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УДК 32.001(091); 340.1(091)

Борисова Ирина Дмитриевна

Философские проблемы в историко-правовом наследии 
профессора  Дмитрия Алексеевича Макеева  

(презентация монографии Д. А. Макеева, И. Д. Борисовой  
«София в философии и поэзии русского мыслителя  

Владимира Соловьева». Владимир, 2018. 78 с.) 
Аннотация. Настоящая работа посвящена анализу религиозно-философского учения рус-

ского мыслителя В.С. Соловьева, отмечен египетский след в формировании его мистических 
взглядов о Софии, концепции единства космического и земного мира. Внимание уделено прояв-
лению философско-мистических идей философа-идеалиста в его научном и поэтическом твор-
честве. Внимание уделено публицистике и поэзии философа В. С. Соловьева, его общественно-
политическим оценкам состояния и перспектив нравственно-правового развития человече-
ского общества в условиях роста социальных потрясений в последней трети XIX века.

Ключевые слова: Софийская философия, единство космического и земного мира, философ-
ско-мистические идеи, нравственно-правовое развитие человеческого общества, теософский 
период, теургический период в творчестве В. Соловьева.

Borisova Irina D.,

Philosophical Problems in the Historical and Legal Heritage  
of the Professor Dmitry Alekseevich Makeyev  

(Presentation of the monograph of D. A. Makeyev, I. D. Borisova  
«Sofia in Philosophy and Poetry of Russian Thinker Vladimir Solovyov».  

Vladimir, 2018. 78 p.)
Abstract. The present work is devoted to the analysis of the religious and philosophical doctrine 

of the Russian thinker V. S. Solovyov, the Egyptian trace in the formation of his mystical views on Sofia, 
the concept of unity of the cosmic and earthly world is noted. Attention is paid to the manifestation of 
philosophical and mystical ideas of the idealist philosopher in his scientific and poetic work. Attention 
is paid to the journalism and poetry of the philosopher V. S. Solovyov, his socio-political assessments of 
the state and prospects of moral and legal development of human society in the conditions of growth of 
social upheavals in the last third of the XIX century.

Key words: Sofia philosophy, the unity of the cosmic and earthly world, philosophical and mysti-
cal ideas, moral and legal development of human society, theosophical period, theurgical period in the 
works of V. Solovyov.

Одна 1 из последних исследователь-
ских работ доктора исторических 

наук, профессора Дмитрия Алексееви-
ча Макеева, проведенная в соавторстве 

© Борисова И. Д., 2018

с доктором юридических наук, профес-
сором И. Д. Борисовои� , была посвящена 
наследию мыслителя, философа-идеа-
листа, поэта, публициста и крити-
ка Владимира Сергеевича Соловьева 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3(17) 2018

(1853–1900), которыи�  является ярким 
представителем русскои�  общественнои�  
мысли и культуры. 

В. С. Соловьев оставил незабывае-
мыи�  след в истории философии конца 
XIX – начала ХХ столетии� , стал автором 
учения о Софии, концепции�  о богоче-
ловеке, всеединстве, «теократическои�  
миссии» России. В его философских 
трудах отразился поиск путеи�  к позна-
нию мироустрои� ства, истоков форми-
рования мировоззрения человечества, 
духовнои�  нравственности, единения 
духовного и земного мира. Не менее 
важное место в его творческои�  дея-
тельности заняли политико-правовые 
и исторические идеи о развитии госу-
дарства и человеческого общества, про-
блемы косметизма, истории религии, 
отношении�  между цивилизациями. В. 
С. Соловьев известен и как талантли-
выи�  публицист, его перу принадлежит 
ряд актуальных публицистических ста-
теи� , литературно-критических очерков 
и поэтических произведении� . По сво-
ему влиянию на общественную мысль 
и культуру России начала ХХ в. творче-
ство В. С. Соловьева заняло видное ме-
сто. Современники причисляли его к 
числу зачинателеи�  символизма в рус-
скои�  поэзии, видели в нем «Пушкина 
в русскои�  философии» и предвестни-
ка Серебряного века. По признанию 
литературного критика А. Н. Бенуа, с 
именем В. Соловьева связана эпоха, ко-
гда проза повседневности заменялась 
поэтическои�  идееи�  просветления «всеи�  
жизни и человека красотои� ». Только за 
возвышенным искусством интеллек-
туалами признавалась способность по-
знания высших сфер жизни. 

Обращаясь к истокам творчества В. 
С. Соловьева, профессор Д. А. Макеев 
отмечает, что он воспитывался в рели-

гиознои�  семье выдающегося русского 
историка Сергея Михаи� ловича Соловь-
ева. С детских лет его привлекали 
религиозно-мистические книги. В гим-
настические годы у него пробудился 
интерес к сочинениям представителеи�  
философскои�  мысли. Познавательныи�  
интерес окреп во время его учебы на 
естественном отделении физико-ма-
тематического факультета, а затем на 
историко-филологическом факуль-
тете Московского университета. По-
сле окончания университета в 1873 г. 
Соловьев был оставлен при кафедре 
философии для приготовления маги-
стерскои�  диссертации. Переселившись 
в том же году в Сергиев Посад, В. Со-
ловьев на протяжении 1873/74 учеб-
ного года в качестве вольнослушателя 
посещал лекции по богословию в Мо-
сковскои�  духовнои�  академии.

Молодого Соловьева увлекала ли-
рика А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, проза Н. В. Го-
голя, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, 
Ф. М. Достоевского, критика и публици-
стика В. Г. Белинского и Д. И. Писарева, 
сочинения славянофила А. С. Хомяко-
ва. В студенческие годы В. С. Соловьев 
зачитывался религиозно-философски-
ми работами Спинозы и Шеллинга, со-
чинениями гностиков средневековья, 
трудами немецких философов Гегеля, 
Канта, Фихте. Его увлекала религиоз-
но-мистическая литература о Софии 
Премудрости Божиеи� . Знания об обра-
зе, обожествляющем основы мира, он 
черпал из трактатов древних мыслите-
леи�  Индии, Египта, Греции. Возрастал 
интерес В. Соловьева к истории Церкви, 
какое-то он время увлекался мистикои�  
и спиритизмом.  

Знакомство с трудами гностиков 
и европеи� ских мистиков во время за-
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граничнои�  командировки оказало зна-
чительное влияние на формирование 
философских взглядов молодого В. 
Соловьева. Не ослабевал его интерес 
к религиозно-мифологическои�  лите-
ратуре о Софии. В иудаистских и хри-
стианских трактатах понятие «София» 
имело личностныи�  облик, восприни-
маемыи�  как символ Бога (или как бы 
Бога), как олицетворение божествен-
нои�  сущности. В греческои�  мифологии 
понятие «София» приобрело значе-
ние начала (основания, первонача-
лия, изначальности). В раннюю эпоху 
христианства представление о Софии 
сближалось с ликом Иисуса Христа, 
определялось как «божия сила и божия 
премудрость», оно стало увязываться 
с идееи�  об общности человечества. В 
латинском христианстве термин «Со-
фия» стал синонимом понятия «Цер-
ковь». На Русь христианство пришло 
из Византии под символом Святои�  Со-
фии, т. е. «премудрости божиеи� ». Со-
фии на Руси были посвящены четыре 
храма – в Киеве, Новгороде, Полоцке 
и Тобольске. На русскои�  почве склады-
валась софии� ская иконография. Образ 
Софии в византии� ско-русскои�  тради-
ции, как и в католическои�  традиции, 
сближался с ликом девы Святои�  Марии 
как «просветленнои�  твари», и стано-
вился символическим  обликом, обла-
гораживающим космос1. 

Авторы утверждают, что на протя-
жении всех лет своеи�  сознательнои�  

1 Ахунзянова Ф. Т. Специфика русского ре-
лигиозного сознания в рефлексии интелли-
генции начала ХХ века // Интеллигенция и 
мир. 2015. № 2. ; Лосев А. Ф. Владимир Соловь-
ев и его время. М., 2009 ; Мифы народов мира 
: Энциклопедия: в 2 т. / под ред. С. А. Токарева. 
Т. 2. М., 2003. С. 464–465 ; Новиков М. Соловьев 
Владимир, философ: биография и сочинения. 
URL: http://fb.ru (дата обращения: 05.07.2017). 

деятельности В. С. Соловьев был одер-
жим мистическим образом Софии, во-
плотившим «вечную женственность». 
Прямо или косвенно понятие «София» 
прошло через все его творчество. Это-
му понятию русскии�  мыслитель прида-
вал множество философских символов, 
отразив основнои�  его смысл в фило-
софском учении, и наиболее ярко – в 
своих поэтических сочинениях. Соловь-
ев продолжил развивать гуманисти-
ческие положения историософскои�  
концепции своих предшественников, 
глубоко обосновывая единение кос-
мического и земного, воплощаемое во 
«вселенскую культуру».  

На протяжении длительного вре-
мени философское учение о Софии 
Премудрости Божиеи�  В. С. Соловьева, 
нашедшее отражение в трудах русских 
мыслителеи�  ХХ в., сохраняло свою при-
влекательность среди интеллектуаль-
нои�  общественности. Оно и ныне не 
утратило способности обогащать со-
знание людеи�  верои�  в добро и прогресс 
земного мира, обладает способностями 
быть полезным в достижении гармо-
нии отношении�  человечества и при-
роды, единению народов различных 
рас и веровании� , в освобождении их 
от различных язв деи� ствительности. 
С преодолением безнравственности 
и духовного упадка возможно избавле-
ние людеи�  Запада и Востока от расизма 
и национального самодовольства, от 
межрелигиозных раздоров и ложных 
отношении�  между церковью и государ-
ством. Весь творческии�  путь В. С. Со-
ловьева как выдающегося мыслителя, 
совпавшии�  с периодом становления 
русскои�  интеллигенции в качестве 
влиятельного социального слоя, может 
служить подтверждением этих истин.
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Философским и поэтическим твор-
чеством, добрым отношением ко всему 
прекрасному В. С. Соловьев развернул 
русскую философию к религиозному 
миросозерцанию, оставив светлую па-
мять в истории русскои�  общественнои�  
мысли. Он становится признанным 
авторитетом в русскои�  религиознои�  
философии, положив начало росту ее 
популярности.

Авторы отмечают, что под влияни-
ем философских трудов В. С. Соловьева 
представители россии� скои�  обществен-
нои�  мысли, разочарованные в ниги-
лизме, позитивизме, социализме и 
марксизме, увлеклись идеями христи-
анскои�  философии, идеями софиологии, 
богочеловечества, этики, эсхатологии. 
Около 1908 г., отмечает исследователь 
истории русскои�  философии Виктор Ак-
сючиц, в Петербурге по инициативе Н. А. 
Бердяева, в Москве при участии С. Н. Бул-
гакова и Киеве по воле философов 
Духовнои�  академии было образовано ре-
лигиозно-философское общество, кото-
рое организовывало публичные лекции, 
собрания и дискуссии. Московское об-
щество называлось «Памяти Владимира 
Соловьева». В 1910 г. религиозно-фило-
софское общество создало издательство 
«Путь», главнои�  задачеи�  которого стала 
критика марксизма и позитивизма, ра-
ционализма Гегеля и Канта. 

Среди последователеи�  авторитетно-
го религиозного философа В. С. Соловь-
ева был известныи�  философ и богослов, 
священник П. А. Флоренскии� . Вслед за 
Соловьевым им продолжилась разра-
ботка софиологии, учения о Софии твар-
нои� , одухотворяющеи�  тварныи�  мир. В 
Софии Флоренскии�  видел «идеальную 
личность мира», мудрость целостного 
мира, «актуальную бесконечность». В 
труде «Столп и утверждение Истины», 

опубликованном издательством «Путь» 
в 1914 г., Флоренскии�  представил науч-
ное изучение истории образа Софии, 
оригинальностью отличались его исто-
рико-философскии�  и иконографическии�  
экскурсы. Смерть в большевистском ла-
гере оборвала творчество этого глубо-
кого мыслителя. 

Софиология заняла достои� ное ме-
сто в творчестве религиозного фило-
софа С. Н. Булгакова. В работе «Свет 
невечернии� » (1917) к Софии он при-
менил антитезы «абсолютного и от-
носительного, вечного и временного, 
Божественного и тварного». Заметныи�  
вклад в развитие софиологии внесли 
Л. Н. Лосскии� , С. Л. Франк и другие ре-
лигиозные философы. Но софиология 
никогда не признавалась православны-
ми богословами. В 1935 г. Московскои�  
патриархиеи�  и Архиереи� ским собором 
Русскои�  зарубежнои�  церкви софиоло-
гия была осуждена, признана ересью1.  

С именем В. С. Соловьева был связан 
расцвет русскои�  философии и культу-
ры в предреволюционные годы начала 
ХХ в. С. Н. Булгаков относил Соловье-
ва к лучшим представителям русско-
го ума и гения, составивших гордость 
русскои�  нации, к тем, «которые оста-
лись духовно с народом в его мужиц-
кои�  церкви, и во всяком случае не 
отделялись от него в верованиях в жи-
вого Бога»2. В. С. Соловьев как глубо-
ко преданныи�  культуре и вере своих 
предков русскии�  интеллигент пред-
ставляет образец верности и почита-
ния своего, национального прошлого. 
В труде «Русская идея» Соловьев заме-
тил: «Забвение тех чувств, которые на-

1 Булгаков С. Н. Интеллигенция и религия. 
СПб., 2010. 304 с. ; Трубецкой Е. Личность В. С. 
Соловьева // Наше наследие. 1988. № 2. С. 75. 

2 Булгаков С. Н. Указ. соч.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 11

роды должны питать к религиозному 
прошлому человечества, было бы пло-
хим предзнаменованием для будущего 
этого последнего»1.  

