелляцион-
ные инстанции для обжалования не вступивших в законную силу судебных 
постановлений, принимаемых в порядке гражданского судопроизводства 
[20], а с 1 января 2013 года новые правила апелляционного обжалования на-
чали действовать по уголовным делам [22].

С 3 июля 2013 года начал работать специализированный арбитражный 
суд — Суд по интеллектуальным правам [23], рассматривающий в качестве 
суда первой и кассационной инстанций дела по спорам о защите интеллекту-
альных прав. Произошло объединение в единый судебный орган Верховно-
го Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации: с 6 августа 2014 года Верховный Суд Российской Федерации яв-
ляется высшей судебной инстанцией по гражданским делам, экономическим 
спорам, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам [6]. 
С 15 сентября 2015 года вступил в силу Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации, регулирующий порядок рассмотрения  
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административных дел Верховным Судом Российской Федерации, судами 
общей юрисдикции, мировыми судьями [19]. В гражданском процессуальном 
законодательстве с 1 июня 2016 года начал действовать институт упрощенно-
го производства [18]. С 1 июня 2018 года действует новый порядок рассмо-
трения дел с участием присяжных заседателей [21]. Созданы новые судеб-
ные инстанции — апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции,  
изменена система военных судов [24].

Специализация в судебной деятельности осуществляется двумя основ-
ными способами.

Во-первых, специализация может быть реализована посредством соз-
дания нескольких самостоятельных систем судов (ветвей судебной власти, 
имеющих или не имеющих свои высшие судебные органы) либо посредством 
учреждения специализированных судов в рамках единых систем судов;  
иными словами, речь идет о специализации в судоустройстве.

Во-вторых, специализация может осуществляться посредством специ-
ализации судей в рамках одних и тех же судов. В данном случае речь идет 
о специализации в судопроизводстве. Например, в России при наличии  
административного судопроизводства специальные административные суды 
не созданы, а рассмотрение административных дел осуществляется в судах 
общей юрисдикции с учетом специализации судей, объединяемых в судах 
апелляционной и кассационной инстанций в судебные коллегии по админи-
стративным делам.

В Верховном Суде Российской Федерации специализация осуществля-
ется посредством формирования коллегий по административным делам, 
гражданским делам, уголовным делам, экономическим спорам, делам воен-
нослужащих, а также Дисциплинарной и Апелляционной коллегий.

Судебные коллегии в целях специализации судей создаются также  
в кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции, судах областно-
го уровня, в некоторых районных (городских) судах.

Противонаправленный специализации процесс — интеграция судебной 
деятельности — может осуществляться посредством объединения несколь-
ких ветвей судебной власти в единую ветвь либо объединения высших судеб-
ных органов каждой ветви в единый орган, параллельно могут создаваться 
специализированные суды, также системно замыкающиеся на единый выс-
ший судебный орган. Соответственно, создание специализированных су-
дов может быть способом как дифференциации, так и интеграции судебных 
юрисдикций.

Специализированные суды в рамках нескольких юрисдикций существу-
ют, например, в Германии, где действуют пять ветвей судебной власти: общая 
и четыре специализированные (административная, трудовая, социальная  
и финансовая), каждую из которых возглавляет свой высший судебный ор-
ган.

Специализация в судоустройстве и судопроизводстве: актуальные вопросы и тенденцииА. В. Малышкин
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В отличие от Германии, в России законодательство не предусматривает 
возможности наличия нескольких судебных юрисдикций, но допускает соз-
дание специализированных судов.

В современном мире во многих государствах создаются специализиро-
ванные суды для рассмотрения определенных категорий дел, что обусловлено 
усложнением регулируемых правом общественных отношений, становящих-
ся предметом судебной процессуальной деятельности, а сложность объекта 
деятельности требует дифференциации функций ее субъекта [14:362].

По мнению Д. М. Замышляева, потребность в специализированных су-
дах возникает, когда существующие суды и участники судопроизводства 
сталкиваются с затруднениями, которые невозможно устранить при сохране-
нии судебной системы и судебных процедур [8:29].

Наличие тех или иных специализированных судов, их система и компе-
тенция в каждом государстве определяются историческими, политическими, 
социальными особенностями, финансовыми возможностями, степенью рас-
пространенности дел той или иной категории и множеством других факторов. 
В пределах одной юрисдикции могут существовать несколько специализи-
рованных судов, компетенция каждого из которых отделена от компетенции 
других судов категориями дел, субъектным составом участников правоотно-
шений и иными факторами. В этом случае специализированные суды могут 
осуществлять тот же вид судопроизводства, что и другие суды юрисдикции, 
но в отношении определенной категории лиц или категории дел. Например, 
военные суды в России осуществляют те же виды судопроизводства, что  
и другие суды общей юрисдикции [9:13–16]. В этом смысле к специализи-
рованным судам в России можно отнести Суд по интеллектуальным правам, 
арбитражные суды, военные суды. Кроме того, как отмечалось, специализи-
рованные суды могут составлять отдельные самостоятельные юрисдикции.

Критериями специализации судов являются, как правило, субъектный 
состав спорных правоотношений, характер и (или) предмет спора, характер 
правоотношения и процессуальная роль суда в разрешении спора и др. [7:30–
33].

К наиболее распространенным специализированным судам можно отне-
сти следующие.

1. Административные суды. Данный вид судов рассматривает жалобы 
на решения и действия органов публичной власти и должностных лиц таких 
органов.

Так, во Франции система административных судов (juridictions  
de l’ordre administratif) в настоящее время включает 42 административных  
трибунала (Les Tribunaux administratifs), 8 административных апелляци-
онных судов (les cours administratives d’appel) и Государственный совет  
(Le Conseil d’tat) [4].

Систему административной юрисдикции в Германии составляют: 51 ад-
министративный суд (Verwaltungsgericht), 14 высших административных 



163

Специализация в судоустройстве и судопроизводстве: актуальные вопросы и тенденцииА. В. Малышкин

судов (Oberverwaltungsgericht) и высшая инстанция для административных 
дел — Федеральный административный суд (Bundesverwaltungsgericht), рас-
положенный в Лейпциге. Административное судопроизводство осуществля-
ется на основании Административного судебного положения от 21 января 
1960 года (Verwaltungsgerichtsordnung) [3]. Федеральный административ-
ный суд является также высшей судебной инстанцией для Федерально-
го дисциплинарного суда (Budesdisziplinargericht) и военных трибуналов 
(Truppendienstgerichte).

В Португалии согласно ст. 209 Конституции Верховный администра-
тивный суд (Supremo Tribunal Administrativo) входит в единую судебную 
систему, являясь высшим судебным органом для административных судов 
(tribunais administrativos), включающих окружные административные суды 
(tribunais administrativos de crculo) и три центральных административных 
суда (tribunais centrais administrativos); он также возглавляет систему нало-
говых судов (tribunais tributaries).

В Греции для административных дел высшей судебной инстанцией яв-
ляется Верховный суд по административным делам (суд Государственного 
совета) [10].

2. Суды по делам несовершеннолетних. Такие суды рассматривают 
дела о преступлениях или правонарушениях, совершенных несовершенно-
летними, либо в отношении несовершеннолетних, а также гражданские дела 
с участием детей. Суды по делам несовершеннолетних могут действовать  
в рамках системы общих судов либо независимо.

Например, в Италии согласно ст. 49 Уложения о судоустройстве [12] 
трибуналы по делам несовершеннолетних (tribunal per i minorenni) действу-
ют независимо от судов общей юрисдикции и рассматривают, в частности, 
гражданские дела об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 
об осуществлении родительских прав, уголовные дела о преступлениях, со-
вершенных лицами, не достигшими 18 лет, и др. Коллегия трибунала состоит 
из магистра апелляционного суда, магистрата трибунала и двух почетных су-
дей (мужчины и женщины), избранных из числа экспертов в области психи-
атрии, педагогики и психологии. Апелляционные жалобы на решения трибу-
нала по делам несовершеннолетних рассматриваются специальной палатой 
апелляционного суда (Corte d’appello), состоящей из магистрата Кассацион-
ного суда, двух магистратов апелляционного суда и двух экспертов (мужчи-
ны и женщины). Решения этой палаты могут быть обжалованы в кассацион-
ном порядке в Высший кассационный суд (Corte suprema di cassazione).

Суды по делам несовершеннолетних также функционируют в Велико-
британии, Греции, на Кипре, Мальте, в Швейцарии и некоторых других стра-
нах [17:421].

3. Суды по трудовым спорам. К подсудности таких судов относят-
ся дела по спорам между работниками и работодателями, возникающим  
из трудовых правоотношений, и (или) коллективные трудовые споры. Суды 
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по трудовым спорам могут создаваться как в системе общих судов, так и не-
зависимо.

В систему судов по трудовым делам Германии входят: 111 судов по тру-
довым делам (Arbeitsgerichte), рассматривающих дела по первой инстанции, 
18 высших судов земли по трудовым делам (Landesarbeitsgerichte) и Феде-
ральный суд по трудовым делам (Bundesarbeitsgerichte), расположенный  
в г. Эрфурте. Статус судов по трудовым делам установлен Законом о трудо-
вых судах 1953 года [1].

Во Франции индивидуальные трудовые споры рассматривают 210 со-
ветов прюдомов (conseil des prud’hommes). Они состоят из выборных чле-
нов: два от работодателей и два от работников (требования к кандидатам:  
не моложе 21 года, отсутствие судимости, французское гражданство, работа 
по трудовому договору или официальная регистрация в качестве безработ-
ного), избираемых сроком на 5 лет. Обжалование решений советов прюдо-
мов осуществляется в Социальную палату апелляционного суда, а затем —  
в Кассационный суд (Cour de cassation).

4. Семейные суды. Данные суды рассматривают имущественные и не-
имущественные споры между супругами, бывшими супругами, родителями 
и детьми, возникающие из семейных правоотношений.

На Кипре действуют 5 судов по семейным делам, которые состоят  
из председателя, назначаемого Греческой православной церковью, и двух 
членов, назначаемых Верховным судом [16:167–168]. К подсудности судов 
по семейным делам относятся споры в сфере брачно-семейных отношений, 
вопросы опеки, усыновления, уплаты алиментов.