Религиозно-философское учение 
В. С. Соловьева, по мнению авторов, 
его идеи о свободе личности в соци-
ально-правовом государстве оказали 
большое влияние на развитие русскои�  
философии права и юриспруденции. По 
признанию исследователеи�  философ-
ского наследия и биографов русского 
мыслителя, В. С. Соловьев относился 
к наиболее рациональнои�  части рус-
скои�  интеллигенции, находившеи� ся в 
поисках путеи�  к общественно-поли-
тическому и правовому обустрои� ству 
России. Он выступал за недопущение 
возбуждения среди людеи�  националь-
нои�  и религиознои�  вражды, противо-
речащеи�  христианству и способнои�  
привести общество к «нравственному 
одичанию». На заре новеи� шего време-
ни В. С. Соловьев выражал тревогу по 
случаю заметного упадка «гуманных 
чувств и слабости юридического нача-
ла в нашеи�  жизни»2. Гарантом охраны 
интересов граждан могли стать госу-
дарство и законы. Правовое прину-
ждение, по мысли Соловьева, не может 
быть добродетельным. 

Нравственные правопонимания В. 
С. Соловьева оказали заметное влия-
ние на правосознание философов Е. Н. 
Трубецкого, С. Н. Булгакова, А. И. Бер-
дяева, И. А. Ильина, правоведов П. Н. 
Новгородцева и Б. Н. Вышеславцева, на 
общии�  ход и содержание дискуссии�  по 
вопросам взаимоотношении�  церкви и 
государства периода «религиозного ре-

1 Политико-правовые взгляды В. С. Соловь-
ева. URL: http://www. bibliotekar.ru (дата обра-
щения: 17.06.2017).

2  Там же.

нессанса» россии� скои�  интеллигенции. 
В начале ХХ в. в историческом изме-
рении право воспринималось «исто-
рически-подвижным определением 
необходимого равновесия двух нрав-
ственных интересов – личнои�  свободы 
и общего блага» и в целях нравствен-
ного прогресса общества3.

Авторы отмечают, что В. С. Соловь-
ев не дожил до Русско-японскои�  вои� ны 
1904–1905 гг., первои�  русскои�  револю-
ции 1905–1907 гг. и до начала Первои�  
мировои�  вои� ны. Но он предчувствовал 
приближение этих событии� . С именем 
В. С. Соловьева был связан религиоз-
но-философскии�  ренессанс начала ХХ в. 
Вера в торжество добра и всеединства 
всех добрых сил отразилась на творче-
стве В. С. Соловьева. К сожалению, на 
протяжении долгого времени наследие 
выдающегося мыслителя оставалось 
полураскрытым в истории россии� скои�  
общественнои�  мысли. В изданиях со-
ветских времен Соловьев представлял-
ся философом-идеалистом, богословом, 
а его религиозно-философские взгляды 
противопоставлялись материалисти-
ческои�  философии русских революци-
онных демократов. В. С. Соловьев жил 
в эпоху утраты веры в высокое пред-
начертание и светлое будущее челове-
чества. Это было время, обнажившее 
различия между идеальными пред-
ставлениями и деи� ствительностью, 
противоречия между индивидуаль-
ными и общественными идеалами. 
Будущее представлялось порои�  ми-
стическими формами, отразившими-

3  Правосознание россии� скои�  интеллиген-
ции конца XIX – начала XX века. URL: http:// 
mirznanii.com (дата обращения: 07.07.2017) ; 
Романовская В. Б., Романовская Л. Р. Право, ре-
лигия, нравственность и Абсолютное Добро в 
творчестве В. С. Соловьева // Genesis: ист. ис-
след. 2014. № 6. С. 187–198.
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ся в творчестве поэтов-символистов, в 
философских учениях о космическом 
разуме, всеединстве и бесконечности 
деи� ствительности. В своем философ-
ском учении В. С. Соловьев затронул 
почти все стороны человеческои�  дея-
тельности. Настроения, охватившие 
россии� ское общество в последнеи�  тре-
ти XIX в., конечно, сказывались на его 
философских воззрениях, определили 
научные и творческие поиски. В. С. Со-
ловьев занял достои� ное место в ис-
тории общественнои�  мысли России. 
Находясь у истоков «духовного возро-
ждения», он оказал влияние на разви-
тие русскои�  религиознои�  философии. 
Его размышления о духовно-нрав-
ственных, эстетических и социальных 

идеалах и ценностях, о судьбах России 
с проблемои�  взаимоотношении�  Запада 
и Востока нашли своих последовате-
леи� , и многие годы сохраняли свою ак-
туальность. Мысли В. С. Соловьева как 
представителя классическои�  русскои�  
философскои�  мысли конца XIX – начала 
ХХ в. оказали существенное влияние на 
познание эволюции европеи� скои�  соци-
альности и культуры. 

Результаты исследования твор-
ческого наследия В. С. Соловьева 
Д. А. Макеевым и И. Д. Борисовои�  были 
опубликованы в монографии «София 
в философии и поэзии русского мысли-
теля Владимира Соловьева», вышедшеи�  
в 2018 г., к сожалению, уже после ухода 
из жизни Д. А. Макеева. 
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Концептуальные направления развития  
уголовного судопроизводства и законодательная регламентация 

отдельных правовых норм
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с оптимизацией процессу-

альных сроков расследования и разрешения уголовных дел, а также о полномочиях субъектов в 
связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Ключевые слова: процессуальные сроки, принципы уголовного процесса, назначение уго-
ловного судопроизводства, разумный срок уголовного судопроизводства, суд, упрощенные про-
изводства, особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением, досудебное соглашение о сотрудничестве.

Golovinskaya Irina V.

The Conceptual Directions of Development of Criminal Proceedings 
and Legislative Regulation of Certain Legal Norms

Abstract. The article deals with issues related to the optimization of procedural deadlines for the 
investigation and resolution of criminal cases, as well as the powers of the subjects in connection with 
the conclusion of a pre-trial cooperation agreement.

Key words: procedural deadlines, principles of criminal procedure, appointment of criminal pro-
ceedings, reasonable term of criminal proceedings, court, simplified proceedings, special procedure for 
making a court decision with the consent of the accused with the accusation brought against him, pre-
trial cooperation agreement.

Основными 1 ориентирами в разви-
тии уголовного процесса служат 

его общие цели, определенные в ст. 6 
базового документа в даннои�  сфере 
правоотношении�  – УПК РФ. К тако-
вым отнесены: защита прав и закон-
ных интересов лиц и организации� , 
потерпевших от преступлении� ; защита 
личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод. 

Формирование современнои�  док-
трины уголовного судопроизводства 
происходит в условиях динамичных 
преобразовании�  в социально-экономи-
ческих и политических сферах государ-
ства и общества. 

© Головинская И. В., 2018

Между тем следует признать, что 
единои�  концепции развития уголовного 
судопроизводства на сегодня не выра-
ботано. Не усматривается официальное 
доктринальное видение как досудеб-
ного, так и судебного производства по 
уголовным делам. Теоретики, практи-
ки, законодатель ищут пути наиболее 
оптимальнои�  концепции развития уго-
ловного процесса. 

Анализируя различные дополнения 
и изменения, можно прии� ти к выводу о 
том, что уголовно-процессуальныи�  за-
кон ориентирован не только на защи-
ту прав и интересов граждан, но и, что 
весьма значимо, на более быструю реа-
лизацию их законных гарантии� . 
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В этои�  связи основными направле-
ниями развития уголовного процесса 
видятся такие, как ускорение про-
изводства по уголовным делам; его 
гуманизация; дифференциация произ-
водств; обеспечение условии�  для объ-
ективного и независимого принятия 
судебных решении� .

Вышесказанное подтверждается 
принятыми федеральными закона-
ми, изменяющими и дополняющими 
нормы УПК РФ. Ускорение является не 
последнеи�  составляющеи�  в доктрине 
уголовного судопроизводства. При-
чем ускорение в данном контексте 
подразумевает как оптимизацию от-
дельных процессуальных деи� ствии�  
уполномоченных на их выполнение 
субъектов, так и оптимизацию видов 
производств в досудебнои�  и в судебнои�  
частях производства по уголовным де-
лам. Наряду с введением упрощенных 
производств в уголовно-процессуаль-
ное законодательство включены нор-
мы о допустимости производства ряда 
следственных деи� ствии�  до возбужде-
ния уголовного дела. Производство 
расследования дополнено институ-
том дознания в сокращеннои�  фор-
ме. В досудебнои�  части производства 
расширена сфера деи� ствия институ-
та прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования в связи 
с назначением меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного 
штрафа. Система мер пресечения 
пополнилась новой мерой в виде 
запрета определенных действий. 
Перечень участников уголовного 
процесса дополнен лицом, в отноше-
нии которого уголовное дело выделе-
но в отдельное производство в связи с 
заключением с ним досудебного согла-
шения о сотрудничестве. 

В целях усиления гарантии�  прав 
участников процесса сфера деи� ствия 
института присяжных заседателеи�  
распространена на суды раи� онного 
уровня. Изменена система судов, пере-
сматривающих решения по уголовным 
делам в порядке апелляции, кассации, 
надзора. В судебном производстве 
предусмотрены упрощенные процеду-
ры. Введение особого порядка приня-
тия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему об-
винением, являющегося упрощеннои�  
процедурои�  судебного производства, 
стало прологом введения следующеи�  
упрощеннои�  процедуры – особого по-
рядка принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. 

Все эти направления весьма значи-
мы. Однако для эффективности уго-
ловного судопроизводства важным 
остается качественное их наполнение. 

Предпринято немало шагов для раз-
вития уголовно-процессуальных отно-
шении� , но в силу противоречивости и 
непоследовательности введения ряда 
норм в УПК РФ проблематично назвать 
этот процесс всецело концептуаль-
ным. Порои�  наблюдается точечное ре-
дактирование текста УПК РФ. Изучение 
различных предложении�  приводит к вы-
воду об их разноплановости, отсутствии 
общего вектора в законотворчестве. 

Наличие различных недостатков 
введенных правовых норм подтвер-
ждает предположение о том, что  кон-
цептуальнои�  составляющеи�  развития 
уголовно-процессуальных отношении�  
является поиск оптимальных процес-
суальных деи� ствии� , процедур и инсти-
тутов, способных дифференцированно 
усовершенствовать уголовныи�  процесс, 
обеспечивать рациональное расходова-
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ние сил и средств в ходе производства 
по уголовным делам, соблюдение ба-
ланса интересов участников уголов-
ного процесса на условиях всемернои�  
реализации уголовно-процессуальных 
принципов, а также минимизировать 
процессуальные сроки расследования 
и разрешения уголовных дел. Именно 
– поиск. Поскольку значительное коли-
чество нововведении�  объективно ну-
ждается в доработке. 

Так, наряду с введением новых пол-
номочии�  субъектов и новых видов про-
изводств, ориентированных на более 
скорое расследование и разрешение 
уголовного дела, в 2010 г. УПК РФ по-
полнился новым принципом разумно-
го срока уголовного судопроизводства. 
Примечательно, что с момента введения 
ст. 6.1 УПК РФ ее содержание редакти-
ровалось законодателем уже четырь-
мя федеральными законами. Вместе с 
тем и сегодня нельзя признать редак-
цию этои�  статьи безупречнои� . Такое 
утверждение касается как отнесения 
содержания указаннои�  правовои�  нор-
мы к системе принципов уголовного 
процесса, так и самого ее содержания. 
Острои�  критике подвержено положение 
о наделении председателя суда допол-
нительными полномочиями по рассмо-
трению заявления лица об ускорении 
рассмотрения уголовного дела и  выне-
сению мотивированного постановления 
по итогам его рассмотрения, в котором 
может быть установлен срок проведе-
ния судебного заседания по делу и (или) 
могут быть приняты иные процессуаль-
ные деи� ствия для ускорения рассмотре-
ния дела, что  само по себе, во-первых, 
противоречит принципу независимости 
судеи� , закрепленному в ст. 8.1 УПК РФ, 
во-вторых, не находит отражения в со-

ответствующих  нормах о процессуаль-
ном статусе председателя суда.  

Говоря об ускорении производства 
по уголовным делам, т. е. о сокращении 
сроков, следует признать, что ряд мер, 
предпринятых в указанном направле-
нии, доказал свою эффективность. Так, 
свыше 66 % уголовных дел из окон-
ченных производством судами общеи�  
юрисдикции рассматриваются в особом 
порядке производства при согласии об-
виняемого с предъявленным обвине-
нием, что, несомненно, подтверждает 
востребованность данного правового 
института. Все активнее применяется 
особыи�  порядок рассмотрения уголов-
ного дела судом при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. 

Известно, что в уголовном процес-
се не установлен предельныи�  срок на-
хождения уголовного дела в суде (срок 
его рассмотрения и вынесения итого-
вого решения). Между тем данные ста-
тистики свидетельствуют о том, что 
нередко по различным причинам пери-
од рассмотрения уголовных дел в судах 
первои�  инстанции принимает затяжнои�  
характер. Достаточно продолжитель-
ные сроки рассмотрения дел в судах, как 
видится, указывают на необходимость 
разработки новых эффективных меха-
низмов разрешения дел без ущерба ка-
честву производства по ним. 

Авторами научных работ неодно-
кратно высказывались самые различ-
ные предложения, направленные на 
совершенствование судопроизвод-
ства в целом и сроков рассмотрения 
уголовных дел, в частности. Сегодня 
особыи�  порядок может применяться 
по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных УК РФ, наказание за 
которые не превышает 10 лет лишения 
свободы. Следовательно, особыи�  поря-
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док не распространяется на производ-
ство по уголовным делам в отношении 
лиц, совершивших особо тяжкие пре-
ступления. Возможное наказание ви-
новному назначается в пределах двух 
третеи�  от максимального срока или 
размера наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного за совершен-
ное преступление. 

Как было сказано выше, особыи�  
порядок не распространяется на про-
изводство по уголовным делам в от-
ношении лиц, совершивших особо 
тяжкие преступления. Зададимся во-
просом о том, почему такая категория, 
как особо тяжкие преступления бы-
ла выведена законодателем за скобки 
данного института. Возможно, законо-
датель руководствовался опасением 
допущения судебнои�  ошибки при рас-
смотрении дел в особом порядке, воз-
можно – принципом справедливости 
наказания: его назначение не должно 
зависеть от выбора порядка судопро-
изводства, по краи� неи�  мере, за совер-
шение преступлении� , отнесенных к 
категории особо тяжких. Возможно. И 
в некоторои�  степени такое положение 
было вполне оправданно до опреде-
ленного времени. 

Однако с введением в УПК РФ гл. 40.1 
«Досудебное соглашение о сотрудниче-
стве» вышеназванные аргументы ви-
дятся несостоятельными. Сегодня лицо 
может заключить досудебное соглаше-
ние, если оно совершило, в том числе 
и преступление, отнесенное УК РФ к 
категории особо тяжких. При этом за-
метим, что данныи�  институт в первую 
очередь и был рассчитан на примене-
ние его в отношении лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Заключение досудебного соглашения и 
выполнение обвиняемым его условии�  

гарантирует лицу рассмотрение его уго-
ловного дела судом в особом порядке, и 
снижение наказания по правилам ч. 5 
ст. 317.7 УПК РФ. Более того, по усмотре-
нию суда подсудимому с учетом положе-
нии�  ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ могут быть 
назначены более мягкое наказание, чем 
предусмотрено за данное преступление, 
условное осуждение или он может быть 
освобожден от отбывания наказания.

Таким образом, лицо может обви-
няться в совершении особо тяжко-
го преступления, при этом уголовное 
дело в отношении его может быть 
рассмотрено в особом порядке, и на-
казание может быть значительно сни-
жено либо вообще лицо может быть 
освобождено от его отбывания (в от-
личие от наказания, назначаемого по 
правилам гл. 40 УПК РФ).

В этои�  связи возникает вопрос о це-
лесообразности распространения осо-
бого порядка постановления приговора 
без судебного разбирательства на все 
категории преступлении� , включая и 
особо тяжкие. Представляется, что по-
сле введения института досудебного 
соглашения о сотрудничестве не толь-
ко можно, но и целесообразно это сде-
лать. Если существует обеспокоенность 
по вопросу справедливости назначения 
наказания в даннои�  ситуации, то здесь 
можно сказать следующее: во-первых, 
на рассмотрение уголовного дела в 
особом порядке должно быть получе-
но согласие двух важнеи� ших субъек-
тов уголовного процесса – прокурора 
и судьи. Каждыи�  из них, в том числе и 
безмотивно, может отказать в удовле-
творении ходатаи� ства о рассмотрении 
уголовного дела в особом порядке. Это 
исключает императивность требова-
нии�  стороны защиты о рассмотрении 
дела в данном порядке в целях избе-
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жания назначения лицу более строго-
го наказания. Во-вторых, если все же 
остаются сомнения в справедливости 
применения особого порядка к лицам, 
совершившим особо тяжкие преступле-
ния, и назначения им наказания в пре-
делах двух третеи�  от максимально 
возможного, то вполне допустимо бы-
ло бы определить подсудимому нака-
зание, которое не могло бы превышать 
три четверти максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за совершенное 
преступление, как это  было изначально  
установлено  при введении в уголовныи�  
процесс особого порядка принятия су-
дебного решения при согласии обвиняе-
мого с предъявленным ему обвинением. 
Наряду с вышесказанным, целесообраз-
но предусмотреть исключения из дан-
ного порядка, в том числе, например, по 
уголовным делам о преступлениях тер-
рористическои�  направленности, а также 
о преступлениях против мира и безопас-
ности человечества.

Думается, что в пользу целесооб-
разности распространения деи� ствия 
института особого порядка на про-
изводство в отношении лиц, совер-
шивших особо тяжкие преступления, 
говорит и то, что заявление обвиняе-
мого о том, что он не желает оспа-
ривать предъявленное обвинение и 
ходатаи� ствует о производстве рассле-
дования и судебного рассмотрения де-
ла в особом порядке значительно бы 
снизило риски для стороны обвинения, 
связанные с поддержанием обвинения 
в суде, и постановлением приговора. 

Заметим, что Правительством Рос-
сии� скои�  Федерации был внесен проект 

Федерального закона № 321865-61, со-
гласно которому предлагалось распро-
странить особыи�  порядок судебного 
разбирательства на уголовные дела о 
преступлениях, наказание за которые, 
предусмотренное УК РФ, не превышает 
15 лет лишения свободы, за исключе-
нием ряда преступлении� .

Авторы законопроекта апеллиро-
вали к тому, что в случае заключения 
досудебного соглашения о сотрудни-
честве деи� ствующие нормы УПК РФ 
допускают возможность в особом по-
рядке рассматривать все категории 
дел, включая уголовные дела об особо 
тяжких преступлениях. Однако лицо, 
обвиняемое в особо тяжком преступ-
лении, которое не может оказать со-
деи� ствие следствию в силу того, что 
преступление совершено одним ли-
цом, находится в худшем положении по 
сравнению с теми, кто совершил особо 
тяжкое преступление в составе орга-
низованнои�  группы и поэтому распо-
лагает сведениями об иных участниках 
преступления и соответственно может 
ходатаи� ствовать о заключении досу-
дебного соглашения. Руководствуясь 
указанным доводом, авторы законо-
проекта предлагали предоставить та-
ким обвиняемым равные права.

Как представляется, принятие дан-
ного законопроекта значительно бы 
снизило расходы бюджетных средств, 
связанных с рассмотрением дела по су-
ществу, в том числе с вызовами в суд 
участников уголовного судопроиз-
водства. Кроме того, распространение 
сферы деи� ствия такого порядка судо-

1 Проект Федерального закона № 321865-
6 «О внесении изменении�  в Уголовно-про-
цессуальныи�  кодекс России� скои�  Федерации». 
Доступ из справ.-правовои�  системы «Консуль-
тантПлюс».
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производства на значительное коли-
чество уголовных дел позволило бы 
существенно снизить нагрузку на су-
ды, и, следовательно, сократить сро-
ки производства по уголовным делам: 
рассматриваемым и в особом порядке 
и, как следствие, – по уголовным де-
лам, по которым особыи�  порядок заяв-
лен не был. Наряду с вышесказанным, 
можно предположить, что сокраще-
ние трудовых и временных затрат на 
рассмотрение уголовных дел в особом 
порядке позволило бы перераспреде-
лить их на подготовку и рассмотрение 
уголовных дел в общем порядке, что 
обеспечило бы улучшение качествен-
ных показателеи�  деятельности судов.  

Однако Комитетом Государственнои�  
Думы по государственному строитель-
ству и законодательству дано отри-
цательное заключение по данному 
законопроекту. Впоследствии он был 
отклонен. Представляется, что аргу-
менты, высказанные не в пользу рас-
ширения деи� ствия института особого 
порядка, не вполне состоятельны, хо-
тя бы потому, что рассмотрение уго-
ловных дел в особом порядке в случае 
заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве не предполагает ни-
каких исключении�  относительно вида 
преступлении� . Компромиссным выхо-
дом из создавшеи� ся ситуации могло 
бы быть составление перечня составов 
преступлении� , дела по которым не мог-
ли бы быть рассмотрены судами в осо-
бом порядке, о чем говорилось выше. 

Представляется, что вопрос о рас-
ширении сферы деи� ствия особого по-
рядка принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъ-
явленным обвинением ждет своего 
решения. Актуальность его сегодня 
очевидна. 

Со сроками производства по уго-
ловным делам связано и еще одно 
положение. По правилам УПК РФ, об-
виняемыи�  вправе заявить ходатаи� ство о 
рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке либо в момент ознакомления 
с материалами уголовного дела, либо 
на предварительном слушании. Однако, 
как подтверждают опросы сотрудников 
следственных органов и защитников, 
в подавляющем большинстве случаев 
лица еще на предварительном след-
ствии соглашаются с рассмотрением 
их уголовных дел в особом порядке. 
Предоставление обвиняемому права 
согласиться с предъявленным обви-
нением и заявить ходатаи� ство о рас-
смотрении уголовного дела в особом 
порядке в стадии предварительного 
расследования (до окончания рассле-
дования и ознакомления с материала-
ми уголовного дела) позволило бы не 
только значительно снизить и без то-
го чрезмерную нагрузку на следовате-
леи� , упростить формальную процедуру 
расследования, уменьшить количество 
производимых экспертиз (в том числе и 
дорогостоящих), направления запросов 
и т. п., сократить сроки производства по 
уголовным делам в досудебнои�  части 
уголовного процесса и сроки содержа-
ния лиц под стражеи� , снизить судебные 
издержки, а также сократить период от 
совершения преступления до назначе-
ния заслуженного наказания и его ис-
полнения. 

Указанные предложения корелли-
руют с еще однои�  проблемои�  – чрез-
мернои�  заформализованностью 
деятельности органов расследова-
ния, многократно увеличивающеи�  
сроки производства по уголовным 
делам. Избыточность требовании�  к 
производству расследования влечет 
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неоправданные и нерациональные 
временные и трудовые затраты. В этои�  
связи представляется целесообразным 
введение сокращеннои�  формы рассле-
дования преступлении� , по которым 
лицо признает факт его совершения. 
Это должен быть институт, принципи-
ально отличныи�  от особого порядка 
рассмотрения уголовного дела при со-
гласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением. Если применение гл. 40 
УПК РФ в первую очередь рассчитано 
на сокращение сроков рассмотрения 
уголовных дел в судах, то предлагае-
мыи�  институт должен экономить вре-
мя в досудебнои�  части производства. 
Основным его отличием должно стать 
расследование с минимально достаточ-
ным набором следственных деи� ствии�  
в отношении конкретного лица, при-
знающего факт совершения противо-
правного деяния. 

Сегодня есть необходимость в пере-
смотре и реорганизации полномочии�  
следственных органов и контролирую-
щих их деятельность органов проку-
ратуры. Представляется, что процесс 
заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве с подозреваемым, обви-
няемым обусловлен чрезмерными пол-
номочиями прокурора, выходящими 
за рамки надзорных функции� . Заклю-
чая досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, отказывая в этом, вынося 
постановление об изменении деи� ствия 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве и составляя новое досудебное со-
глашение о сотрудничестве, прокурор, 
по сути, выполняет функции рассле-
дования уголовного дела, что проти-
воречит нормам уголовного процесса 
о недопустимости возложения различ-
ных функции�  на один и тот же орган. 
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следова-

тель уполномочен самостоятельно на-
правлять ход расследования, принимать 
решение о производстве следственных 
и иных процессуальных деи� ствии� , за 
исключением случаев, когда требует-
ся получение судебного решения или 
согласия руководителя следственного 
органа. Между тем деятельность проку-
рора в даннои�  сфере правоотношении�  
непосредственно влияет на выбор ор-
ганами следствия способов раскрытия 
преступления, расследования уголов-
ного дела, снижает тем самым степень 
самостоятельности следователя. Кроме 
того, значительно затрачивается время 
на согласование между органами след-
ствия и прокурором вопросов по заклю-
чению, изменению или прекращению 
деи� ствия досудебного соглашения о со-
трудничестве, рассмотрению жалоб на 
отказ следователя в заключении такого 
соглашения, что не может не отразиться 
на увеличении сроков производства по 
уголовному делу. В этои�  связи с целью 
ускорения судопроизводства по уголов-
ным делам, усиления эффективности 
расследования преступлении� , разделе-
ния функции�  участников уголовного 
процесса видится целесообразным оп-
тимизировать полномочия прокурора, 
следователя и руководителя следствен-
ного органа. Полагаем, что все вопросы 
заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве, отказа в этом, состав-
ления постановления об изменении 
деи� ствия досудебного соглашения о со-
трудничестве или о прекращении его 
деи� ствия должны быть отнесены к ком-
петенции руководителя следственного 
органа. Устранение избыточных согла-
совании�  указанных вопросов с проку-
рором высвободит время следователя, 
так необходимое ему для расследова-
ния уголовного дела. Такое перерас-
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пределение надзорных полномочии�  не 
повлияет на снижение гарантии�  прав 
лиц, ходатаи� ствующих о заключении 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве. К тому же заключение досудебного 
соглашения о сотрудничестве является 
правом, а не обязанностью следствен-
ных органов, и даже суд не уполномочен 
заставить следственныи�  орган заклю-
чить такое соглашение. Следователь 
как лицо, в чьем производстве находит-
ся уголовное дело, руководитель след-
ственного органа вполне компетентны 
разрешить вопросы, касающиеся за-
ключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

Изменение уголовного судопроиз-
водства в сторону его ускорения при 
сохранении высокого уровня гаран-
тии�  прав участников процесса – зада-
ча сложная, комплексная, безусловно, 
включающая и многие другие, в том 
числе и структурные, преобразова-
ния. Вместе с тем высказанные пред-
ложения могли бы уже сеи� час отчасти 
способствовать решению названнои�  
задачи без изменения структуры след-
ственных и надзирающих органов. 

Еще одним проблемным вопросом 
в плане концептуальных преобразова-
нии�  уголовного процесса является во-
прос о стадии возбуждения уголовного 
дела, в буквальном смысле о ее судьбе: 
оставаться ли еи�  в качестве самостоя-
тельнои�  стадии уголовного процесса в 
неизменном или измененном виде, или 
же прекратить свое существование. 

С принятием Концепции судебнои�  
реформы 1991 г. обострилось внима-
ние процессуалистов к даннои�  про-
блеме. Текст Концепции содержал 
положения, ставящие под сомнение 
необходимость даннои�  стадии, целе-

сообразность ее выделения в самостоя-
тельную стадию. 

Результатом всплеска интереса к 
проблемам стадии возбуждения уго-
ловного дела стали многочисленные 
круглые столы, конференции, масса 
публикации�  ученых и практических ра-
ботников. Изучение соответствующих 
материалов позволяет сгруппировать 
мнения в зависимости от вносимых 
предложении� . 

Одна группа ученых отстаивает точ-
ку зрения о необходимости ликвидации 
стадии возбуждения уголовного дела.