Кроме того, на Кипре создан суд по семейным делам для религиозных 
групп в г. Никосии, рассматривающий дела о расторжении браков между 
православными гражданами Кипра и любыми иными лицами, постоянно 
проживающими на территории Республики Кипр, а также о порядке осу-
ществления родительских прав такими лицами в отношении детей.

5. Военные суды. Такие суды созданы во многих странах (Болгария, 
Греция, Италия, Кипр, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Франция и др.)  
и рассматривают дела о преступлениях военнослужащих, а также граждан-
ские и иные дела с участием военнослужащих. Военные суды могут входить 
в систему общих судов, а также действовать независимо.

6. Пенитенциарные суды. К компетенции таких судов относятся вопро-
сы, возникающие при исполнении наказаний за совершение преступлений, 
 в том числе вопросы об условно-досрочном освобождении, о замене неот-
бытой части наказания иным видом наказания, об отсрочке отбывания на-
казания, об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью,  
об изменении вида исправительного учреждения и др. Кроме того, такие суды 
могут рассматривать жалобы осужденных и дела о преступлениях, совершен-
ных осужденными в период отбывания наказания.



165

Например, в Португалии действуют суды по пенитенциарным вопросам 
(Tribunal de Execuo das Penas), которые рассматривают дела, возникающих 
в сфере исполнении наказаний, в том числе вопросы об условно-досрочном 
освобождении, предоставлении заключенному работы и др. [16:233]. Пени-
тенциарные суды функционируют также в Финляндии [25:71] и Польше [5].

Создаются и иные специализированные суды.
Так, в Германии создана система финансовой юстиции, включающая две 

инстанции: 18 финансовых судов (Finanzgerichte), рассматривающих налого-
вые и таможенные споры, и Федеральный финансовый суд (Bundesfinanshof), 
расположенный в Мюнхене [15:71–72].

Кроме того, на основании Закона о социальных судах 1953 года [2] 
в Германии функционируют суды по социальным вопросам. Система су-
дов социальной юрисдикции включает: 59 судов по социальным вопросам 
(Sozialgerichte), рассматривающих дела по первой инстанции, 16 высших 
земельных судов по социальным вопросам (Landessozialgerichte) и выс-
шую судебную инстанцию — Федеральный суд по социальным вопросам 
(Bundessozialgerichte), расположенный в г. Касселе. При этом с согласия  
ответчика истец вправе обжаловать решение по делу, принятому судом  
по социальным вопросам, напрямую в Федеральный суд по социальным во-
просам, минуя вторую инстанцию.

На территории Кипра действуют 3 суда по контролю за рентными от-
ношениями (Rent Control Courts), которые рассматривают дела по спорам 
об изъятии имущества, а также возникающие из арендных правоотношений 
[16:168].

В Конституции Греции (ст. 99) предусмотрено создание Особого суда 
по делам судей. Этот суд не является постоянно действующим, к его под-
судности относятся дела о совершении судьями неправомерных действий  
при осуществлении правосудия, а также дела о пенсиях и иных предусмо-
тренных специальным законодательством денежных выплатах действующим 
судьям и судьям в отставке. В состав суда включаются члены суда Государ-
ственного совета, член Кассационного суда, член Суда аудиторов, два про-
фессора с юридических факультетов университетов, два адвоката из Высше-
го дисциплинарного совета адвокатуры.

Назовем основные преимущества специализированных судов.
1. Специализация судей, которая позволяет более детально изучить  

материально-правовые и процессуальные особенности рассмотрения отдель-
ных категорий дел. Работа специализированных судов может быть связана  
с необходимостью применения иных социальных регуляторов, помимо 
права, и использования неюридических знаний в области психологии, пе-
дагогики, информационных технологий, экономики, бухгалтерского учета  
и т. д., поэтому в качестве судей специализированных судов могут отбирать-
ся граждане, не только имеющие юридическое образование и стаж работы 
по юридической специальности, но и обладающие специальными знаниями.  
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Например, согласно абзацу 3 п. 8 ст. 5 Федерального конституционного  
закона от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
при принятии решения о рекомендации гражданина на должность судьи 
специализированного суда квалификационная коллегия учитывает наличие 
квалификации, соответствующей специализации суда. В силу части 2 ст. 27 
Федерального конституционного закона от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О воен-
ных судах в Российской Федерации» преимущественным правом на назна-
чение на должность судьи военного суда обладают имеющие воинское звание  
офицера граждане, проходящие военную службу, пребывающие в запасе  
или находящиеся в отставке. Аппарат специализированных судов также 
может формироваться из лиц, обладающих углубленными специальными 
знаниями. Например, согласно части 5 ст. 45 Федерального конституцион-
ного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской  
Федерации» в аппарате специализированного арбитражного суда формиру-
ется группа советников, обладающих квалификацией, соответствующей спе-
циализации суда, для изучения специальных вопросов.

2. Создание оптимальных условий рассмотрения дел для участников  
судебного процесса, в частности несовершеннолетних и лиц с особым стату-
сом (военнослужащих, предпринимателей, заключенных, работников и рабо-
тодателей и т. д.).

3. Учет особенностей правоотношений в конкретных сферах, что может 
выражаться в создании особых процессуальных процедур рассмотрения дел, 
наиболее полно соответствующих специфике тех или иных общественных 
отношений.

4. Сокращение числа судебных ошибок. По некоторым оценкам, стаж  
и опыт судьи позволяют на 33% снизить количество отменяемых судебных 
постановлений, а наличие специализации — на 75% [9:14].

5. Единообразное правоприменение среди специализированных судов.
К недостаткам специализированных судов можно отнести следующие.
1. Риск отсутствия единообразия судебной практики между несколь-

кими звеньями судов. В этой связи, на наш взгляд, целесообразно наличие 
специализированных судов на уровне первой и апелляционной инстанций. 
На уровне кассации необходимо существование единого суда для выработки 
единой судебной практики для всей судебной системы.

2. Запутанность юрисдикции и сложности в определении подсудно-
сти (подведомственности). Так, к началу судебной реформы в 1860-х годах  
в России существовало огромное количество специализированных судебных 
учреждений с неопределенной компетенцией [11:52].

3. Споры о подсудности и конкуренция между судами. Более того,  
неопределенность юрисдикции содержит и коррупциогенный фактор, по-
скольку позволяет в ряде случаев выбрать суд, рассмотрение дела в котором 
является более предпочтительным по тем или иным причинам.
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Полагаем, что специализированные суды должны обладать определен-
ной сферой компетенции и иметь специальное регулирование в рамках трех 
составляющих механизма правосудия: судоустройственной (по нашему мне-
нию, целесообразно наличие самостоятельных специализированных судов на 
уровне первой и апелляционной инстанций; на уровне кассации необходимо 
наличие единого суда, на который системно замыкаются специализирован-
ные суды, для выработки единой судебной практики); судопроизводственной 
(наличие специальных процессуальных правил, учитывающих особенности 
рассмотрения дел специализированными судами) и судейско-статусной 
(возможность установления специальных требований к кандидатам на долж-
ности судей в специализированных судах). Подобные принципы образова-
ния специализированных судов применяются в России, что представляется 
оптимальным на современном этапе развития судебной системы.

С учетом данных судебной статистики [13] целесообразно обсужде-
ние вопроса о создании в нашей стране на уровне первой и апелляционной  
инстанций специализированных семейных судов (которые бы рассматри-
вали как споры между супругами, так и споры о воспитании детей), судов  
по трудовым спорам, финансовых судов (по рассмотрению кредитных, стра-
ховых и налоговых споров) и судов по жилищным делам.
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Аннотация. В статье прослеживается институционализация органов 
судебного управления на территории образованной в 1918 году Иваново-
Вознесенской губернии. Характеризуется эволюция их организационных 
форм и функций, а также роль в процессе создания на территории региона 
советских судебных органов.
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Процесс создания органов, осуществлявших судебное управление 
в Иваново-Вознесенской губернии, совпал с ее созданием, что было непо-
средственно связано с событиями Октябрьской революции 1917 года.

Как известно, изначально город Иваново-Вознесенск входил в состав 
Шуйского уезда Владимирской губернии. После прихода к власти больше-
виков на Владимирском губернском съезде Советов в ноябре 1917 года (ко-
торый проходил в Иваново-Вознесенске) было предложено перенести центр 
губернии из мещанско-чиновничьего Владимира в пролетарский Иваново-
Вознесенск. Но предложение большинством делегатов было отвергнуто. 
Тогда Иваново-Вознесенский городской совет рабочих депутатов взял курс 
не на перенос центра, а на создание новой губернии.

Примечательно, что в стремлении создать самостоятельную Иваново-
Вознесенскую губернию объединились достаточно разные носители этой 
идеи: большевик М. В. Фрунзе, тогда еще анархист Дмитрий Андреевич 
Фурманов (он был заместителем председателя Иваново-Вознесенского го-
родского совета рабочих и солдатских депутатов) и меньшевик Александр 
Михайлович Братенши.

В январе 1918 года было провозглашено создание самостоятельной 
Иваново-Вознесенской губернии. Процесс ее организации получил заверше-
ние в соответствующем постановлении коллегии при народном комиссаре 
по внутренним делам от 20 июня 1918 года.

С января 1918 года начал свою деятельность Иваново-Вознесенский 
губернский исполнительный комитет. В его структуре был образован 
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юридический совет, который возглавил рабочий-большевик Дмитрий  
Иванович Шорохов. Перед этим советом ставилась задача налаживания  
судоустройства в новой губернии.

Были предприняты первые шаги по осуществлению перехода от дорево-
люционной модели судоустройства и судопроизводства, полностью отменен-
ной Декретом о суде № 1 от 22 ноября 1917 года, к новым их формам.

На уездном и городском уровнях начали образовываться новые судебные 
органы. В Иваново-Вознесенске 1 января 1918 года был создан революцион-
ный трибунал, а 5 января при нем была организована следственная комиссия.

Местные судьи в Иваново-Вознесенске были избраны в конце февраля 
1918 года городской управой (с июля 1917-го она находилась под контролем 
большевиков и потому не была упразднена, действуя в качестве органа, под-
контрольного городскому совету рабочих и солдатских депутатов).