Представители другои�  группы уче-
ных придерживается мнения о це-
лесообразности ее сохранения, или 
предлагают, сохранив данную стадию, 
внести изменения в ряд норм, ее ре-
гламентирующих, и отказаться от ее 
усложнения и превращения в «квази-
расследование» до предварительного 
расследования. 

Весомым аргументом в пользу сохра-
нения стадии возбуждения уголовного 
дела выступает невозможность точно 
определить квалификацию деяния без 
проведения достаточных проверочных 
деи� ствии�  сообщения о преступлении, и, 
соответственно, определить подслед-
ственность. 

Сегодня отрицать существующие 
проблемы в стадии возбуждения уго-
ловного дела бессмысленно. Эти про-
блемы есть и их не мало.

Так, вопросы о сроках возбуждения 
уголовного дела и в целом о сроках 
производства по нему в досудебнои�  ча-
сти уголовного процесса, а также о до-
ступе граждан к правосудию и защите 
их прав, свобод и законных интересов 
находятся в теснои�  связи с институтом 
отказа в возбуждении уголовного де-
ла. Регламентация процесса вынесения 
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постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела и об отмене та-
кого постановления указывает на то, 
что количество отмен постановлении�  
об отказе в возбуждении уголовного 
дела УПК РФ не устанавливает. Други-
ми словами, процедура вынесения по-
становления об отказе в возбуждении 
уголовного дела и постановления об 
отмене названного постановления мо-
жет повторяться многократно. 

Безусловно, сложившаяся ситуация 
не может свидетельствовать о соблю-
дении положении�  ст. 6 и 6.1 УПК РФ о 
назначении и разумном сроке уголов-

ного судопроизводства. Проблема ждет 
своего разрешения. Представляется, 
что ее решение должно быть связано 
с ограничительными нормами в части 
конкретизации сроков, полномочии�  
субъектов по принятию подобных ре-
шении�  и их количества.  

Многие проблемы в области уго-
ловного процесса требуют широкого 
обсуждения. Думается, высказанные 
предложения в определеннои�  степе-
ни могут быть полезны в дальнеи� ших 
дискуссиях о концептуальных направ-
лениях развития уголовного судопро-
изводства.
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Социальныи� 1 прогресс во многом 
обусловливается стабильностью 

и устои� чивостью общественных свя-
зеи� . Стабилизация и упорядочение 
отношении�  в обществе достигаются 
при помощи средств социально-нор-
мативного регулирования. Сложность 
социальных связеи� , их динамика и не-
прерывная трансформация опре-
деляют наличие широкого спектра 
социально-нормативных регуляторов, 
воздеи� ствующие способности кото-
рых могут обусловливать различные 
формы их сосуществования, вплоть до 
конкурирования и взаимного исклю-
чения. В связи с этим приоритетными 

© Головкин Р. Б., Новиков М. В., Колеснико-
ва Ю. Л., 2018

задачами юридическои�  науки и прак-
тики являются изучение специфики 
взаимодеи� ствия в рамках различных 
комбинации�  социальных регуляторов, 
выявление возможных проблем, возни-
кающих в области такого взаимодеи� -
ствия, а также определение возможных 
направлении�  усиления регулятивного 
потенциала официального права. 

Данное обстоятельство определяет 
особую роль методологических и логи-
ческих основании�  изучения сложных фе-
номенов социального регулирования, в 
том числе и явления интерполяции пра-
ва. Интерполяция (подмена) права ины-
ми регуляторами поведения человека 
– это сложное, противоречивое и неод-
нозначное явление. В научнои�  литерату-
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ре интерполяция права рассматривается 
как умышленное или неосторожное ис-
кажение, подмена изначальных смыслов 
изданных юридических норм, а также 
формирование незапланированных за-
конодателем правовых последствии� , 
которые происходят в процессе реали-
зации и деи� ствия права в целом1. Ин-
терполяция права является одним из 
рассматриваемых в современнои�  тео-
ретическои�  науке феноменов, высту-
пающих следствием взаимодеи� ствия 
социальных регуляторов. Явление ин-
терполяции права возникает в том слу-
чае, когда инои�  социальныи�  регулятор 
обладает повышенным (в сравнении с 
правом) регулятивным потенциалом. 
Причин «высокои�  конкурентоспособ-
ности» неправового регулятора мно-
жество. Так, субъекты общественных 
отношении�  могут отдавать предпочте-
ние отличным от официального права 
регуляторам из-за неосведомленности 
о наличии последнего, или его непри-
знания, из-за противоречивости офици-
ального правового регулирования и т. д. 
Для явления интерполяции права всегда 
важна «благоприятная среда». Это озна-
чает, что при определенных обстоятель-
ствах подмена и искажение конкретных 
норм могут приобретать ярко выражен-
ные формы, а в других условиях данные 
нормы могут функционировать в соот-
ветствии с установленнои�  законодате-
лем программои� . 

Методология исследования интер-
поляции права это сложное, неодно-
значное явление, «плоть от плоти» 
методологии научного познания в це-
лом. В общем можно отметить, что для 
методологии исследования юридиче-
скои�  интерполяции свои� ственны все 

1 Головкин Р. Б., Багиров Р. С. Интерполяция 
права : монография. Владимир, 2015

признаки и свои� ства методологии на-
учного познания в целом. На основании 
анализа справочнои�  литературы2 и ря-
да подходов к ее исследованию3, к обоб-
щенным свои� ствам методологии можно 
отнести некоторые системообразующие 
факторы, которые представляют мето-
дологию как относительно универсаль-
ныи�  инструмент научного познания. 

Само явление методологии весьма 
объемно и, с однои�  стороны, представ-
ляет собои�  комплекс методов, методик, 
с другои�  стороны, системное знание об 
этих методах и методиках, их свои� ствах 
и их применении для исследования ка-
кого-либо явления, в том числе и ин-
терполяции права.

Важно отметить, что в научнои�  ли-
тературе часто встречаются подходы, 
отождествляющие понятия «метод» и 
«методология». Деи� ствительно, осно-
ву методологии составляют отдель-
ные методы, которые используются 
при проведении исследовании� . Однако 
совершенно очевидно более широкое 
значение методологии. Об этом свиде-
тельствует этимологическии�  анализ 
слова «методология», происходяще-
го от интеграции двух латинских слов: 
«metodos» (способ) и «logia» (учение). Из 
этого следует, что методология – это как 
минимум двухкомпонентное явление в 
виде учения о методах, применяемых 
для изучения тех или иных объектов. 

Для уточнения параметров и спосо-
бов исследования интерполяции пра-
ва был проведен анализ методологии, 

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковыи�  сло-
варь русского языка. М., 2003 ; Философскии�  
энциклопедическии�  словарь. М., 1983.

3 Андреев И. П. Проблемы логики и методо-
логии познания. М., 1972 ; Андреев С. А. Роль 
индукции в процессе функционирования со-
временного  научного знания // Вопр. фило-
софии. 1980. № 6. С. 87.
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использованнои�  в 50 диссертационных 
исследованиях, из них: 16 – по техни-
ческим наукам, 8 – по естественным 
наукам, 12 – по экономике, 6 по пси-
хологии и 18 – по юриспруденции. Он 
выявил ряд обстоятельств, которые не-
обходимо учитывать при изучении и ис-
пользовании методологии1.

Проведенныи�  анализ позволил сде-
лать ряд выводов. Так, очевидно, что 
большинство исследователеи�  рас-
сматривает методологию в качестве 
системы методов, используемых для из-
учения объекта и предметов исследова-
ния. В большинстве диссертационных 
исследованиях (в 98 % гуманитарных и 
в 76 % естественных и технических) в 
качестве методологическои�  базы высту-
пают традиционные методы материали-
стическои�  диалектики. Однако, наряду с 
этим, в 32 % естественных и в 14 % гума-
нитарных исследовании�  применяются 
неклассические и инновационные мето-
ды, такие как синергетика, герменевти-
ка, хронодискретныи�  метод и др. 

В результате анализа была выявлена 
концептуальная основа применяемои�  
методологии. Все исследования харак-
теризуются наличием локализованного 
этапа, предшествующего применению 
методов и самому исследованию, в то же 
время неразрывно связанного с иссле-
дованием задающего его направления. 
На этом этапе осуществляется опре-
деление объектов и предметов иссле-
дования. Кроме того, на данном этапе 
происходит формирование методологи-
ческои�  модели, включающеи�  в себя ас-
сортимент потенциально необходимых 
методов и механизмы их применения 

1 Для обзорного исследования методоло-
гии различных областеи�  наук был использо-
ван ресурс www.dissers.ru, предоставляющии�  
доступ к авторефератам диссертационных ис-
следовании�  по тематическим разделам.

в рамках поставленных исследовате-
лем целеи�  и задач. Данныи�  этап мож-
но обозначить как концепт-программу 
методологии исследования. Концепт-
программа методологии, а также факти-
ческое применение методов базируются 
на определенных принципах и данных 
методологического прогнозирования. 

Анализ методологии диссертацион-
ных исследовании�  в различных областях 
науки продемонстрировал, что мето-
ды, являясь инструментами (средства-
ми) исследования, на практике находят 
реализацию при помощи дополнитель-
ных средств исследования: лингво-ло-
гических структурных построении� , 
технических средств, биологических, 
физических, химических и других объ-
ектов и явлении� , позволяющих обеспе-
чить применение того или иного метода 
исследования. При этом реализация ме-
тодологии непосредственно связана с 
проявлением активности субъекта ис-
следования, без проявления активности 
субъекта методология «мертва».

Реализация методологии пред-
ставляется стадии� ным процессом, 
направленным на получение объек-
тивно-субъективного образа мыслимои�  
или реально существующеи�  деи� стви-
тельности. Содержание данного про-
цесса составляют следующие стадии: 
первая стадия – определение объек-
та и предмета исследования; вторая 
стадия – формирование концепт-про-
граммы применения методологии; 
третья стадия – формирование про-
гноза реализации методологии; чет-
вертая стадия – реализация механизма 
методологии, пятая стадия – оценка и 
обобщение результатов реализации 
механизма методологии. Кроме того, в 
даннои�  структуре возможно обособле-
ние факультативных стадии� , таких как 
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корректировка механизма методологии, 
а также стадия корректировки объек-
тов и предметов исследования. 

Проведенныи�  анализ позволил за-
ключить, что методы исследования при-
сущи любои�  науке. Это означает, что сама 
методология представляется относи-
тельно самостоятельнои�  областью на-
учного знания, своего рода комплексным 
учением о принципах и порядке приме-
нения методов, а также об адекватнои�  
оценке их эффективности. Вместе с тем 
конкретные исследования, базируясь 
на общих парадигмах учения методо-
логии, как правило, имеют определен-
ную самобытность и эксклюзивность. 
Это означает, что методология конкрет-
ного исследования, основываясь на об-
щем учении методологии, выступает при 
этом вполне самостоятельным явлением.

На основе анализа методологии 
диссертационных исследовании�  так-
же представляется возможным сде-
лать вывод о наличии четырех уровнеи�  
использования методов: общего, 
междисциплинарного, отраслевого 
и специального. Каждыи�  уровень харак-
теризуется относительно определенны-
ми самобытными методологическими 
средствами с учетом объекта и субъ-
екта исследования. Однако методоло-
гические средства различных уровнеи�  
реализуются в комплексе, а не изолиро-
ванно. Так, познание сущности явления 
невозможно с использованием только, 
например, наблюдения, при игнориро-
вании качественных анализа и синтеза.

Вместе с этим содержание методо-
логии имеет прямую зависимость от 
соответствующего уровня познания. 
Так, для теоретического уровня более 
свои� ственны категории и принципы, 
ориентированные на формирование 
абстрактнои�  отвлеченнои�  картины из-
учаемого объекта или явления. Именно 

это является фундаментом для опре-
деления того или иного направления 
реализации теории на практике. Прак-
тическому же уровню свои� ственны 
иные элементы методологии, а именно 
те, которые обусловливают закрепле-
ние реальных свои� ств изучаемых объ-
ектов и явлении� . 

На основании приведенных умо-
заключении�  представляется возмож-
ным сформулировать операционное 
определение понятия методологии, 
а также охарактеризовать основные 
компоненты, формирующие ее. Таким 
образом, определим методологию как 
комплексное явление, имеющее обще-
научное значение, реализуемое в кон-
кретных исследованиях в определенном 
порядке с использованием системы раз-
личных познавательных средств, для 
достижения адекватного знания об 
объектах и предметах, составляющих 
цель научного познания.

Как видим, основной инструмента-
рий методологии и основной элемент 
ее механизма – это конкретные ме-
тоды исследования, применяемые для 
познания определенных объектов и 
предметов познания. При исследовании 
интерполяции права представляется 
возможным использовать всю многооб-
разную палитру методологии, вместе с 
тем некоторые закономерности суще-
ствования данного явления предопреде-
ляют определенные методологические 
особенности его изучения. 

Изучение интерполяции права по-
зволяет определить некоторые зако-
номерности возникновения, развития 
и существования указанного явления. 
Рассмотрим некоторые из них. Очевид-
но, что отношения в обществе регули-
руются не правом, а информациеи�  о 
нем. При этом носители, отражающие 
эту информацию, могут содержать де-
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фекты, способные затруднить правиль-
ные понимание и реализацию права. 
Кроме того, такая информация носит 
субъективныи�  характер. Субъективизм 
обусловливает восприятие и реализа-
цию права субъектом в соответствии 
с имеющимися знаниями и пережива-
ниями по поводу права. При этом такого 
рода знания и переживания распростра-
няются не только на деи� ствующее пра-
во, но также на существовавшее ранее и 
желаемое право. Это значит, что имею-
щаяся у субъекта информация о праве 
так или иначе подвергается процессам 
различных трансформации� , создавая 
условия для явления интерполяции пра-
ва. Отсутствие же у субъекта правоотно-
шении�  информации о праве неизбежно 
приводит к интерполяции планируемо-
го законодателем деи� ствия права. Не-
возможно реализовывать право, не зная 
о нем или имея о нем неверные пред-
ставления. В данном случае регулирова-
ние поведения субъекта осуществляется 
при помощи неправовых средств. 

Примечательно то, что в некото-
рых случаях правоприменение интер-
полирует право ввиду особенностеи�  
правосознания правоприменителя, не-
смотря на то, что формально оно непо-
средственно зависит от нормативных 
предписании� . И в самих нормах права 
в абсолютном большинстве заложена 
потенциальная возможность интер-
поляции права. Данная возможность 
обусловлена наличием границ, пред-
усматривающих различные варианты 
поведения субъектов общественных 
отношении� , урегулированных правом. 
Такие границы, например, можно об-
наружить в санкциях статеи�  норматив-
ных правовых актов. Это означает, что 
явление интерполяции права характе-
ризуется не только деструктивностью 
и спонтанностью, но и фактически мо-

жет объективироваться в качестве 
спланированного законодателем воз-
можного результата деятельности раз-
личных субъектов правоотношении� , в 
том числе и правоприменителеи� . 

Таким образом, возможно конста-
тировать, что методология исследова-
ния интерполяции права представляет 
собои�  комплексное явление, которое 
включает в себя весь инструментарии�  
учении�  и методов познания, которые 
так или иначе используются при уста-
новлении характерных черт рассматри-
ваемого явления. В целом методология 
предоставляет возможность охаракте-
ризовать различные закономерности 
явления интерполяции права. В этои�  
связи особое внимание необходимо уде-
лить логике как составнои�  части всего 
методологического арсенала. 

Ранее один из авторов обращался к 
анализу логического типа связеи�  права 
с иными регуляторами поведения ин-
дивида1. Обоснование закономерностеи�  
явления интерполяции права осуще-
ствлялось при помощи анализа данного 
типа связеи� , сформированного на осно-
ве традиционных моделеи�  логических 
типов связеи�  в программировании. В 
настоящеи�  работе также обратимся к ло-
гическим типам связеи�  в процессе иссле-
дования явления интерполяции права. 

Логические типы связей при исследо-
вании интерполяции права базируются 
на традиционных законах логики. Сего-
дня в науке выделяются четыре основ-
ных закона логики: закон тождества, 
закон противоречия, закон исключе-
ния третьего и закон достаточного ос-

1 Головкин Р. Б. Некоторые аспекты мето-
дологии исследования интерполяции права 
// Правовая культура, правосознание и пра-
вореализация: проблемы, приоритеты и пер-
спективы, СПб., 2017. С. 15–35.
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нования1. Они могут быть применимы 
в различных отраслях знания и приме-
няются в исследовательском аппарате 
всех гуманитарных наук. То есть можно 
предположить, что законы логики – это 
часть методологии, в том числе и мето-
дологии исследования, а также мини-
мизации юридическои�  интерполяции.

В качестве первого закона логики 
обычно в исследовательскои�  литерату-
ре отмечают закон тождества, которыи�  
был сформулирован еще Аристотелем. 
Суть данного закона заключается в том, 
что нельзя при рассмотрении явлении�  
наделять одно явление несколькими 
значениями, так как данная ситуация 
приводит к утрате конкретного смыс-
ла обозначения явления, и в итоге по-
лучается, что у явления нет ни одного 
значения. В рамках данного закона Ари-
стотель обосновывает необходимость 
привязки слова (термина) к конкретно-
му значению (объему понятия). Наруше-
ние данного закона ведет к сложностям 
в построении конструктивного взаимо-
деи� ствия между людьми, поскольку при 
использовании одних и тех же слов со-
беседники могут вкладывать в них раз-
личныи�  смысл, следовательно, теряется 
возможность адекватного взаимодеи� -
ствия между людьми. В реальности 
утрачивается и возможность построе-
ния сбалансированных мыслимых кон-
струкции� , «ибо невозможно ничего 
мыслить, если не мыслить (каждыи�  раз) 
что-нибудь одно»2. В указанном случае 
представляется возможным сделать вы-
вод, что если суждение отражает множе-
ство объектов одновременно, при этом 

1 Основные законы логики. URL: http://
www.k2x2.info/nauchnaja_literatura_prochee/
kratkii_kurs_logiki_iskusstvo_pravilnogo_
myshleni ja/p6.php (дата  обращения: 
07.11.2016).

2 Аристотель. Метафизика. М., 2006. С. 64.

имеется в виду определенное явление, 
то фактически размывается конкрет-
ное значение объекта рассуждения (обо 
всем – значит ни о чем).

Относительно права, интерполяции 
права и анализируемого закона логики 
необходимо отметить следующее: 

1. Теория права изобилует множе-
ством неоднозначных понятии�  права3. 
В свою очередь это многообразие об-
условливает потерю собственно поня-
тия права.

2. Те определения понятия права, 
к от о р ы е  с у щ е с т в у ют  в  т е о р и и 
способны отразить только часть его 
смысла, как правило, заключающуюся 
в отнесении права к числу регуляторов 
общественных отношении� . Это в свою 
очередь приводит к смешению понятия 
«право» с понятии� ным объемом других 
средств регулирования общественных 
отношении� .

3. Отсутствие единства в правопони-
мании приводит к проблемам правово-
го регулирования, осуществляемого с 
неизбежным участием правосознания. 
К ключевому звену правосознания тра-
диционно относят знание о праве суще-
ствующем, существовавшем и желаемом. 
Это означает, что неточные знания о 
праве приведут к фактическому незна-
нию права. Незнание же права являет-
ся лучшим условием для формирования 
интерполяционно-правовых процессов. 

Закон противоречия (запрещения) у 
Аристотеля выражается в том, что од-
но и то же явление одновременно суще-
ствовать и не существовать не может, 
также не может существовать одно и 
то же в одном смысле4. Логическии�  за-
кон противоречия применительно к 
гуманитарным исследованиям и меж-
личностному общению выглядит в ви-

3 Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985.
4 Аристотель. Указ. соч. С. 64.
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де лингво-смысловои�  конструкции, 
согласно которои�  «нельзя считать ис-
следовательскую позицию вернои� , если 
в ее рамках одновременно отрицается и 
утверждается что-либо1. Применитель-
но к праву это означает, что правовые 
нормы, регулирующие одно и то же об-
щественное отношение не должны про-
тиворечить друг другу. Тем не менее в 
практике правового регулирования си-
туация, когда разные правовые нормы 
при упорядочении общественных от-
ношении�  могут противоречить, имеет 
достаточное распространение. Уже сам 
факт закрепления в Конституции Рос-
сии� скои�  Федерации коллизионных норм 
(например, ч. 6 ст. 76) проявляет имею-
щиеся нарушения логического закона 
противоречия. Кроме того, еще больше 
противоречии�  встречается при регули-
ровании одних и тех же отношении�  пра-
вом и иными социальными нормами2. 

Следовательно, нарушение логиче-
ского закона противоречия в правовом 
регулировании общественных отноше-
нии�  также является однои�  из предпо-
сылок интерполяции права.

Закон исключенного третьего в ло-
гике рассматривается в качестве до-
полнения закона противоречия. Как 
указывалось выше, закон противоре-
чия (запрещения) не допускает воз-
можность истинности двух суждении�  
одновременно, при этом возможен ва-
риант одновременнои�  ложности этих 
сентенции� . Однако противоречащие 
позиции одномоментно ложными не 
могут быть. В данном случае закон про-
тиворечия не вполне достаточен и тре-
бует дополнения. В качестве данного 
дополнения в логике был сформулиро-
ван закон исключенного третьего. Сущ-
ность данного закона выражается в том, 

1 Там же. С. 63.
2 Головкин Р. Б. Указ. соч.

что разные (как правило, два) суждения 
об одном предмете, которые противоре-
чат друг другу (в одно время и в одном 
и том же отношении), не могут быть 
одновременно истинными и не могут 
быть одновременно ложными (истин-
ность одного из них обязательно озна-
чает ложность другого, и наоборот)3. 

Формальное выражение закона ис-
ключенного третьего выглядит сле-
дующим образом: «а или не а», где a 
– это какое-либо высказывание4.

С учетом данного закона, приме-
нительно к исследованию интерпо-
ляции права, можно выстроить схему 
противоположных и противоречащих 
суждении�  по поводу деи� ствия права, 
обосновывающих возможность юри-
дическои�  интерполяции. 

Суждения «нормы права всегда ре-
гулируют общественные отношения», 
«нормы права не регулируют обще-
ственные отношения» выступают как 
противоположные. Суждения «нормы 
права всегда регулируют общественные 
отношения», «нормы права не всегда ре-
гулируют общественные отношения» 
являются противоречащими. Разли-
чие между противоположными и про-
тиворечащими суждениями по поводу 
права в изложенном варианте предпо-
лагают наличие определенного средне-
го (третьего варианта суждения). Для 
высказывании�  «нормы права всегда ре-
гулируют общественные отношения», 
«нормы права не регулируют обще-
ственные отношения» средним вариан-
том выступает суждение «нормы права 
регулируют определенныи�  круг обще-

3 Основные законы логики. URL: http://
www.k2x2.info/nauchnaja_literatura_prochee/
kratkii_kurs_logiki_iskusstvo_pravilnogo_
myshleni ja/p6.php (дата  обращения: 
07.11.2016).

4 Там же.
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ственные отношении� ». В теории логики 
и в вышеизложенных вариантах сужде-
нии�  о праве противоречащие суждения, 
в отличие от противоположных, не допу-
скают, а скорее, исключают, возможность 
среднего варианта. Представляется весь-
ма затруднительным поиск среднего 
варианта для суждении� : «нормы права 
всегда регулируют общественные отно-
шения», «нормы права не всегда регули-
руют общественные отношения». 

Поэтому наличие среднего варианта 
суждения о праве приводит к тому, что 
противоположные суждения по этому 
вопросу могут быть ложными. Следо-
вательно, если суждение «нормы права 
регулируют определенныи�  круг обще-
ственных отношении� » является истин-
ным, то противоположные суждения 
«нормы права всегда регулируют обще-
ственные отношения», «нормы права 
не регулируют общественные отноше-
ния» – одновременно ложны.

В целом противоречащие суждения 
о деи� ствии права (в силу отсутствия 
третьего суждения) не могут быть од-
новременно ложными, и в этом их ос-
новное отличие от противоположных 
высказывании�  о праве и регулиро-
вании им общественных отношении� . 
Подобие между противоположны-
ми и противоречащими суждениями 
о праве выражается в том, что они не 
могут быть одновременно истинными, 
как это подразумевает логическии�  за-
кон противоречия. Следовательно, дан-
ныи�  закон распространяется в целом и 
на противоположные и противореча-
щие суждения по поводу деи� ствия пра-
ва. Кроме того, исключенным третьим 
вариантом суждения о регулировании 
правом общественных отношении�  мо-
жет быть суждение об упорядочении 
отношении�  иными регуляторами пове-
дения, что дополнительно обосновыва-

ет возможность подмены права иными 
средствами упорядочения поведения, 
т. е. его интерполяцию.

Логическии�  закон достаточного ос-
нования постулирует, что суждение и 
умозаключение по поводу чего-либо, 
для реальнои�  объективации должны 
быть верифицируемыми (доказуемы-
ми) с помощью каких-либо фактов, 
выступающих в качестве аргументов 
(основании� ), подтверждающих рассма-
триваемое суждение или умозаключе-
ние. При этом связь между суждением 
(умозаключением в целом) должна 
быть необходимая.

Следовательно, мысль о том, что 
право регулирует общественные от-
ношения (тезис), обязательно должна 
доказываться аргументами в виде ре-
альнои�  и устои� чивои�  реализации пра-
вовых норм, т. е. тезис о регулировании 
общественных отношении�  правом 
должен подкрепляться юридическои�  
практикои�  во всех случаях, иначе изна-
чальныи�  тезис неверен и должен зву-
чать следующим образом: «право в 
определенных случаях (как правило) ре-
гулирует некоторые общественные от-
ношения». Обоснуем вышеприведенное 
умозаключение иллюстрациями. Напри-
мер, в рассуждении: «право регулирует 
определенныи�  круг общественных от-
ношении�  (тезис), так как оно является 
разновидностью социальных норм (ос-
нование)». В данном случае логическии�  
закон достаточного основания не на-
рушается. Этот пример иллюстрирует 
адекватную логическую парадигму: из 
основания того, что право – это разно-
видность социальных норм, следует, что 
оно регулирует общественные отноше-
ния. А в рассуждении: «право регулиру-
ет (всегда) общественные отношения 
(тезис), ведь оно является разновидно-
стью социальных норм (основание)», 
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– логическии�  закон достаточного осно-
вания нарушен, тезис не вытекает из 
основания (из того, что право является 
разновидностью социальных норм, не 
следует, что все отношения регулируют-
ся правом, так как эти отношения могут 
регулироваться другими социальными 
нормами, в принципе). Нарушается за-
кон достаточного основания и в ситуа-
ции, когда судья принимает решение 
по делу, мотивируя его исключительно 
правовыми нормами. Дело в том, что да-
же в рамках непосредственного приме-
нения нормы права, правоприменитель 
может руководствоваться при вынесе-
нии решения не только правовыми, но 
и иными социальными нормами. Та-
кая ситуация возможна, например, при 
применении норм, устанавливающих 
альтернативные наказания или отно-
сительно-определенные санкции. Мож-
но также сказать, что нарушается закон 
достаточного основания при признании 
виновным лица на основании его заяв-
ления о совершении противоправного 
деяния.

Следовательно, закон достаточно-
го основания также может способство-
вать интерполяции права, особенно в 
процессе его реализации.

Данныи�  логическии�  закон, пред-
определяет требования к субъектам 
правоприменительнои�  деятельности 
в виде необходимости обеспечения 
любого рассуждения доказательства-
ми, устанавливающими юридически 
значимые факты и обстоятельства. С 
учетом названных обстоятельств логи-
ческии�  закон достаточного основания 
выступает определенным барьером и 
«лакмусовои�  бумажкои� » для интерпо-
ляции права. 