Следует подчеркнуть, что создававшиеся органы правосудия рассма-
тривались тогда в качестве структур, организационно полностью подчиняв-
шихся исполнительной власти. Поэтому сначала судебным управлением на 
местах занимались непосредственно исполкомы советов, а затем — местные 
комиссары юстиции.

Появился этот институт еще после Февральской революции. Комиссары 
считались представителями Временного правительства в губернских и уезд-
ных центрах и сначала избирались на местах, а с сентября 1917 года назна-
чались МВД. Функция комиссаров — обеспечивать исполнение правитель-
ственных распоряжений.

Например, комиссаром Временного правительства во Владимирской 
губернии стал присяжный поверенный, член кадетской партии Александр 
Александрович Эрн. Можно отметить, что в 1909 году он выступал защитни-
ком по делу М. В. Фрунзе, сумев добиться для него замены смертной казни 
на 6 лет каторги.

Затем кадета А. А. Эрна на должности губернского комиссара сменил 
член Иваново-Вознесенской городской думы, меньшевик А. М. Братенши.

При Временном правительстве наряду с губернскими и уездными ко-
миссарами появляются и «ведомственные», например — комиссары труда, 
комиссары просвещения. Однако местных комиссаров юстиции учреждено 
не было.

После перехода власти в руки Советов в октябре 1917 года институт  
комиссаров стал применяться новой властью для налаживания управления 
различными государственными учреждениями в центре и на местах. Само 
новое правительство большевиков получило название Совет народных  
комиссаров.

Декрет о суде № 1 от 22 ноября 1917 года, упразднивший царские 
суды, прокуратуру, следствие и адвокатуру, для принятия их функций 
предписывал уездным и губернским советам избирать комиссаров. Точное  
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название «комиссары юстиции» и их полномочия были определены в от-
дельном Постановлении Наркомюста от 19 декабря 1917 года № 166, которое 
предписывало избирать их «впредь до создания постоянных судебных уста-
новлений» [4].

Изначально комиссары юстиции подчинялись исключительно исполко-
мам местных советов и не считались представителями Наркомюста, которо-
му о своих действиях лишь докладывали по собственному усмотрению.

В Иваново-Вознесенской губернии комиссары юстиции избирались  
сначала на уездном уровне. Например, первым комиссаром юстиции  
Шуйского уезда был Михаил Васильевич Фрунзе (при этом он совмещал ряд 
других должностей). В Иваново-Вознесенске комиссара юстиции не избира-
ли, поскольку город не был уездным центром, а входил в состав Шуйского 
уезда.

1 марта 1918 года был образован Иваново-Вознесенский губернский  
комиссариат юстиции [1. Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1. Л. 95]. Его руководителем стал 
Соломон Григорьевич Могилевский, прежде возглавлявший ревтрибунал. 
Это был профессиональный революционер, получивший юридическое обра-
зование в Московском университете. Спустя два месяца он был направлен 
на работу в Наркомат юстиции, затем — в Московскую ЧК, а с 1921-го стал 
начальником Иностранного отдела ВЧК и руководил внешней разведкой  
советского государства. Погиб в авиационной катастрофе в 1925 году.

В должности комиссара юстиции С. Г. Могилевского сменил член  
следственной комиссии при Иваново-Вознесенском городском ревтрибуна-
ле Пётр Александрович Соколов.

С целью обсуждения задач строительства судебных органов в новой  
губернии с февраля 1918 года при юридическом совете Иваново- 
Вознесенского губисполкома, а затем при губернском комиссариате юстиции 
стали проводиться заседания юридической коллегии. Это были совещания 
с приглашением лиц, имевших юридическое образование [1. Ф. Р-98. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 1]. Заметную роль в коллегии играл уже упоминавшийся присяж-
ный поверенный Александр Михайлович Братенши (в дальнейшем — член  
Московской городской коллегии защитников, репрессирован в 1938 году).

2 апреля 1918 года юридическая коллегия приняла решение о созыве 
первого губернского съезда судебных работников. Он проходил 10–12 апреля 
1918 года в помещении губернского комиссариата юстиции в бывшем особ-
няке фабриканта И. К. Маракушева (там же тогда находился губисполком,  
а ныне — Ивановская областная дума).

Всего в работе съезда участвовало 26 делегатов. Среди них был, напри-
мер, Сергей Владимирович Бальмонт из Шуи (племянник известного по-
эта Константина Дмитриевича Бальмонта), работавший там секретарем  
у М. В. Фрунзе. С ключевыми докладами о судебном строительстве выступи-
ли С. Г. Могилевский, А. М. Братенши и В. А. Смирнов.

Становление органов судебного управления  
на территории Иваново-Вознесенской губернии

И. И. Олейник
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Можно считать, что именно с даты проведения первого съезда судебных 
работников 10–12 апреля 1918 года берет свое начало история организации 
судейского сообщества на территории Ивановской области.

К середине 1918 года изменилась первоначальная позиция центральной 
власти о предоставлении местам максимума самостоятельности в создании 
судебных учреждений. Было принято решение о ликвидации местных комис-
сариатов юстиции.

Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 года, устанавливала, что 
звание «комиссара» принадлежит исключительно членам СНК РСФСР  
«и никаким иным представителям Советской власти, как в центре, так  
и на местах, присвоено быть не может» (ст. 48). Для выполнения возложен-
ных на органы советской власти задач при Советах и их исполкомах образо-
вывались соответствующие отделы (в том числе и отделы юстиции) во главе 
с заведующими (ст. 63).

Решением Иваново-Вознесенского губисполкома от 20 августа 1918 года 
произошло слияние отдела юстиции губисполкома с губернским комиссари-
атом юстиции [1. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 109. Л. 31]. С 6 сентября 1918 года вместо 
них начал функционировать губернский отдел юстиции (губюст). Его заве-
дующим стал Д. И. Шорохов.

Губернский отдел юстиции включал в себя несколько отделов: судопро-
изводства и судоустройства, кодификационно-информационный, инструк-
торский, карательный (ведал местами лишения свободы). Губюст распола-
гался в доме Витова (в настоящее время это здание прокуратуры Ивановской 
области). Здание тогда было двухэтажным, в его 19 комнатах кроме губюста 
располагались и все другие губернские учреждения юстиции: губернский  
совет народных судей, ревтрибунал, следственная комиссия ревтрибунала  
и коллегия правозаступников.

В годы гражданской войны в качестве органов судебного управления 
действовали: в центре — Наркомюст РСФСР, в губерниях — губернские  
отделы юстиции (губюсты), в уездах — уездные бюро юстиции (убюсты).

Внутри самой судебной системы также выполнялись определенные 
функции судебного управления со стороны губернского совета народных 
судей и губревтрибунала, воплощавшиеся, прежде всего, в анализе судебной 
практики и реагировании на допускаемые судьями процессуальные наруше-
ния.

В само понятие судебного управления тогда включались осуществление 
надзора за судами, передача им руководящих указаний и разъяснений, орга-
низационное и материальное обеспечение деятельности, подбор, расстанов-
ка кадров и дисциплинарный контроль за ними; проведение ревизий судов, 
анализ судебной практики; ведение судебной статистики. При этом в значи-
тельной мере нормативно-правовое регулирование судебного управления 
осуществлялось местными Советами [3:24].



Определенным рубежом в концентрации этой функции в руках Нарком- 
юста стало принятое им 27 августа 1920 года Положение «О местных орга-
нах юстиции». Губюсты названы в нем «проводниками организационных  
и административных мероприятий Народного комиссариата юстиции в об-
ласти судоустройства и карательного дела» [2:59].

В Положении указывалось, что губюсты несут ответственность перед 
Наркомюстом, а не перед местным Советом. В этом отношении губюсты  
стали полноценными территориальными органами Наркомата юстиции.

В круг их ведения включались: судебное управление и судебный над-
зор, выражавшийся в праве обжалования в соответствующую кассационную 
инстанцию (апелляционных инстанций не было) приговоров народных су-
дов и трибуналов. Они также отвечали за организацию обвинения и защиты  
на суде, наблюдали за приведением в исполнение судебных приговоров  
и выполняли ряд других административных функций.

В ходе судебной реформы 1922–1923 годов губернские отделы юстиции 
повсеместно были ликвидированы. Их функции и кадровый состав перешли 
губернским судам и воссозданной прокуратуре.

Судебное управление на республиканском уровне сохранилось за Нар-
коматом юстиции, а на местах перешло к губернским судам.

Иваново-Вознесенский губернский суд становится «судебно- 
административным центром», организующим деятельность подведомствен-
ных ему учреждений: народных судов, следствия, судебных исполнителей, 
коллегий защитников, нотариата.
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Аннотация. Раскрываются исторические условия, причины и процесс 
организации Иваново-Вознесенского губернского суда. На основе анализа 
архивных материалов дается характеристика его правового статуса, структу-
ры, функций, кадрового состава, а также роли в реализации задач, поставлен-
ных судебной реформой 1922–1923 годов.
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форма 1922–1923 годов; губернский суд

Судебная реформа 1922–1923 годов была обусловлена целым ря-
дом экономических, социально-политических и идеологических причин. 
Во-первых, объективными факторами: завершением Гражданской войны 
и заменой в условиях мирного времени политики «военного коммуниз-
ма» «новой экономической политикой», что требовало обеспечить твердые 
организационно-правовые основы судопроизводства. Судебная система нуж-
далась в модернизации для эффективного регулирования складывавшихся 
новых правоотношений. Во-вторых, субъективными факторами, связанны-
ми с политико-правовым обоснованием дальнейших путей государственного 
строительства, а также фракционной борьбой внутри партийно-советского 
аппарата, отражавшейся на столкновении меж- и внутриведомственных ин-
тересов.

Намеченное судебной реформой развитие принципов и форм судо-
устройства и судопроизводства осуществлялось в русле стремления со-
ветской власти создать новый образ правосудия, опирающегося на закон, 
а не на насилие. Это диктовалось не только необходимостью повышения 
доверия к суду со стороны граждан, но и намерением большевистского 
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руководства формировать предпосылки для признания советского государ-
ственного строя другими странами.

Главная же цель преобразований в этой сфере заключалась в придании 
устойчивости государственному режиму в условиях новой экономической 
политики посредством кодифицированного законодательства и создания 
централизованной судебной системы.