Таким образом, использование об-
щих возможностеи�  традиционнои�  ме-
тодологии, а также инструментария 
формальнои�  логики позволило сфор-
мировать максимально целостную 
картину явления интерполяции пра-
ва, а также определить направления 
дальнеи� шего исследования негатив-
ных последствии� , продуцируемых дан-
ным явлением. 
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Наградная правовая политика  
как элемент антикоррупционной политики

Аннотация. Автор обосновывает значение наградной правовой политики в деле борьбы 
с коррупцией и предупреждения коррупционных правонарушений, рассматривает отдельные 
функции наград, внося предложения по совершенствованию наградной правовой политики в 
свете задач борьбы с коррупционными проявлениями.
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наград.

Kapustkin Aleksandr S., 

Award`s Legal Policy as an Element of Anticorruption Policy
Abstract. The author of the article demonstrates the importance of the award`s legal policy at the 

fight against corruption and prevention of corruption offenses. The author highlights the functions of 
awards, makes proposals for improving the award policy at the fight against corruption.

Key words: award, award`s legal policy, anticorruption policy, functions of awards.

По1 данным опроса, проведенного спе-
циалистами ВЦИОМ в 2018 г., «деи� -

ствия властеи�  по борьбе с коррупциеи�  
становятся для россиян все более за-
метными. О позитивных результатах 
работы в этом направлении сегодня 
говорят 55 % граждан»2. Безусловно, 
эти показатели – результат большои�  
работы, грамотно проводимои�  анти-
коррупционнои�  политики государства, 
которои�  большое внимание уделяет 
Президент России� скои�  Федерации3.

Согласно ст. 1 Модельного закона 
«Основы законодательства об анти-
коррупционнои�  политике», принятого 
постановлением Межпарламентскои�  Ас-

© Капусткин А. С., 2018
2 ВЦИОМ: [саи� т]. URL: https://wciom.ru/

index.php?id=236&uid=9139 (дата обращения: 
01.09.2018).

3 О Национальном плане противодеи� ствия 
коррупции на 2018–2020 годы : указ Прези-
дента Рос. Федерации от 29 июня 2018 г. № 
378. // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2018. № 27, ст. 4038.

самблеи государств – участников СНГ от 
15 ноября 2003 г. № 22-15, антикорруп-
ционная политика в качестве предмета 
правового регулирования включает от-
ношения: по формированию основных 
начал антикоррупционнои�  политики, 
определению ее понятии� , целеи�  и прин-
ципов; реализации антикоррупцион-
нои�  политики в деятельности по охране 
прав и свобод человека и гражданина, 
законных интересов общества и госу-
дарства; установлению приоритетных 
сфер и системы мер предупреждения 
коррупции, а также определению си-
стемы субъектов реализации антикор-
рупционнои�  политики; определению 
компетенции органов публичнои�  вла-
сти национального, регионального и 
местного уровнеи�  в формировании 
и реализации антикоррупционнои�  по-
литики; определению и проведению 
антикоррупционнои�  политики в пра-
вотворческои�  и правоприменительнои�  
деятельности; укреплению законно-
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сти и правовых основ функционирова-
ния органов государственнои�  власти 
и местного самоуправления; формиро-
ванию общественного правосознания 
в соответствии с антикоррупционны-
ми стандартами; формированию основ 
международного сотрудничества в реа-
лизации мер антикоррупционнои�  поли-
тики.

Проанализировав точки зрения ря-
да отечественных ученых1, мы пришли 
к выводу, что в качестве особого вида 
поощрительнои�  правовои�  политики 
следует выделять наградную правовую 
политику, под которои�  следует пони-
мать научно обоснованную, последо-
вательную и системную деятельность 
субъектов, входящих в политиче-
скую систему общества, по выработ-
ке стратегии, созданию механизмов 
правового регулирования создания, су-
ществования и использования наград-
ных систем как эффективных средств 
стимулирования физических и юри-
дических лиц к социально полезнои�  
деятельности, искусство управления 
посредством наград.

Наградная правовая политика как 
вид государственнои�  правовои�  по-
литики, как инструмент управления 
гражданами, побуждения их к полез-
нои�  деятельности, например борьбе 
с коррупциеи�  со стороны других лиц, 
воздержанию от коррупционных деи� -
ствии� , честному труду, бескорыстно-
му служению Отечеству может быть 

1 См., напр.: Малько А. В. Теория правовои�  
политики : монография. М., 2012 ; Исаков Н. В. 
Правовая политика современнои�  России: про-
блемы теории и практики : дис. ... д-ра юрид. 
наук. Ростов-н/Д, 2004 ; Смыслов О. С. Загадки 
советских наград. 1918–1991 годы. М., 2005 
; Дуэль В. М. Государственные награды в рос-
сии� ском праве: проблемы теории и практики 
: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.

эффективно использована в рамках 
реализации государственнои�  антикор-
рупционнои�  политики.

Наряду с оптимизирующеи�  функ-
циеи�  – функциеи�  экономии средств 
юридическои�  техники, ранее в иных 
публикациях нами было предложено 
также выделять такую функцию на-
грады, как собственно экономическая 
функция.  По нашему мнению, она вы-
ражается в том, что награды позволя-
ют заменять затраты материального 
характера. Так, если рассмотреть две 
формы поощрения: Государственную 
премию России� скои�  Федерации в об-
ласти культуры и государственную на-
граду почетное звание «Заслуженныи�  
артист России� скои�  Федерации», то для 
многих деятелеи�  культуры и искусства 
эти награды равно желаемы. Однако 
размер Государственнои�  премии равен 
5 млн руб., а материальная ценность 
(если так позволительно выразиться) 
почетного звания равна стоимости из-
готовления серебряного знака и бу-
мажного удостоверения. Более того, 
многие деятели культуры и искусств 
даже предпочли бы присвоение звания 
государственнои�  премии. Здесь следу-
ет оговориться, что в России� скои�  Фе-
дерации Государственная премия не 
отнесена к числу государственных на-
град и по сути своеи�  является слож-
нои�  формои�  поощрения, сочетающеи�  
награду – нематериальное поощрение 
(звание лауреата и соответствующие 
знак и документы) и денежную выпла-
ту – материальное поощрение. 

Экономическая функция наград 
может выражаться в том, что с их по-
мощью в процессе поощрения, стиму-
лирования граждан при небольших 
материальных затратах может быть 
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достигнуть эффект, равнозначныи�  эф-
фекту больших финансовых вложении� . 

Согласно ст. 8 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах» государственная политика в от-
ношении ветеранов предусматривает 
пропаганду с использованием средств 
массовои�  информации значения госу-
дарственных наград за ратные и тру-
довые подвиги. 

Так как сложная система представ-
ления к награде и принятие решения 
о награждении (по краи� неи�  мере, это 
справедливо в отношении государ-
ственных наград) сводит к минимуму 
возможность проявление коррупции в 
даннои�  сфере, то награждение может 
рассматриваться, на наш взгляд, как 
инструмент борьбы с коррупциеи� .

Популяризация, в том числе че-
рез средства массовои�  информации 
и современные каналы обмена ин-
формациеи�  и иного общения в инфор-
мационно-телекоммуникационнои�  
сети «Интернет», наград, заслуг на-
гражденных лиц в деле борьбы с кор-
рупциеи�  обязательно принесет свои 
плоды. Необходимо возродить в обще-
стве высокии�  статус кавалеров госу-
дарственных наград, особое внимание 
в связи с рассматриваемои�  темои�  уде-
лив борцам с коррупциеи� .

Данную популяризаторскую работу 
о награжденных борцах с коррупциеи� , 
их заслугах, конкретных поступках, до-
стои� ных подражательства, необходимо 
вести в образовательных организаци-
ях разного уровня, приводя близкие 
для слушателеи�  примеры – земляков, 
представителеи�  тои�  же профессии, что 
и осваивают обучающиеся.

Особенно важно проводить эту ра-
боту среди студентов, осваивающих 
профессии так называемые зоны риска, 

т. е. представители которых чаще всего 
становятся виновными в совершении 
коррупционных правонарушении�  (су-
дебная система, правоохранительные 
органы, медицинские работники, педа-
гоги, сотрудники сферы ЖКХ, государ-
ственные служащие). 

Представляется верным также по-
казывать прямую связь поступка ли-
ца, направленного на предотвращение 
или пресечение коррупционного пра-
вонарушения, с достои� нои�  наградои�  со 
стороны органов публичнои�  власти в 
художественных произведениях (лите-
ратура, кино, социальная реклама и пр.).

Статус наград и, как следствие, вы-
сокии�  статус борьбы с коррупционе-
рами повышаются также посредством 
личного участия в торжественных це-
ремониях вручения наград главы го-
сударства, глав ведомств, регионов и 
муниципалитетов. 

Сам факт награждения высокими 
государственными наградами, награда-
ми ведомств, наградами субъектов Рос-
сии� скои�  Федерации, муниципальными 
наградами является свидетельством 
признания такого рода поведения же-
лательным со стороны государства и 
общества, стимулирует к подобному 
поведению иных граждан. 

Анализ деи� ствующеи�  редакции По-
ложения о государственных наградах 
России� скои�  Федерации позволяет сде-
лать вывод, что прямо заслуги в борь-
бе с коррупциеи�  указаны в качестве 
основания для присвоения почетных 
звании�  «Заслуженныи�  работник про-
куратуры России� скои�  Федерации», 
«Заслуженныи�  сотрудник органов без-
опасности России� скои�  Федерации», 
«Заслуженныи�  сотрудник органов вну-
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тренних дел России� скои�  Федерации»1. 
Однако это далеко не означает, что на-
ми приведен исчерпывающии�  пере-
чень наград для поощрения борцов 
с коррупциеи� , так как государствен-
ные награды России� скои�  Федерации 
являются высшеи�  формои�  поощрения 
за заслуги в области государственно-
го строительства, экономики, науки, 
культуры, искусства и просвещения, 
в укреплении законности, охране здо-
ровья и жизни, защите прав и свобод 
граждан, воспитании, развитии спорта, 
за значительныи�  вклад в дело защиты 
Отечества и обеспечение безопасности 
государства, за активную благотвори-
тельную деятельность и иные заслуги 
перед государством. Едва ли не во всех 
перечисленных сферах борьба с кор-
рупциеи�  может наи� ти свое отражение. 
При этом в рамках государственнои�  
награднои�  политики и антикоррупци-
оннои�  политики представляется воз-
можным прямо прописать заслуги в 
борьбе с коррупциеи�  в качестве основа-
ния для награждения государственны-
ми наградами России� скои�  Федерации, 
внеся соответствующие изменения в 
статуты и положения о наградах. 

Кроме того, заслуги сотрудников 
правоохранительных органов и иных 
лиц в деле борьбы с коррупциеи�  могут 
быть отмечены ведомственными на-
градами и наградами всех уровнеи�  ор-
ганизации публичнои�  власти, об этом 

1 О мерах по совершенствованию государ-
ственнои�  награднои�  системы России� скои�  Фе-
дерации : указ Президента Рос. Федерации от 
7 сент. 2010 г. № 1099 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 37, ст. 4643.

также необходимо широко информиро-
вать население.

В рамках проведения государствен-
нои�  антикоррупционнои�  политики 
представляется возможным учредить 
как минимум ведомственную награ-
ду «За заслуги в борьбе с коррупциеи� » 
и рекомендовать учредить подобные 
награды субъектам России� скои�  Фе-
дерации и муниципальным образо-
ваниям. С такои�  инициативои�  мог бы 
выступить Совет при Президенте Рос-
сии� скои�  Федерации по противодеи� -
ствию коррупции. Полагаем, что было 
бы возможным наделить данныи�  Со-
вет правом вносить на рассмотрение 
Президента России� скои�  Федерации и 
органов государственнои�  власти пред-
ложения о награждении лиц за особые 
заслуги в антикоррупционнои�  дея-
тельности, в том числе за успехи в деле 
профилактики коррупционных право-
нарушении� .

В условиях непростои�  экономиче-
скои�  ситуации роль нематериальных 
стимулов возрастает, в связи с этим го-
сударственная антикоррупционная по-
литика должна строиться не только на 
принципе неотвратимости наказания 
для нарушителеи� , но и на принципе 
обязательного поощрения заслуг тех, 
кто вносит большои�  личныи�  вклад в 
общее дело противодеи� ствия этому 
страшному пороку. 
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Новикова Юлия Олеговна,

Особенности правового регулирования  формирования резерва 
управленческих кадров  в субъектах Российской Федерации 

(на примере Владимирской области)
Аннотация. Подготовка резерва управленческих кадров является стратегическим прио-

ритетом конкурентоспособности региона. Наличие компетентных, подготовленных управ-
ленцев-специалистов, готовых к продвижению на замещение ключевых руководящих должно-
стей, может гарантировать реализацию кадровой стратегии субъекта и Российской Федера-
ции в целом. В этой связи одной из приоритетных задач является построение новой системы 
работы с резервом, включающей профессиональное развитие, а также дальнейшее привлече-
ние в систему государственного управления наиболее квалифицированных, инициативных и 
перспективных представителей резерва.

Ключевые слова: резерв управленческих кадров, инновационные ориентиры, интеллекту-
альные ресурсы, кадровая стратегия, правовое регулирование, трудовые правоотношения.

Novikova Yuliya O.,

Features of Legal Regulation Formation of the Reserve  
of Management Personnel in the Subjects of the Russian Federation  

(on the Example of the Vladimir Region)
Abstract. The training of a reserve of managerial personnel is a strategic priority of the region’s 

competitiveness. The presence of competent, trained managers and specialists who are ready to move to 
fill key management positions can guarantee the implementation of the personnel strategy of the sub-
ject and the Russian Federation as a whole. In this regard, one of the priorities is the construction of a 
new system of work with the reserve, including professional development, as well as the further involve-
ment of the most qualified, initiative and promising representatives of the reserve into the government 
system.

Key words: managerial personnel reserve, innovation benchmarks, intellectual resources, person-
nel strategy, legal regulation, labor relations.

В настоящее время в развитых стра-
нах завершается период активного 

перехода к инновационнои�  экономике, 
экономике знании� , где решающую роль 
в производстве товаров и услуг играют 
интеллектуальные ресурсы. Непосред-
ственнои�  производительнои�  силои�  
становятся знания, что и обусловли-
вает особенность новои�  экономики, 
где информационные технологии пре-
образуют материальную основу совре-
менного производства.

Изначально считалось, что управ-
ление знаниями как сфера применима 
лишь к тем отраслям, для которых ос-
новои�  выступают высокие технологии, 
технические разработки, технологиче-
ские новации. Однако становится ясно, 
что инновационные управленческие 
процессы – это непременное условие 
развития всех сфер в эпоху технологи-
ческои�  революции. В заданных усло-
виях основными ресурсами развития 
любои�  сферы во все большеи�  мере вы-
ступают люди и знания, которыми они 
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обладают, и растущая профессиональ-
ная компетенция кадров.

На федеральном уровне подобная 
задача ставится в Стратегии иннова-
ционного развития России� скои�  Фе-
дерации на период до 2020 года, где 
отмечено, что «важнои�  предпосыл-
кои�  повышения эффективности ин-
новационнои�  деятельности станет 
реализация инновационнои�  политики, 
осуществляемои�  органами исполни-
тельнои�  власти субъектов РФ и муни-
ципальными образованиями». В связи 
с этим важнои�  институциональнои�  ин-
новациеи�  можно рассматривать как на 
федеральном, так и на субфедеральном 
уровнях современные кадровые техно-
логии, в основе которых лежит коопе-
рация новых социальных институтов, 
коренного изменения методов работы, 
организационных структур, моделеи�  
поведения, иного научного, информа-
ционного, правового и кадрового обес-
печения, с целью мобилизации их для 
достижения целеи� , задач и реализации 
функции�  кадровои�  стратегии государ-
ственного органа.

В данных условиях подготовка ре-
зерва управленческих кадров явля-
ется стратегическим приоритетом 
конкурентоспособности региона. На-
личие компетентных, подготовленных 
управленцев-специалистов, готовых к 
продвижению на замещение ключе-
вых руководящих должностеи� , может 
гарантировать реализацию кадровои�  
стратегии субъекта и России� скои�  Фе-
дерации в целом.

В этои�  связи однои�  из приоритет-
ных задач является построение новои�  
системы работы с резервом, включаю-
щеи�  профессиональное развитие, а 
также дальнеи� шее привлечение в си-
стему государственного управления 

наиболее квалифицированных, ини-
циативных и перспективных предста-
вителеи�  резерва.

В самом широком смысле, резерв 
управленческих кадров представляет 
собои�  перечень лиц, имеющих доста-
точныи�  опыт управленческои�  деятель-
ности, успешно проявивших себя в 
сфере профессиональнои�  и обществен-
нои�  деятельности, обладающих необ-
ходимыми личностными и деловыми 
качествами и высокои�  степенью ответ-
ственности, позволяющими рассма-
тривать их в качестве кандидатов для 
замещения руководящих должностеи� .

К настоящему времени в России 
фактически сложилась система право-
вого регулирования в сфере формиро-
вания и работы кадрового резерва. Так, 
в данную систему нормативных право-
вых актов входят: 

1. Федеральныи�  закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственнои�  
гражданскои�  службе России� скои�  Фе-
дерации».

2. Указ Президента России� скои�  Фе-
дерации от 1 февраля 2005 г. № 112 
«О конкурсе на замещение вакантнои�  
должности государственнои�  граждан-
скои�  службы России� скои�  Федерации».

3. Указ Президента России� скои�  Фе-
дерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О 
проведении аттестации государствен-
ных гражданских служащих России� -
скои�  Федерации».

4. Указ Президента России� скои�  Фе-
дерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 
«О реестре должностеи�  федеральнои�  
государственнои�  гражданскои�  служ-
бы», а также положения о кадровом 
резерве, принятых в некоторых феде-
ральных государственных органах.

Более того, нормативные правовые 
акты представлены региональным за-
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конодательством. Так, во Владимир-
скои�  области, в соответствии с Законом 
Владимирскои�  области от 10 декабря 
2001 г. № 129-ОЗ «О Губернаторе и 
администрации Владимирскои�  обла-
сти», Перечнем поручении�  Президен-
та России� скои�  Федерации по итогам 
совещания по формированию резер-
ва управленческих кадров, утвержден-
ным Указом Президентом России� скои�  
Федерации от 1 августа 2008 г. № Пр-
1573, было разработано Положение о 
резерве управленческих кадров Вла-
димирскои�  области, утвержденное 
указом губернатора Владимирскои�  
области «О резерве управленческих 
кадров Владимирскои�  области» от 11 
ноября 2016 г. № 99 (далее: Положе-
ние). Данныи�  указ определяет цели и 
принципы формирования, подготовки  
и использования резерва управленче-
ских кадров, такие как: 1) осуществле-
ние эффективнои�  кадровои�  политики 
в администрации Владимирскои�  обла-
сти и органах исполнительнои�  власти 
Владимирскои�  области; 2) совершен-
ствование деятельности по подбору и 
расстановке руководящих кадров; 3) 
сокращение периода адаптации лиц, 
назначаемых на руководящие долж-
ности; 4) обеспечение замещения 
руководящих должностеи�  высококва-
лифицированными специалистами, на 
принципах а) гласности, доступности 
информации о формировании и функ-
ционировании резерва управленческих 
кадров; б) добровольности включе-
ния в резерв управленческих кадров 
и нахождения в резерве управленче-
ских кадров; в) единства основных тре-
бовании�  к кандидатам на включение 
в резерв управленческих кадров; г) 
объективности и всестороннеи�  оцен-
ки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов на включение в 
резерв управленческих кадров; д) про-
фессионализма и компетентности лиц, 
включаемых в резерв управленческих 
кадров (ст. 1.3, 1.4).

В субъектах России� скои�  Федерации 
сложилась интересная практика рабо-
ты с кадровыми резервами, которая за-
ключается в отслеживании движения и 
состава кадрового резерва. 

Как правило, резерв управленче-
ских кадров в государственном органе 
субъекта РФ формируется по двум це-
левым группам:

1) резерв управленческих кадров на 
должности категории «руководители» 
высшеи�  и главнои�  групп должностеи� ;

2) резерв управленческих кадров 
на должности глав местных админи-
страции�  муниципальных образовании� , 
назначаемых по контракту по резуль-
татам конкурса.

Принципы работы с резервом за-
ключаются в следующем:

– кандидаты подбираются по де-
ловым и личностным качествам в со-
ответствии с их профессиональными 
знаниями, умениями и навыками;

– в организации работы с кадро-
вым резервом соблюдается принцип 
гласности: список резерва прозрачен, 
каждыи�  гражданин может с ним озна-
комиться и получить ответ о критери-
ях включения в кадровыи�  резерв.

Одним из главных направлении�  
в работе по формированию кадрово-
го резерва является совершенствова-
ние механизмов по подбору и отбору 
соискателеи� . При этом очень важно 
учитывать тот факт, что кадровыи�  ре-
зерв подразделяется на оперативныи�  и 
стратегическии� . В оперативныи�  кадро-
выи�  резерв зачисляются кандидаты на 
замещение руководящих должностеи� , 
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готовых приступить к работе немед-
ленно. В стратегическии�  кадровыи�  ре-
зерв входят кандидаты на замещение 
руководящих должностеи� , имеющие 
высокии�  профессиональныи�  уровень и 
обладающие лидерскими качествами, 
которые в перспективе смогут зани-
мать эти должности. Это необходимо 
учитывать при выборе инструментов   
оценки личностных, деловых и профес-
сиональных компетенции�  соискателя 
вхождения в резерв.   

Процесс подбора и отбора управлен-
ческих кадров по видам резерва будет 
включать в себя анализ наличия фор-
мальных и неформальных характери-
стик соискателя (см. рисунок). Более 
того, на наш взгляд, процесс формиро-
вания оперативного резерва управлен-
ческих кадров требует более полного 
спектра специальных фондов оценоч-
ных средств. 

На рисунке представлен алгоритм 
процесса подбора и отбора соискате-
леи�  в резерв управленческих кадров. 

К формальным характеристикам 
можно отнести: 1) наличие граждан-
ства РФ; 2) наличие высшего образо-
вания; 3) продолжительность стажа 
гражданскои�  службы или работы по 
специальности, направлению подго-
товки; 4) отсутствие судимости, не по-
гашеннои�  в порядке, установленном 

законодательством России� скои�  Феде-
рации; 5) знания и умения вне зависи-
мости от рода деятельности: знание 
гражданского (русского) языка; зна-
ния основ Конституции России� скои�  
Федерации, законодательства о гра-
жданскои�  службе, о противодеи� ствии 
коррупции; 6) знания и умения в об-
ласти информационно-коммуникаци-
онных технологии� 1. При чем, данные 
формальные требования можно при-
менить и к оперативному, и стратеги-
ческому кадровому резерву. 

К неформальным характеристикам, 
предъявляемые к оперативному кадро-
вому резерву можно отнести: 1) стаж 
работы; 2) наличие лидерских качеств; 
3) наличие знании� : законодательства 
России� скои�  Федерации, регулирующе-
го предполагаемую профессиональ-
ную (служебную) сферу деятельности 
кандидата; основ управления и орга-

низации труда; методов управления 
коллективом; правил и норм делово-
го общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных 
средств управления; правил подго-
товки и оформления документов; 4) 

1 Методическии�  инструментарии�  по уста-
новлению квалификационных требовании�  
для замещения должностеи�  государствен-
нои�  гражданскои�  службы. URL: http://www.
rosmintrud.ru (дата обращения: 21.03.2017).
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На рисунке представлен алгоритм процесса подбора и отбора соискателей 

в резерв управленческих кадров.  

К формальным характеристикам можно отнести: 1) наличие гражданства 

РФ; 2) наличие высшего образования; 3) продолжительность стажа гражданской 

службы или работы по специальности, направлению подготовки; 4) отсутствие 

судимости, не погашенной в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации; 5) знания и умения вне зависимости от рода деятельности: 

знание гражданского (русского) языка; знания основ Конституции Российской 

Федерации, законодательства о гражданской службе, о противодействии кор-

рупции; 6) знания и умения в области информационно-коммуникационных тех-

нологий1. При чем, данные формальные требования можно применить и к опе-

ративному, и стратегическому кадровому резерву.  

                                                      
1 Методический инструментарий по установлению квалификационных требований для 

замещения должностей государственной гражданской службы. URL: http://www.rosmintrud.ru 
(дата обращения: 21.03.2017). 
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наличие умении� : подбора и расстанов-
ки кадров; руководства коллективом; 
оперативного принятия и реализации 
управленческих решении� ; адаптации к 
новои�  ситуации и применения новых 
подходов к решению возникающих во-
просов; контроля исполнения, анали-
за и прогнозирования последствии�  
принимаемых решении� ; эффективно-
го планирования профессиональнои�  
(служебнои� ) деятельности; публичного 
выступления; ведения деловых перего-
воров; взаимодеи� ствия с органами госу-
дарственнои�  власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учре-
ждениями и организациями республи-
канского значения; владения приемами 
конструктивнои�  критики, межличност-
ных отношении�  и мотивации подчи-
ненных, стимулирования достижения 
результатов; пользования современнои�  
оргтехникои�  и программными продук-
тами; делового письма.

Более того, к специальным каче-
ствам оперативного резерва можно от-
нести наличие следующих умении� : 1) 
достигать результата; 2) мыслить си-
стемно; 3) планировать и рациональ-
но использовать служебное время; 4) 
коммуникативные умения; 5) руко-
водить подчиненными, эффективно 
планировать, организовывать работу 
и контролировать ее выполнение; 6) 
оперативно принимать и реализовы-
вать управленческие решения; 7) мыс-
лить стратегически1. 

Указанным умениям соответствуют 
такие профессиональные и личност-
ные качества, как системное мышле-
ние, ориентированность на результат, 

1 Методическии�  инструментарии�  по уста-
новлению квалификационных требовании�  
для замещения должностеи�  государственнои�  
гражданскои�  службы.

ответственность, коммуникабель-
ность, инициативность, стрессоустои� -
чивость.

К неформальным характеристи-
кам, предъявляемые к стратегическо-
му кадровому резерву можно отнести: 
1) стаж работы; 2) наличие лидерских 
качеств; 3) наличие знании� : законо-
дательства России� скои�  Федерации, 
регулирующего предполагаемую про-
фессиональную (служебную) сферу 
деятельности кандидата; основ управ-
ления и организации труда; методов 
управления коллективом; правил и 
норм делового общения; форм и ме-
тодов работы с применением автома-
тизированных средств управления; 
правил подготовки и оформления до-
кументов.

Одним из важных вопросов форми-
рования резерва управленческих ка-
дров является выявление оптимальных 
методов оценки личностных, деловых 
и профессиональных качеств кандида-
тов. Международная и отечественная 
практика показывает разнообразие ме-
тодов отборочных собеседовании� . Суще-
ствует британскии�  метод, основанныи�  
на личнои�  беседе с кандидатом членов 
конкурснои�  комиссии. Есть немецкии�  
опыт, основанныи�  на предварительнои�  
подготовке кандидатами значительно-
го числа документов с обязательными 
письменными рекомендациями. Аме-
риканскии�  метод основан на проверке 
системы заслуг, интеллектуальных спо-
собностеи� , на психологическом тестиро-
вании и наблюдении за кандидатами в 
неформальнои�  обстановке. Китаи� скии�  
метод строится на обязательных пись-
менных экзаменах2.