Реорганизация судоустройства на основании «Положения о судоустрой-
стве РСФСР», принятого ВЦИК 11 ноября 1922 года и вступившего в силу 
1 января 1923 года, являлась частью процесса кардинальной трансформации 
всех органов юстиции в центре и на местах.

В Иваново-Вознесенской губернии после начала функционирования  
с 1 сентября 1922 года прокуратуры прекратил свою деятельность губерн-
ский отдел юстиции, административные функции которого с октября  
1922 года перешли губернскому совету народных судей. Однако этот орган 
также подлежал скорому упразднению, равно как и губернский революци-
онный трибунал, а результатом их фактического слияния должно было стать 
создание губернского суда.

20 ноября 1922 года всем губисполкомам за подписью председателя 
ВЦИК М. И. Калинина была разослана телеграмма, предлагавшая немед-
ленно приступить к избранию кандидатур председателей будущего губсуда 
и двух его заместителей и их представлению в Наркомюст для утверждения. 
Вскоре после этого на места была разослана специальная инструкция, де-
тально характеризовавшая порядок создания губернских судов и их струк-
туру [1:1].

Циркуляр НКЮ № 144 с целью организации губернских судов пред-
писывал создать «тройку» из председателя губсуда и двух его заместителей 
[6]. «Тройка» должна была составить списки лиц, могущих занять должно-
сти членов губсуда, народных судей, следователей и судебных исполнителей  
для последующего их утверждения губисполкомом.

В Иваново-Вознесенске в «тройку» вошли: избранный 1 января  
1923 года председателем губсуда Николай Петрович Осинкин, до этого воз-
главлявший губернский совет народных судей (1885 года рождения, профес-
сиональный революционер, член партии большевиков с 1903 года); Семён 
Иванович Балашов — заместитель председателя по гражданскому отделу,  
до этого работавший заместителем председателя губернского совета народ-
ных судей (1874 года рождения, профессиональный революционер, член 
РСДРП с 1898 года); Николай Ефремович Лядов — заместитель предсе-
дателя по уголовному отделу, до этого являлся членом губревтрибунала  
(1889 года рождения, по профессии токарь, член партии большевиков  
с 1917 года).

В результате работы «тройки», как сообщалось в докладной записке, на-
правленной в Наркомюст, «с 15-го января 1923 г. сконструирован и открыл 
свои действия Иваново-Вознесенский губсуд» [3. Ф. Р-340. Оп. 1. Д. 19.  
Л. 9]. С этого числа стали считаться ликвидированными губревтрибунал  

История создания Иваново-Вознесенского губернского суда  
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и губернский совет народных судей (хотя буквально накануне — 13 янва-
ря 1923 года — губисполком утвердил их составы) [3. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 932.  
Л. 47]. Первое пленарное заседание губсуда состоялось 18 января 1923 года 
[3. Ф. Р-340. Оп. 1. Д. 198. Л. 46].

Губернский суд действовал в качестве органа судебного управления  
в отношении: народных судов губернии; кассационной инстанции для дел, 
решенных народными судами; суда первой инстанции по наиболее важным 
уголовным и гражданским делам.

Глава VI «Положения о судоустройстве» и циркуляр Наркомюста № 145 
от 2 декабря 1922 года [2] определили структуру губсуда: председатель, два 
его заместителя (должны были иметь не менее трех лет стажа судебной рабо-
ты), 12 постоянных членов губсуда, избиравшихся губисполкомом на 1 год  
с возможностью переизбрания (должны были иметь не менее двух лет стажа 
судебной работы), дисциплинарная коллегия (в составе председателя губсу-
да, одного из его заместителей и члена губсуда — по назначению), уголовный 
и гражданский отделы (каждый подразделялся на два отделения: судебное  
и кассационное, т. е. суд первой и второй инстанции), административно- 
хозяйственное управление (секретариат, инструкторско-ревизионный отдел, 
бухгалтерия, хозяйственное отделение), старшие следователи (по количе-
ству уездов в губернии), судебные исполнители.

Отзыв и смещение членов губернского суда до срока их полномочий до-
пускались только с санкции Наркомюста РСФСР, а отстранение — по суду 
или в порядке дисциплинарного производства в Верховном суде РСФСР.

Пленум губернского суда решал вопросы, связанные с судебным управ-
лением и возбуждением дисциплинарной ответственности должностных 
лиц, подведомственных губернскому суду, и состоял из его постоянных чле-
нов при обязательном участии губернского прокурора или его помощника.

В состав губсуда входили народные заседатели, которые призывались 
по списку, готовившемуся особой комиссией губисполкома в количестве не 
менее 200 человек из граждан, имевших стаж работы не менее двух лет в об-
щественных и профессиональных организациях. В этот список включалось  
25 народных судей с целью обеспечения принятия квалифицированных  
решений (преимущественно в заседаниях гражданского отделения губсуда).

В первоначальный штат Иваново-Вознесенского губернского суда, 
кроме названных выше председателя и двух его заместителей, были вклю-
чены члены судебной коллегии гражданского отдела В. К. Щетинин,  
П. Д. Золотов и члены кассационной коллегии гражданского отдела  
Н. Д. Львов, Е. В. Пилацкая, И. А. Аминев. В судебной коллегии уголовного 
отдела состояли И. Ф. Поляков, И. П. Синицын; члены кассационной колле-
гии уголовного отдела: С. А. Седякин, Н. С. Зверев, А. В. Ремизов. Старши-
ми следователями губсуда были избраны А. В. Виноградов, И. В. Колпаков,  
Г. Б. Федорчуков, А. И. Павлов, В. М. Мартьянов, Н. А. Васильев, Л. А. Киш-
кин.

Действия по исполнению судебных решений, обеспечению исков, 
приведению в исполнение приговоров в отношении взыскания штрафов 
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и конфискации имущества и т. д. были возложены на 10 судебных испол-
нителей (при каждом полагался делопроизводитель, но по факту таковые  
отсутствовали) [3. Ф. Р-340. Оп. 1. Д. 32. Л. 2 об.].

Другими работниками губсуда являлись заведующие инструкторско- 
ревизионным отделом и хозяйственным отделением, бухгалтер, 4 секретаря  
и 84 технических служащих [3. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 932. Л. 216–216 об.].

Кроме того, в состав гражданского отдела входило нотариальное отделе-
ние, которое возглавил Н. И. Сергиевский (еще до революции работавший 
нотариусом в Иваново-Вознесенске; всего же в губернии было 7 нотариу-
сов). При губсуде действовала также коллегия защитников (председателем 
президиума коллегии являлся В. А. Гуськов; всего же в губернии работал  
21 защитник) [3. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 932. Л. 231].

В распоряжении каждого из заместителей председателя губсуда состо-
ял один практикант (без получения содержания) для подготовки к занятию  
судебных должностей путем исполнения обязанностей секретаря.

Функция прокурорского надзора при губсуде осуществлялась губерн-
ским прокурором и восемью его помощниками.

Наибольшее число рассмотренных губсудом в 1923 году уголовных дел 
по первой инстанции относилось к должностным преступлениям (30%), пре-
имущественно связанным со взяточничеством и растратами. Дела об убий-
ствах и телесных повреждениях составляли 15%, о кражах — 10%, о грабе-
жах и разбое — 10%, об изнасилованиях — 5%, по другим преступлениям 
(воинским, против порядка управления, контрреволюционного характера  
и т. д.) — 30% [7:220]. В гражданском отделе губсуда разбирались преимуще-
ственно иски по договорам.

В апреле 1923 года при губсуде была организована трудовая сессия, 
рассматривавшая дела о нарушении законов о труде, в которую вошли член 
губсуда и по одному представителю от губпрофсоюза и губотдела труда  
[3. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 932. Л. 75].

Для связи с местами, и прежде всего в области административно- 
финансового управления, вводился институт уполномоченных губсуда  
на правах его членов. Данный статус получал один из народных судей в уезде. 
Циркуляром Наркомюста № 105 от 25 мая 1923 года был определен следую-
щий типовой штат народного суда: судья, секретарь, конторщик, курьер [4].

По состоянию на середину 1923 года в ведении Иваново-Вознесенского 
губсуда находились: 50 народных судов (при них в каждом уезде функцио-
нировала трудовая сессия), 22 народных следователя, 4 дежурные камеры,  
1 губернская и 6 уездных земельных комиссий, 1 губернская и 6 уездных ко-
миссий по делам о несовершеннолетних [3. Ф. Р-340. Оп. 1. Д. 179. Л. 26–27].

С 9 августа 1923 года ввиду перевода Н. П. Осинкина на другую рабо-
ту временное исполнение его обязанностей было возложено на Н. Е. Лядо-
ва. По предложению Наркомюста в должности нового председателя губсуда  
Иваново-Вознесенский губисполком 1 октября 1923 года утвердил Михаила 
Николаевича Корчина (1887 года рождения, профессионального революцио-
нера, члена партии большевиков с 1905 года).
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Следует отметить, что к работе в судебных учреждениях стали актив-
но привлекаться женщины. До этого среди работников юстиции Иваново- 
Вознесенской губернии их практически не было. Первой женщиной-судьей  
в губернии (и вообще в органах губернской юстиции) стала Мария Ген-
надьевна Назаретская (1884 года рождения, образование среднее, из кре-
стьянской семьи, в органах юстиции с мая 1919 года, беспартийная). В мае  
1922 года она входила в состав губернского совета народных судей, а в на-
чале 1923 года работала в дежурной камере народного суда г. Иваново- 
Вознесенска. Первой женщиной в составе Иваново-Вознесенского губсуда  
с 16 марта 1923 года стала Екатерина Владимировна Пилацкая (1885 года 
рождения, член РКП(б) с 1917 года, до этого работала учительницей, затем —  
в отделе народного образования в Москве, а с 1922 года — судьей в г. Туле)  
[3. Ф. Р-340. Оп. 1. Д. 198. Л. 56 об.]. В 1925 году женщины составляли уже 
34% работников народных судов и 35% народных следователей Иваново-
Вознесенской губернии [3. Ф. Р-340. Оп. 1. Д. 595. Л. 14].

Членов РКП(б) среди 52 народных судей Иваново-Вознесенской гу-
бернии было 58%, среди 22 народных следователей — 33% [3. Ф. Р-23. Оп. 1.  
Д. 261. Л. 522]. При этом только 5 судей имели высшее юридическое обра-
зование и 7 окончили юридические курсы. Из народных следователей выс-
шее юридическое образование было у четверых, юридические курсы окончил 
один [3. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 261. Л. 522].

В составе Иваново-Вознесенского губсуда только член кассационной 
коллегии гражданского отдела Николай Дмитриевич Львов (по происхожде-
нию — дворянин) имел высшее юридическое образование.

В губернии к этому времени было всего 46 человек с высшим юридиче-
ским образованием, из них 31 работал в органах юстиции, практически все —  
в порядке мобилизации [3. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 246. Л. 17]. Эта мобилиза-
ция была проведена на основании Постановления СНК РСФСР от 11 мая  
1920 года «О регистрации лиц с высшим юридическим образованием» с це-
лью направить в порядке трудовой повинности для работы в органах юстиции 
юристов, до революции работавших в судебных учреждениях и адвокатуре.

В ходе судебной реформы руководство Наркомюста РСФСР попыта-
лось привлечь в ряды пролетарского правосудия «подлинных борцов за но-
вый строй» — «легионеров советского права», как позднее охарактеризует  
их А. Я. Вышинский. Примечательно, что термин «юристы» к ним не при-
менялся, поскольку он ассоциировался с буржуазной юриспруденцией  
и «старыми» специалистами. В качестве обобщающих понятий обычно  
использовались словосочетания «судебные работники», «судебные деятели», 
«работники юстиции», «юридические кадры» [5:5–7].

Для большинства таких «выдвиженцев» в судебно-следственные ор-
ганы мотивация их труда определялась не критериями профессиональной 
юридической образованности и этики, а политико-идеологическими клас-
совыми установками, которых было недостаточно для квалифицированного 
исполнения должностных обязанностей, что оборачивалось высоким уров-
нем текучести кадров. Так, за 1923 год в Иваново-Вознесенской губернии  



сменилось 40% судебных работников, к дисциплинарной ответственности 
привлечено 26 человек [3. Ф. Р-340. Оп. 1. Д. 392. Л. 108 об.].

В декабре 1923 года председатель губсуда М. Н. Корчин признавал, что 
«настоящий состав судей и следователей в большинстве своем — люди мало 
подготовленные к судебной работе, недостаточно грамотны и политически 
развиты», они не в состоянии бывают разобраться в советском законодатель-
стве, а потому часто искажают закон, что подрывает авторитет советского 
суда [3. Ф. Р-2. Оп. 6. Д. 33. Л. 7].

На 3-м губернском съезде судебных работников в январе 1924 года было 
признано, что «Красная губерния со 100-тысячным рабочим населением  
не смогла дать хороших красных судей» [3. Ф. Р-340. Оп. 1. Д. 392. Л. 115 об.].

Низкая квалификация народных судей приводила к большому про-
центу отмены их решений кассационной коллегией губсуда. Так, по уголов-
ным делам за 1924 год было отменено 33% решений, по гражданским — 40%  
[3. Ф. Р-340. Оп. 1. Д. 595. Л. 14].

Однако, несмотря на имевшиеся трудности в решении задачи укрепле-
ния кадрового состава судебных работников и их надлежащем материаль-
ном обеспечении, Иваново-Вознесенский губернский суд в целом успешно 
справлялся с отведенной ему Положением о судоустройстве 1922 года ролью 
многофункционального судебно-административного центра, охранявшего  
в пределах своей компетенции установленный советской властью правопо-
рядок.

Губернский суд осуществлял правосудие, реализуя свою кассационную 
функцию и рассматривая в первой инстанции наиболее важные уголовные 
и гражданские дела, а также выступал органом надзора и непосредствен-
ного управления в отношении народных судей и следователей, нотариата,  
судебных исполнителей, коллегий защитников. Кроме того, членами губсу-
да проводилась значительная работа по толкованию законодательных норм  
для их правильного применения государственными органами, по пропаганде 
советского права и развитию юридический помощи населению.
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Аннотация. Работа посвящена проблеме рассмотрения Первого депар-
тамента Правительствующего сената в качестве органа конституционного 
контроля по «Основным государственным законам» от 23 апреля 1906 года 
и «Учреждению Правительствующего Сената»1. Дается сравнение правового 
положения и полномочий Первого департамента Сената и Конституционно-
го суда РФ.

Ключевые слова: история судоустройства; советский суд; судебная ре-
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Правовое положение Сената начала XX века (точнее, его Первого депар-
тамента) как органа конституционного контроля является мало изученным 
в современной историко-правовой науке. Ученые достаточно подробно рас-
сматривали его статус как высшего органа административной юстиции [1], 
однако специальные работы, которые бы анализировали изменение правово-
го статуса данного органа в результате принятия Основных государственных 
законов от 23 апреля 1906 года [7], в науке отсутствуют [5].

В ходе революции 1905–1907 годов была принята первая в истории 
нашего государства конституция — Основные государственные законы 
от 23 апреля (по старому стилю) 1906 года. В соответствии с ними устанав-
ливалась новая процедура принятия законов: право законодательной ини-
циативы принадлежало императору, а также преобразованному в высшую 
палату «парламента» (указываем термин в кавычках, поскольку в самой 
конституции он не употреблялся) Государственному совету и впервые соз-
данной Государственной думе, избираемой населением страны (ст. 8, 107 Ос-
новных государственных законов) [7:15, 27]. Законопроекты, рассмотренные 
и одобренные обеими палатами «парламента» — Государственным советом 
и Государственной думой, — поступали на утверждение императора (ст. 86, 

1 Далее — «Учреждение».
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113 Основных государственных законов) [7:24, 27] и обнародовались Прави-
тельствующим сенатом (ст. 91 Основных государственных законов) [7:25].

В соответствии со ст. 92 Основных государственных законов Сенат по-
лучил право не обнародовать «законодательные постановления», «если по-
рядок их издания не соответствует положениям… Основных законов» [7:25]. 
Таким образом, в соответствии с конституцией Сенат, а точнее — его Первый 
департамент фактически становился органом конституционного контроля.

Конкретизация его прав в сфере конституционного контроля содержа-
лась в «Учреждении» (по продолжению 1906 года), а именно в ст. 23 и п. 1 
ст. 19 [7:152, 155], в которых, во-первых, указывалось, что если порядок «из-
дания» (видимо, имелась в виду процедура принятия) «законодательных 
постановлений» не соответствует конституции, то Сенат должен их вернуть  
в тот орган, из которого такое «постановление» поступило, и указать, что «из-
даны» они могут быть только в предусмотренном Основными государствен-
ными законами порядке. Анализ данной статьи позволяет сделать вывод, что 
контроль Первого департамента был формальным, предварительным, обяза-
тельным и абстрактным. Во-вторых, п. 1 ст. 19 «Учреждения» дает нам воз-
можность понять, почему как в «Основных законах», так и в «Учреждении» 
употреблен термин «законодательные постановления». В данном пункте го-
ворится о том, что к предметам ве́дения Первого департамента относилось 
«обнародование законов, а также указов и повелений государя императора 
в порядке верховного управления или непосредственно им издаваемых» 
[7:155]. Далее идет ссылка на ст. 24 и 91 Основных государственных зако-
нов. Таким образом, понятие «законодательные постановления» было шире  
по объему, чем «законы», и включало в себя также нормативные акты импера-
тора. Следовательно, и в их опубликовании Сенат также имел право отказать. 
Если учесть, что в ст. 91 Основных государственных законов говорилось, что 
«законы… прежде обнародования в действие не приводятся» [7:25], то Сенату 
предоставлялись реальные возможности по обеспечению конституционной 
законности в стране.

Сравнение полномочий Сената с полномочиями современного органа 
конституционного контроля России — Конституционного суда РФ — позво-
ляет сделать вывод о том, что данный институт в начале XX века был мало 
развит. Функции конституционного контроля возложили не на судебный 
орган, как в наше время, а на административный. От сенаторов Первого де-
партамента не требовалось наличие юридического образования. Фактически 
помимо обязанности не опубликовывать неконституционные законы Сенат 
имел еще одно право, которым обычно обладают органы конституционного 
контроля: он должен был разрешать споры о компетенции между органами 
государственной власти (в соответствии с п. «а» и «б» п. 3 Дополнения 1  
к ст. 19 «Учреждения» (по продолжению 1906 года) [7:156]. Полномочия 
Конституционного суда РФ намного шире, чем были у Сената [9].

Неизвестная страница из истории конституционного контроля в РоссииС. А. Орлова
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С 2020 года по п. «а», «в» п. 5.1 ст. 125 Конституции РФ Конституци-
онный суд России получил право по запросу Президента РФ проверять 
конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке  
к Конституции РФ, проектов федеральных конституционных и федеральных 
законов, а также законов, принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3  
ст. 107 и частью 2 ст. 108 Конституции РФ [3], до их подписания Президен-
том РФ, законов субъекта Российской Федерации до их обнародования выс-
шим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)  
(п. 5.2 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде 
Российской Федерации»). Кроме того, по запросам Президента РФ, Вер-
ховного Суда РФ проверять конституционность вопроса, выносимого  
на референдум Российской Федерации в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом, регулирующим проведение референдума Россий-
ской Федерации (п. 5.1 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном суде Российской Федерации») [9].

Внесение в Конституционный суд РФ такого запроса приостанавливает 
дальнейшую работу с этими актами. Если Конституционный суд РФ не под-
твердит конституционность проекта, то документ не подлежит дальнейшему 
рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию. «После устране-
ния нарушений законопроект может быть внесен повторно, — пояснил Па-
вел Крашенинников. — То есть речь идет о предварительном нормоконтроле. 
Признание конституционности неподписанного (неопубликованного) зако-
на или законопроекта не исключает его последующей проверки Конституци-
онным судом РФ применительно к конкретной ситуации с учетом склады-
вающейся правоприменительной практики, в том числе по жалобам граждан  
и по запросам судов» [6].

Таким образом, расширился круг тех актов, которые Конституционный 
суд РФ проверяет на соответствие Конституции РФ до их принятия, под-
писания или опубликования. До поправок 2020 года речь шла только о воз-
можности проверки на соответствие конституции не вступивших в силу меж-
дународных договоров РФ (п. «г» п. 2 ст. 125 Конституции РФ). В данном 
случае речь идет о том, что Конституционный суд РФ осуществляет предва-
рительный конституционный контроль над законопроектами и не подписан-
ными Президентом законами. В ходе обсуждения поправок к Конституции 
РФ 2020 года многие ученые поднимали вопрос о целесообразности введе-
ния подобного предварительного конституционного контроля. В этой свя-
зи интересно обратиться к опыту дореволюционной России, в которой был 
орган, осуществлявший предварительный конституционный контроль, —  
это Первый департамент Правительствующего сената [2; 8].

Как показала история, в тех случаях, когда Сенату необходимо было вос-
пользоваться своим правом и отказать в опубликовании неконституцион-
ных нормативных актов императора (имеются в виду избирательный закон  
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от 3 июня 1907 года, изданный в нарушение ст. 87 Основных государствен-
ных законов, и акты об отречении Николая II от престола и об отказе его бра-
та Михаила Александровича от власти), Первый департамент принимал по-
литические решения и неконституционные акты опубликовал. Отдаленные 
последствия подобного нарушения конституционной законности для России 
стали трагическими: избранная в соответствии с третьеиюньским законом 
Государственная дума IV созыва свергла императора в феврале 1917 года,  
а фактически узаконенное актом об отказе от власти Михаила Александро-
вича Временное правительство было свергнуто большевиками в октябре  
1917 года; вместе с ним ушли в прошлое и Правительствующий сенат, и пер-
вая в истории страны конституция [4].

Остается надеяться, что современный российский орган конституцион-
ного контроля будет более последователен в соблюдении принципа консти-
туционной законности, чем дореволюционный Сенат.
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СУД США КАК ПОЛИТИ×ЕСКИ АНГАЖИРОВАННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. В статье на основании анализа зарубежных научных ис-
точников последних лет выявляются состояние судебной системы США, 
политическая предвзятость судебных решений, проблемы формирования су-
дейского корпуса, влияние решений судов на внутреннюю политику и эконо-
мику страны, пренебрежение принципом независимости судов.
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Федеральная судебная система Соединенных Штатов Америки обыч-
но позиционируется как оплот демократии, как не ангажированный по-
литиками, не зависимый от всех прочих орган власти. Фемида с повязкой 
на глазах, для которой важна только справедливость для всех, невзирая 
ни на цвет кожи, ни на материальное положение, ни на половую принадлеж-
ность, ни на профессиональный статус — вот, казалось бы, символ судебной 
системы США. Но так ли это?

Если проанализировать отдельные публикации последних лет ученых 
США, то вырисовывается совсем иная картина.

Дэниэль Рут и Сэм Бергер, в частности, в обширной аналитической 
публикации под названием «Структурные реформы федеральной судебной 
системы» отмечают: «Структурные проблемы, такие как отсутствие судеб-
ного разнообразия, судей-идеологов и отсутствие судебной подотчетности, 
подрывают легитимность судов и оказывают ощутимое негативное влияние 
на принятие судебных решений. Вместо того, чтобы защищать обычных аме-
риканцев, выступая в качестве контроля за злоупотреблениями властью, 
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слишком часто федеральные суды становятся инструментом для выполне-
ния повесток дня особых интересов и корпораций» [7:1].

По мнению авторов, современная судебная система США, по существу, 
является хорошо управляемым инструментом в руках умелых политиков, ко-
торые используют самые разные методы, чтобы сформировать ангажирован-
ный, послушный воле определенной партии судейский корпус. «…Консерва-
торы продемонстрировали готовность отказаться от любых установленных 
норм, чтобы подорвать процесс назначения судей и укомплектовать суды 
судьями, которые помогут им реализовать политические цели, которых они  
не могут достичь в ходе традиционного политического процесса. Эти судьи 
оказались более чем готовыми выполнить политически значимые задачи, 
поддерживая судебные иски в пользу интересов представителей консерва-
тивной партии» [7:1].

Более того: авторы считают, что политическая предвзятость судов суще-
ственно мешает отправлению правосудия. Продолжаются дискуссии по из-
менению состава судов, ограничению срока полномочий судей, изменению 
структуры Верховного суда США путем добавления судей или создания  
их ротационной группы; снижению влияния судей-идеологов посредством 
таких предложений, как ограничение срока полномочий; изменениям, на-
правленным на повышение подотчетности судебных органов [7:3].

Далее в статье рассматривается вопрос о том, как устранить судебные  
и законодательные препятствия, которые ограничивают доступ к правосу-
дию для наиболее уязвимых слоев общества и адаптируют систему в пользу 
богатых и влиятельных. Авторы предлагают действующим политикам сде-
лать конкретные шаги для восстановления способности истцов подавать кол-
лективные иски, ограничения принудительного арбитража, восстановления 
прежних, более простых стандартов состязательности в судебном процессе  
и т. д.

Растет признание необходимости реформирования судебной системы 
США, включая Верховный суд. Ученые, судьи и даже некоторые кандидаты 
в президенты предложили самые разнообразные модификации судебной си-
стемы США: от расширения числа федеральных судей до введения ограни-
чений по срокам полномочий судей [2, 3, 5, 8]. Политические манипуляции 
сыграли решающую роль в создании нелигитимного института, защищающе-
го прежде всего экономические интересы богатых и могущественных, нару-
шая таким образом принцип равенства всех перед законом и судом. Д. Рут  
и С. Бергер утверждают, что консерваторы десятилетиями работали над тем, 
чтобы превратить федеральную судебную систему в партийный инструмент 
для достижения политических целей своей партии. И это серьезно подорвало 
статусную роль независимого суда. Они сделали назначение судей, которые 
разделяют их партийную позицию, одной из основных политических целей, 
усилив контроль над судебной системой США. И об этом, по мнению авто-
ров, свидетельствует надежная схема консерваторов, используемая в про-
цессе комплектации судов, которая имеет место быть в Сенате с 2014 года 
[7:5–6]. Так, под руководством сенатора, представителя консервативной  
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партии Митча Макконнелла большинство в Сенате затянуло назначение 
судей, отказывая в утверждении судей, назначенных президентом Бараком 
Обамой. В качестве самого яркого примера приводится ситуация, которая 
произошла в 2016 году с отказом рассматривать кандидатуру судьи Меррика 
Гарленда в Верховный суд. Через 10 дней после смерти судьи Антонина Ска-
лиа в феврале 2016 года — еще до того, как президент Обама назвал Гарленда 
в качестве возможной замены, — Макконнелл и его коллеги-республиканцы 
в Сенате заявили, что они не будут рассматривать кандидатуру, выдвину-
тую Бараком Обамой. Однако инцидент с Гарлендом был только начальным 
этапом политической борьбы: в течение последних двух лет правления Оба-
мы законодатели утвердили меньше судей, чем во время правления любого 
другого президента США за предыдущие полвека [1]. Но как только Трамп 
вступил в должность президента США в январе 2017 года, большинство  
в Сенате быстро заполнило судейские вакансии судьями, придерживающи-
мися идей консервативной партии. Под руководством сенатора Макконнел-
ла республиканцы в Сенате провели слушания по утверждению протежи-
руемых судей даже во время перерывов в работе Сената [7:7]. Из более чем 
110 вакансий федеральных судей, оставленных открытыми законодателями- 
консерваторами, пока Обама был у власти, более 80% были заполнены пре-
зидентом Трампом в течение первых двух лет его пребывания в должности 
[4]. Администрация президента Трампа утвердила больше окружных судей, 
чем любая другая администрация президента США за последнее время [6].  
И хотя политические противники Трампа преуспели в том, чтобы удержать 
некоторых из самых противоречивых кандидатов от назначения на долж-
ность федерального судьи, тем не менее большинство предложенных парти-
ей консерваторов кандидатов были назначены федеральными судьями США.

Успешные усилия партии консерваторов по формированию судов при-
несли ей политически и экономически значимый эффект. С тех пор как  
в 2005 году был назначен главный судья Робертс, 92% решений консерва-
тивного блока Верховного суда принимались в пользу представителей пар-
тии консерваторов и соответствовали их корпоративным интересам [7:8].  
Эти судебные решения оказывали влияние на ограничение избирательных 
прав, давали возможность корпорациям усиливать влияние на федеральные 
выборы и ослабляли возможности судейской защиты профсоюзов и работ-
ников.

Также политически ангажированные федеральные судьи и консерва-
тивные политики создали процессуальные прецеденты, которые активно 
препятствуют определенным социальным группам получить доступ к судам.  
В частности, ограничивается возможность истцов подавать коллективные 
иски и расширяется охват принудительного арбитража. Эти судебные ре-
шения оказали ощутимое влияние на жизнь людей с низкими доходами  
и делают практически невозможным для обычных граждан привлекать  
к ответственности корпорации и коррумпированных правительственных чи-
новников [7:8].



И хотя Д. Рут и С. Бергер считают себя нейтральной стороной дан-
ного конфликта интересов, как и должно аналитикам от науки, четко про-
сматривается их приверженность партии либералов, т. к. вся их критика 
направлена против действий в отношении судейской системы со стороны 
представителей партии консерваторов. Их статья стала базовой для данного 
краткого аналитического обзора. Заявленная как анализ явлений, необходимых  
для структурных реформ федеральной судебной системы, она, по сути, яв-
ляется одним из инструментов (или проявлений) серьезной политической 
борьбы за государственную власть в США.

В контексте наших отечественных интересов важно отметить, что у «не-
дружественной» державы не так все спокойно и благополучно, как ее публич-
ные политики пытаются представить в средствах массовой информации.  
А непримиримая борьба партии либералов и партии консерваторов за вли-
яние на суды США говорит, во-первых, о том, что судейский корпус США 
имеет весьма большое значение как властный политический институт, а во-
вторых, о том, что провозглашенная и растиражированная независимость 
американского суда постепенно становится политической фикцией.
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МЕДИАЦИЯ КАК ВИД ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. Общественные отношения являются социальной слож-
ноорганизованной системой. Медиация рассматривается автором как один 
из видов индивидуального регулирования общественных отношений в обще-
стве. Окончанием процедуры медиации является соглашение (мировое со-
глашение) по регулированию общественных отношений, которое основы-
вается на воле сторон, и в случае ее отсутствия стороны вправе обратиться 
в суд за судебной защитой.

Ключевые слова: общественные отношения; индивидуальное регулиро-
вание; мировое соглашение; результат регулирования общественных отноше-
ний; судебное примирение

В XXI веке эффективная защита прав и интересов граждан, а также юри-
дических лиц возможна только при условии учета политических, экономи-
ческих и правовых тенденций, которые существуют в государстве с учетом 
постоянного динамического развития общественных отношений [1:47].

Общественные отношения, в свою очередь, являются социальной слож-
ноорганизованной системой. Формирование и развитие общественных отно-
шений не происходит хаотично. Общественные отношения являются управ-
ляемыми ввиду того, что они выступают как причиной формирования права, 
так и следствием применения права субъектами отношений.

Индивидуальное регулирование является видом управления сложноор-
ганизованными системами, обеспечивающим эффективное управление, по-
средством реализации которого происходит корректирование общественных 
отношений. Кроме того, индивидуальное регулирование является видом со-
циального управления.

Как правило, решение правового вопроса принято рассматривать в ходе 
судебного разбирательства, поскольку судебная форма защиты выступает 
основной, универсальной и детально регламентированной в процессуальном 
законодательстве.

Вместе с тем в юридической науке принято отмечать, что «правосудие 
обременено многими проблемами институционального характера, которые 
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снижают эффективность судебной защиты» [8:6]. К таким причинам относят 
сильную загруженность судов, а следовательно, долгие сроки рассмотрения 
дела, отсутствие единой практики и др.

Термин «медиация» — от латинского mediare, «посредничать». Меди-
ация — процедура активного участия в споре независимого лица, который 
пользуется заслуженным авторитетом, признается всеми конфликтующи-
ми участниками и принимает необходимые меры для урегулирования спора  
на основе взаимовыгодного для сторон спора соглашения [5:11].

Таким образом, используемый законодателем термин «процедура меди-
ации» представляет собой именно переговоры с участием третьего, независи-
мого лица.

27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 193-ФЗ (далее — 
Закон о медиации) [11]. Этот нормативный правовой акт закрепил такое по-
нятие, как медиативное соглашение. В соответствии с вышеуказанным ФЗ, 
под ним понимается некое соглашение, к которому участники правоотноше-
ния пришли в ходе медиации применительно к спору в целом, а также по от-
дельно взятым разногласиям в частности.

Медиация выступает в качестве института индивидуального регули-
рования общественных отношений. Его отличительные признаки, которые  
выделяются исследователями, — наличие спорного правоотношения, а также 
взаимное и добровольное волеизъявление сторон на осуществление такого 
регулирования.

Деятельность медиаторов направлена на содействие урегулированию 
спора между спорящими сторонами. Таким образом, данная процедура,  
бесспорно, является деятельностью по индивидуальному регулированию  
общественных отношений между конкретными спорящими сторонами.

Цель процедуры медиации — привести стороны возникшего правового 
спора к мировому соглашению. Такое соглашение может быть достигнуто  
по всему разногласию или по его отдельным вопросам. Если процедура  
медиации будет применена, когда дело станет рассматриваться в суде,  
то в этом случае возможен полный или частичный отказ от иска, если мы 
рассматриваем данный вопрос с точки зрения процессуального права. Если 
стороны не приходят к единому решению по возникшему спору, «то судебное 
разбирательство может быть возобновлено» [6:5].

При условии, что стороны не пришли к единому мнению по итогам  
процедуры медиации, они имеют право на обращение в суд, что естественно 
вытекает из «права на судебную защиту и принципа доступа к суду» [10].

С. И. Калашникова отмечает: «...учитывая тот факт, что заключение ми-
рового соглашения возможно на всех стадиях правоприменительного цик-
ла гражданского, арбитражного процесса, судья вправе направлять стороны  
к медиатору на любой стадии» [3:20].

Медиация как вид индивидуального регулирования общественных отношенийК. А. Тимошкин
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В процессуальных кодексах (п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК РФ и п. 5 ч. 1 ст. 150 
ГПК РФ) установлено, что стороны, участвующие в разрешении спора, 
могут использовать процедуру медиации на любой стадии гражданского  
и арбитражного процесса. «Закон о медиации» в ст. 4 закрепляет использова-
ние института медиации в любой момент до принятия решения судом.

Полагаю, что в данном случае Закон «О медиации» находится в про-
тиворечии с АПК РФ и ГПК РФ. Для устранения данных противоречий  
необходимо внести изменения в Закон «О медиации», который позволил  
бы проводить данную процедуру, в том числе на стадии исполнения решения 
суда, не ограничивая стороны возможностью прибегнуть к медиации только 
стадией судебного разбирательства.

Таким образом, при соблюдении требований процессуального законода-
тельства соглашение, полученное в ходе процедуры медиации, будет иметь 
возможность применения не только на стадии рассмотрения дела в суде,  
но также и в ходе исполнительного производства.

Доктор юридических наук Е. А. Борисова отмечает: «…можно говорить 
о том, что в процедуре медиации и в судебном разбирательстве используют-
ся различные методы: в одном случае речь идет об урегулировании спора,  
в другом — о его разрешении» [2:66].

Важно указать на то, что медиативное соглашение представляет  
из себя сделку. В соответствии с абзацем 3 ст. 122 ГПК РФ, участник право-
отношения имеет право получить судебный приказ, основанный на сделке, 
заключенной в простой письменной форме.

Думаю, что на практике могут возникнуть проблемы правоприменения. 
Для того чтобы предостеречь правоприменителя от ошибочной трактовки 
нормы права, а также с целью приведения судебной практики в единое рус-
ло необходимо внести изменения в абзац 3 вышеуказанной нормы, дополнив 
его словами: «…в том числе требование, основанное на медиативном соглаше-
нии».

Необходимо отметить, что в настоящее время процедура медиации при-
меняется не часто. В качестве примера приведу следующую статистику.  
Согласно справке областного суда районные, городские суды Ивановской 
области рассмотрели в 2015 году 35 908 гражданских дел искового произ-
водства, из них с привлечением медиаторов — 34 (0,1% от рассмотренных 
гражданских дел); в 2016 году судами рассмотрено 29 868 гражданских дел, 
из них с привлечением медиаторов — 35 (0,12% от рассмотренных граждан-
ских дел); в 2017 году рассмотрено 18 164 гражданских дела, из них с при-
влечением медиаторов — 101 (0,6% от рассмотренных гражданских дел);  
в 2018 году рассмотрено 14 998 гражданских дел, из них с привлечением ме-
диаторов — 15 (0,1% от рассмотренных гражданских дел). Статистика очень 
низкая и не позволяет говорить о процедуре медиации как о способе, который 
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в значительной степени регулирует возникающие общественные отношения. 
В арбитражном суде Ивановской области медиативных соглашений вообще 
не заключалось.

М. Пель выделяет три отличительные черты успешной медиации: «же-
лание сторон участвовать в переговорах; наличие пространства для перегово-
ров; относительно невысокий уровень эскалации конфликта» [7:94].

Считаю обоснованным данное высказывание и полагаю, что для успеш-
ной процедуры медиации важно также желание сторон быстро урегулиро-
вать спор и их стремление к взаимовыгодному результату.

В отличие от индивидуального судебного регулирования медиация  
не заканчивается вынесением решения. Медиация не имеет императивного 
характера, она показывает участникам процесса перспективу урегулирова-
ния их конфликта.

Медиация проводится с помощью независимого лица — медиатора. 
Его деятельность направлена на содействие урегулированию спора между  
спорящими сторонами [4:80]. Благодаря урегулированию споров при по-
мощи медиатора стороны могут самостоятельно в добровольном порядке 
урегулировать конфликт на взаимоприемлемых условиях. В случае более 
частого применения процедуры медиации она могла бы разгрузить суды  
от части рассматриваемых дел.

Однако, как указано выше, доля медиативных соглашений очень незна-
чительна, применяется не ко всем правоотношениям, в случае неисполнения 
медиативного соглашения стороны вынуждены обращаться в суд за судебной 
защитой, что снижает эффективность ее использования. Медиативное согла-
шение не подлежит размещению в общем доступе, в связи с чем затрудне-
на обратная связь регулирования общественных отношений при изменении 
действующего законодательства.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: медиация является 
альтернативным способом урегулирования споров и может применяться на-
ряду с судебной формой защиты. Институт медиации при наличии большого 
числа положительных качеств не может заменить рассмотрение дела в суде, 
являясь индивидуальным видом регулирования общественных отношений.

Хотелось бы привести в заключение позицию, высказанную еще  
в 2011 году И. А. Бельской, работавшей на тот период начальником главного 
правового Управления Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь: 
обобщая опыт применения норм примирительных процедур, белорусские ис-
следователи выявили тенденцию, согласно которой без поддержки суда вне-
судебная медиация является малоэффективной [9].

Таким образом, принятое по результатам процедуры медиации ме-
диативное соглашение является соглашением сторон (видом неправа)  
на добровольной основе и нуждается в принудительной силе государства по-
средством индивидуального судебного регулирования в случае неисполне-
ния медиативного соглашения в добровольном порядке.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ 
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Аннотация. В статье затронуты проблемы участия прокурора в су-
дах. Обозначен ряд особенностей, присущих спорам, которые вытекают 
из жилищного законодательства. Предпринята попытка определения про-
цессуального статуса прокурора и даваемого им заключения в граждан-
ском процессе. Предложены методы совершенствования деятельности суда 
и прокуратуры, направленной на защиту жилищных прав граждан.

Ключевые слова: суд; спор; заключение прокурора; нарушения жилищ-
ных прав

Право человека на жилище относится к числу фундаментальных. Ст. 40 
Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на жили-
ще. Право на жилище относится к основным правам и свободам человека, 
которые неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

О негативных явлениях в сфере защиты жилищных прав граждан 
свидетельствует в том числе ежегодный рост числа обращений в органы про-
куратуры и в суды о восстановлении нарушенных жилищных прав.

Реализуя полномочия по защите прав, свобод и законных интересов 
граждан, прокуроры обращаются в суд с иском (заявлением) в соответствии 
с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, а также, при наличии оснований, оспаривают незакон-
ные и необоснованные судебные постановления, инициируют пересмотр 
решения суда по новым или вновь открывшимся обстоятельствам [6:59].

Кроме этого, в силу п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает 
в дело для дачи заключения, способствуя восстановлению законности.

Процессуальное положение прокурора, обращающегося в суд с иском 
в защиту прав других лиц, в научной литературе принято приравнивать 
к процессуальному положению истца. Не будучи стороной в спорном мате-
риальном правоотношении, прокурор не имеет самостоятельных материаль-
ных прав на предмет спора; для распоряжения ими требуется согласие лица, 
в защиту прав которого выступает прокурор.
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Процессуальное положение прокурора, дающего заключение, четко  
не определяет ни ГПК РФ, ни наука гражданского процессуального права. 
Очевидно лишь, что в сравнении со сторонами и третьими лицами, имею-
щими материальные права на предмет спора, дающий заключение прокурор 
относится к другим лицам, участвующим в деле [1].

Содержащееся в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ положение о том, что неявка надле-
жаще извещенного прокурора не является препятствием к разбирательству 
дела, практически сводит на нет норму, обязывающую прокурора вступить  
в дело и дать заключение.

Нереализация в данном случае вышеназванной процессуальной гаран-
тии законности не будет основанием отмены решения в апелляционном  
или кассационном порядке.

По мнению автора статьи, данная правовая норма порождает правовую 
неопределенность и создает предпосылки правового неравенства граждан  
в том смысле, что при рассмотрении одного гражданского дела прокурор, 
выступив с заключением и дав правовую оценку по сложившемуся спо-
ру, ориентирует суд на законное и обоснованное решение, что повысит ве-
роятность вынесения такового, а в другом процессе решение судом может 
быть вынесено в отсутствие заключения прокурора. Хотя данная ситуация  
и маловероятна, так как указанием Генпрокуратуры России [9] на прокуро-
ров возложена обязанность обязательного участия в рассмотрении судами 
дел соответствующих категорий, однако полностью законодательно не ис-
ключена.

В связи с этим считаю, что указанная в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ норма, пред-
усматривающая, что неявка прокурора, извещенного о времени и месте рас-
смотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела, должна 
быть исключена, так как создает предпосылки принятия судом решения  
в отсутствие заключения прокурора.

На роль и процессуальный статус заключения прокурора в гражданском 
процессе имеются различные взгляды ученых-правоведов.

Так, по мнению Е. Ц. Дугарон, заключение прокурора, как и заключение 
других государственных органов и органов местного самоуправления, не яв-
ляется доказательством и для суда не обязательно, но требует оценки [4:33].

Аналогичного мнения о неотнесении заключения прокурора к числу 
доказательств придерживается А. Н. Григорьев [3:20], поскольку сведения  
о фактах присутствуют лишь в описательной части, а суть заключения  
содержится в выводах.

М. К. Треушников, напротив, считает заключение прокурора письмен-
ным доказательством, содержащим основанный на законе вывод о том, как 
следует разрешить спор [2:30].

Считаю возможным согласиться с мнением тех авторов, которые по-
лагают, что заключение прокурора не является доказательством по делу,  
поскольку в своем заключении прокурор на основании оценки доказательств 
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по правилам ст. 67 ГПК РФ дает заключение, содержащее оценку доказа-
тельств, поэтому оно фактически схоже по своей сути с судебным решением 
по делу.

Давая заключение по делу, прокурор осуществляет специфическую 
форму взаимодействия с судом, направленную на неукоснительное соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина, а в случае их нарушения —  
на восстановление этих прав и свобод в строгом соответствии с законом.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации» [11] суды осуществляют судебную власть 
самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только 
Конституции Российской Федерации и закону.

Вместе с тем прокуратура рассматривается в главе 7 Конституции  
Российской Федерации в единстве с судебной властью. Таким образом,  
законодатель указывает на сходство целей и задач прокуратуры и суда как 
минимум в части обеспечения соблюдения прав граждан, а также их защиты 
и восстановления.

Прокурор, давая заключение по гражданскому или административному 
делу, является для суда своего рода органом совещательным, консультатив-
ным, поскольку при даче заключения фактически дублирует функции суда  
в части исследования и оценки доказательств, а также применения необходи-
мой нормы права для правильного разрешения спора.

Заключение прокурора должно быть в первую очередь обоснованным, 
носить мотивированный характер, что позволит ориентировать суд на выне-
сение законного решения. Участвующий в деле прокурор должен владеть об-
ширными знаниями нормативно-правовой базы и влиять на формирование 
судебной практики по искам о защите жилищных прав граждан.

В свою очередь, самостоятельность судьи обеспечивается совокупно-
стью правовых гарантий. Например, судья при принятии решения по рас-
сматриваемому делу обязан руководствоваться законом, что должно исклю-
чать принятие произвольных, необоснованных решений. При этом судья 
должен исходить из внутреннего убеждения и своей совести, что особен-
но важно применительно к оценке совокупности всех имеющихся в деле  
доказательств [5].

Поскольку суд при принятии решения независим, позиция, высказанная 
прокурором в своем заключении, не является для суда обязательной.

Что касается сферы защиты жилищных прав граждан, ч. 3 ст. 45 ГПК 
РФ обязывает прокурора вступать в процесс для дачи заключения только  
по делам о выселении.

В судах общей юрисдикции помимо споров о выселении рассматрива-
ется куда больший спектр категорий гражданских дел, непосредственно за-
трагивающих жилищные права граждан. Они указаны в иерархическом 
справочнике категорий гражданских и административных дел, а также  
в судебной статистике [10].
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Число дел, рассмотренных судами Российской Федерации по спорам 
 о предоставлении жилого помещения в связи с признанием дома  
аварийным, с 2508 в 2018 году увеличилось до 2846 в 2021 году.

Количество рассмотренных споров по вопросам предоставления жи-
лого помещения по договору социального найма и найма жилого помеще-
ния также неуклонно, хоть и незначительно, увеличилось за период 2018– 
2021 годов: с 4 552 до 4 674 соответственно.

Стабильно высоким за 2019–2021 годы остается количество рассмо-
тренных судами дел по спорам, возникающим при участии граждан в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. 
Оно превышает количество дел о выселении. Так, например, за 2021 год все-
го споров о выселении судами рассмотрено 19 423, а споров, возникающих  
в связи с участием граждан в долевом строительстве, — 25 767.

Число дел об обжаловании решений органа местного самоуправления  
о снятии с учета либо об отказе в постановке на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, а также решений органов власти об исключении  
из подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» хоть и имеет тен-
денцию к снижению, но все же остается стабильно высоким. Например,  
в 2020 году судами рассмотрено свыше тысячи дел по указанным категориям.

Анализ судебной практики рассмотрения споров, возникающих из жи-
лищного законодательства, позволяет сделать вывод о том, что она до сих 
пор находится в стадии формирования и решения судов в практически 
идентичных правовых ситуациях носят диаметрально противоположный 
характер, в результате чего существенным образом затрагиваются жилищ-
ные права граждан. Как правило, вышестоящими судами преимущественно 
пересматриваются решения судов первой инстанции, что свидетельствует  
о недостаточной в данном случае проработке ими норм отраслевого зако-
нодательства и отсутствии учета всех юридически значимых обстоятельств  
для полного и всестороннего разрешения дела.

Так, в Ивановской области за 2021 год из 226 вынесенных районными 
судами решений по гражданским спорам, вытекающим из жилищного зако-
нодательства, судом апелляционной инстанции отменено и изменено 34 ре-
шения [7], что составляет 15% от общего количества.

Нормы жилищного законодательства достаточно обширны и склады-
ваются не только из положений, содержащихся в Жилищном кодексе РФ,  
но и из множества подзаконных правовых актов, имеющих отсылочный  
характер, — как на федеральном уровне, так и на уровне отдельно взятого 
субъекта Федерации либо муниципального образования.

В указанные нормативные правовые акты постоянно вносится множе-
ство изменений; отследить все из них, с учетом сравнительно нечастого рас-
смотрения дел вышеуказанных категорий, судье первой инстанции представ-
ляется довольно затруднительно.

Например, администрацией Шуйского муниципального района  
Ивановской области ежегодно пересматриваются пороговые значения  
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для признания граждан малоимущими с целью предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма [8].

Вместе с тем любая отмена судебного акта, а уж тем более возврат дела  
на новое рассмотрение требует значительного времени, притом что жилищ-
ные права гражданина, обратившегося за защитой в суд, остаются фактически 
невосстановленными и их нарушение носит длящийся характер. Указанное 
свидетельствует об остро назревшей необходимости обязательного участия 
прокурора в делах вышеуказанных категорий для дачи заключения.

Отстаивая в качестве истца жилищные права граждан в суде, прокурор 
при даче заключения может квалифицированно и профессионально ориен-
тировать суд на вынесение законного и обоснованного решения, что будет 
отвечать в первую очередь интересам граждан — участников процесса.

Гражданин, отстаивая свои жилищные права в суде, фактически оказы-
вается один на один с так называемой «государственной машиной» в лице 
различных ведомств и органов власти и априори является стороной более 
процессуально слабой, поскольку в процессе ему противостоят профессио-
нальные юристы соответствующих государственных органов.

За защитой жилищных прав по вышеуказанным категориям споров  
в суд обращаются в основном граждане, относящиеся к группе социаль-
но уязвимых (престарелые, инвалиды, малоимущие, лица из числа детей- 
сирот), и не у каждого обратившегося за судебной защитой имеются средства 
для оплаты услуг профессиональных юристов — адвокатов и представите-
лей. Поэтому обязательное участие прокурора в делах указанных категорий 
будет гарантировать соблюдение фундаментальных принципов правосу- 
дия — состязательности и равноправия сторон.

В разрезе положений, указанных в ст. 2 ГПК РФ, согласно которым 
гражданское судопроизводство должно в том числе способствовать укрепле-
нию законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, обяза-
тельное участие прокурора в рассмотрении жилищных споров всех катего-
рий обеспечит взаимодействие органов прокуратуры и суда, обусловленное 
единством указанных целей и задач.
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