2 Современные кадровые технологии в ор-
ганах власти : монография / под общ. ред. С. Е. 
Прокофьева [и др.]. М., 2015. С. 7.
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Применительно к России, исходя из 
анализа нормативных правовых актов 
министерств и ведомств, можно ска-
зать, что оценочные процедуры при 
необходимости включают индиви-
дуальное интервью (собеседование), 
индивидуальные и (или) групповые 
поведенческие процедуры (деловые 
игры, групповые дискуссии и другие 
процедуры), а также лицензированные 
тестовые методики, в частности, тесты 
на обработку информационных пото-
ков, достижении� , когнитивные тесты 
и личностные опросники. Однако ме-
тод индивидуального собеседования 
присутствует практически во всех ме-
тодиках подбора и отбора соискателеи�  
в резерв управленческих кадров субъ-
ектов России� скои�  Федерации. 

Исходя из распоряжения Правитель-
ства РФ от 22 апреля 2010 г. № 636-р 
«Об утверждении федеральнои�  про-
граммы «Подготовка и переподготовка 
резерва управленческих кадров (2010 
– 2018 годы)», однои�  из приоритетных 
задач является построение новои�  си-
стемы работы с резервом, включающеи�  
профессиональное развитие, а также 
дальнеи� шее привлечение в систему го-
сударственного управления наиболее 
квалифицированных, инициативных 
и перспективных представителеи�  ре-
зерва.

Актуальность решения задачи по 
профессиональному развитию лиц, 
включенных в резерв, требует раз-
работки и внедрения эффективного 
инструментария по оценке их профес-
сионального потенциала, определения 
стратегии и выбора конкретных подхо-
дов и методик обучения.

Для более полного и всесторонне-
го профессионального развития лиц, 
состоящих в резерве управленческих 

кадров, с целью приобретения допол-
нительных профессиональных знании�  
и развития управленческих компетен-
ции� , коммуникативных навыков, лидер-
ских и иных профессионально важных 
качеств необходимо разрабатывать не 
только типовои�  учебно-образователь-
ныи�  план профессионального разви-
тия, но и рабочие программы курсов 
для каждого соответствующего уров-
ня и вида резерва. Более того, на основе 
вышеуказанных методических разра-
боток, необходим план индивидуаль-
ного профессионального развития лиц, 
входящих в резерв, с целью учета инди-
видуальных потребностеи�  и желании�  
участника обучения. 

Эти планы должны включать в себя 
различного рода обучающих процедур, 
таких как: 1) самообразование, участие 
в семинарах, совещаниях, научно-прак-
тических конференциях; 2) стажировки 
в органах государственнои�  и муници-
пальнои�  власти; 3) участие в разработке 
проектов общественно значимых нор-
мативных правовых актов по вопросам, 
отнесенным к компетенции соответ-
ствующих органов государственнои�  
власти, местного самоуправления; 4) 
участие в проектнои�  работе (анализ 
управленческои�  проблемы, подготов-
ка рекомендации�  и (или) разработка и 
проектирование решения проблемы це-
ликом, участие во внедрении проекта); 
5) дополнительное профессиональное 
образование по программам повыше-
ния квалификации; 6) участие в работе 
коллегиальных органов (коллегии ад-
министрации области, комиссии� , рабо-
чих групп) и т. д.

Итак, формирование и работа с ре-
зервом управленческих кадров – очень 
сложная и кропотливая работа. Одна-
ко в современных реалиях построения 
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экономики знании� , инновационнои�  
экономики, основным ресурсом кото-
рои�  становится человек как носитель 
интеллектуального капитала, она ста-
новится стратегическим приорите-
том конкурентоспособности региона. 

Именно наличие подготовленных 
управленцев, способных и готовых ре-
шать поставленные задачи, могут га-
рантировать реализацию кадровои�  
стратегии субъекта и России� скои�  Фе-
дерации в целом.
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здания и проведения миротворческих операций ООН, деятельности правового механизма уни-
версальной организации. Рассмотрены особенности его использования за 70-летнюю история 
проведения операций ООН по поддержанию мира. 
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Legal Support for the Conduct of UN Peacekeeping Operations
Abstract. The author analyzes various aspects of the legal regulation of the stages of creation and 

conduct of UN peacekeeping operations, the activities of the legal mechanism of the universal organiza-
tion. The features of its use for the 70-year history of UN peacekeeping operations are considered.
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Операции1 ООН по поддержанию ми-
ра проводятся с 1948 г., хотя изна-

чально они так не именовались. Таким 
образом, практика проведения указан-
ных операции�  насчитывает уже 70 лет.

Первая операция ООН с использова-
нием вооруженных сил была проведе-
на в 1956 г. во время Суэцкого кризиса. 
В ноябре 1956 г. Генеральная Ассамб-
лея ООН приняла решение о созда-
нии Чрезвычаи� ных вооруженных сил 
ООН для Египта под руководством Ге-
нерального секретаря ООН. Хотя это 
противоречило Уставу ООН, СССР воз-
держался при голосовании, так как 
Египет дал на это согласие, считая, что 
вои� ска ООН помогут предотвратить 
расширение агрессии. Вооруженные 
силы ООН были направлены в Египет 
не для борьбы с агрессиеи� , а для вы-
полнения других функции� , которые и 
стали именоваться операциями по под-
держанию мира.

© Новиков Д. С., 2018

Что же такое операции ООН по под-
держанию мира? В научных исследо-
ваниях разных лет понятие «операции 
по поддержанию мира» изучалось как 
отечественными, так и зарубежными 
учеными. Устав ООН не дает его опреде-
ления. Впервые данное понятие получи-
ло правовое закрепление в резолюции 
Генеральнои�  Ассамблеи ООН в 1965 г. 

В Большом юридическом словаре под 
редакциеи�  А. Я. Сухарева и В. Е. Крутских 
операции ООН по поддержанию мира 
определяются как меры и деи� ствия с 
использованием вооруженных сил или 
военных наблюдателеи� , принимаемые 
Советом Безопасности ООН для поддер-
жания или восстановления междуна-
родного мира и безопасности2. 

Некоторые авторы определяют опе-
рации ООН по поддержанию мира в за-
висимости от ведения или неведения 
ими боевых деи� ствии� . Отдельные оте-

2 Большои�  юридическии�  словарь / под ред. 
А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. М., 2000. 



 44

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3(17) 2018

чественные правоведы под операциями 
ООН по поддержанию мира понимают 
деи� ствия, предусмотренные Уставом 
ООН, в случае угрозы миру, нарушении�  
мира и актов агрессии, находящиеся в 
компетенции Совета Безопасности. 

Зарубежные авторы также рассма-
тривали проблемы проведения опе-
рации�  ООН по поддержанию мира и 
предлагали их определения. 

Например, Э. Х. Аречага под опе-
рациями ООН по поддержанию мира 
понимает «операции военного и полу-
военного характера», в ходе которых не 
ведутся боевые деи� ствия. 

Д. И. Старке считает, что в широком 
смысле слова операции ООН по поддер-
жанию мира служат средством против 
эскалации напряженности. Поэтому 
термин «поддержание мира», по его 
мнению, не совсем удачен. Более точ-
ным в случае участия в подобных об-
стоятельствах, при отсутствии решения 
Совета Безопасности о принудительных 
деи� ствиях, следует признать термин 
«международные силы, группы или мис-
сии», которые могут быть направлены 
ООН в зоны конфликтов с функциями по 
восстановлению или по поддержанию 
мира или предупреждения ухудшения 
ситуации. Ясно, что в случае отправ-
ки таких межпозиционных сил, когда 
Совет Безопасности не принимает ре-
шения о принудительных деи� ствиях, 
необходимо согласие государства пре-
бывания как о месте нахождения этих 
сил, их функции� , доставки припасов, так 
и о характере контактов с конфликтую-
щими сторонами или силами. 

Л. Фабиан рассматривает операции 
ООН по поддержанию мира как на-
блюдение за прекращением огня, па-
трулирование границ, наблюдение за 
разъединением вои� ск, гарантирова-

ние перемирия, разведение враждеб-
ных армии�  на безопасную дистанцию, 
обеспечение внутреннеи�  безопасно-
сти и сохранение важнеи� ших функции�  
управления1. 

Боевои�  устав Армии США следую-
щим образом определяет миротвор-
ческие операции: «проводимые с 
согласия всех основных воюющих сто-
рон военные или полувоенные опера-
ции, целью которых является контроль 
и обеспечение выполнения существую-
щего соглашения о перемирии, а также 
поддержка дипломатических усилии�  в 
целях достижения долгосрочного по-
литического урегулирования»2. 

Операции ООН по поддержанию 
мира осуществляются с согласия Гене-
ральнои�  Ассамблеи либо Совета Без-
опасности ООН при наличии мандата 
Совета Безопасности и проводятся 
главным образом в целях: наблюдения 
за условиями перемирия, прекращения 
огня или военных деи� ствии� ; обеспече-
ния разъединения вооруженных сил 
в конфликте; содеи� ствия законному 
правительству в предотвращении во-
оруженного вмешательства извне или 
ликвидации последствии�  такого вме-
шательства; недопущения дальнеи� -
шеи�  интернационализации конфликта; 
обеспечения оказания гуманитарнои�  
помощи с согласия или по просьбе при-
нимающего государства. 

В 1991 г. англии� ские исследователи 
Б. Рассел и Дж. Саттерлин в результате 
анализа ряда миротворческих операции�  
ООН пришли к выводу, что спорадиче-
ское создание сил ООН по поддержанию 
мира носит характер «импровизации», 

1 Подробнее см. об этом: Новиков С. С. Ми-
ротворческие миссии ООН на Балканах. 1991–
1998 гг. Владимир, 2004. С. 115.

2 Цит. по: Новиков С.С. Указ. соч. С. 116.
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ибо всем им были присущи дилетан-
тизм, отсутствие четких организаци-
онных стандартов, нарушение порядка, 
предусмотренного Уставом ООН для 
деи� ствии�  по мирному разрешению ме-
ждународных споров и борьбе с угро-
зои�  миру и нарушением мира1. Видимо, 
не случаи� но, по мнению Кофи Аннана 
(которыи�  до избрания на должность Ге-
нерального секретаря ООН был заме-
стителем по вопросам миротворчества), 
«почти невозможно дать определение 
такои�  технике деи� ствии�  (имеются в ви-
ду миротворческие операции – Примеч. 
авт.), которая меняется почти каждыи�  
раз, когда ее применяют на практике. 
В результате растянувшеи� ся во време-
ни импровизации “миротворчество” 
использовалось то для расследования 
положения дел в нестабильных регио-
нах, то для контроля за соблюдением 
перемирия и прекращения огня в том 
или ином месте, то для верификации 
выполнения соглашении� , то для уста-
новления буферных зон между вра-
ждебными армиями, то для помощи в 
создании условии� , необходимых для 
реализации трудновыполнимых согла-
шении�  и обеспечения гуманитарнои�  
помощи местному населению, страдаю-
щему от возникшеи�  вои� ны»2. 

Недостаточное правовое урегули-
рование статуса операции�  ООН по под-
держанию мира ведет к различному их 
толкованию, что на практике приносит 
отрицательные результаты. Было бы 
более правильно, если бы этот термин 
заложили в Хартию ООН, а не деи� ство-

1 Жданов Ю. Н. Принудительные меры в ме-
ждународном праве : дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 1999. С. 76–86.

2 Annan K. Renewal amid Transition // Annual 
Report on the Work of the Organization. New 
York, 1997. Р. 56.

вали бы от существующеи�  практики. 
Преимущество обычного смысла, в ко-
тором термин «операции по поддержа-
нию мира», как правило, используется 
СМИ, состоит в том, что он передает 
идею, которую люди, по их мнению, по-
нимают. Соответственно, выражение 
«операция по поддержанию мира», с 
однои�  стороны, обозначает традицион-
ные операции по поддержанию мира, с 
другои�  – операции по принуждению к 
миру. Вместе с тем эти два термина от-
носятся к существенно различающим-
ся концепциям в Хартии ООН: первыи�  
– для использования Секретариатом 
(прежде всего согласно гл. 6), а второи�  
– Советом Безопасности (согласно спе-
цификациям гл. 7 или 8). 

Роль вооруженных сил ООН в опера-
циях по поддержанию мира иная, чем 
при осуществлении принудительных 
деи� ствии�  ООН. Они не ведут военные 
деи� ствия против воюющих сторон, во-
оружены легким оружием и применя-
ют его лишь для самообороны. Вои� ска 
наблюдают за прекращением воен-
ных деи� ствии� , как и военные наблю-
датели ООН, а также используются для 
разъединения противоборствующих 
сторон, создания буферных зон ме-
жду ними и т. п. Руководит миротвор-
ческими операциями Генеральныи�  
секретарь ООН со своим аппаратом. 
Он же назначает командующего опе-
рациями. Миротворческие операции 
ООН (как миссии наблюдателеи� , так 
и использование вооруженных сил) 
осуществлялись только с согласия го-
сударств – участников вооруженно-
го международного конфликта или 
противоборствующих сторон в слу-
чае немеждународного вооруженного 
конфликта. Согласие сторон является 
принципиальным отличием проведе-
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ния миротворческих операции�  ООН от 
принудительных мер ООН1.

Операции ООН по поддержанию ми-
ра, хотя начало их было связано прак-
тически с поддержкои�  агрессора и 
осуществлялись они вопреки Уставу 
ООН, в дальнеи� шем сыграли полезную 
роль, способствуя урегулированию во-
оруженных конфликтов, ослаблению 
военного противостояния сторон, сни-
жению числа жертв, особенно среди 
мирного населения, уменьшению раз-
рушении�  как в международных, так и 
немеждународных вооруженных кон-
фликтах. Функции вооруженных сил, 
используемых при миротворческих 
операциях ООН, расширяются особен-
но в последние годы.

Споры о правовои�  основе междуна-
родных операции�  в конфликтных ре-
гионах начались с момента проведения 
первых таких операции�  в 40-х гг. ХХ в. 
и неоднократно обострялись в связи с 
тем, что западные страны пытались ис-
пользовать вооруженные силы в опе-
рациях по поддержанию мира в обход 
Совета Безопасности, где СССР имел 
право «вето».

Говоря о правовои�  базе миротвор-
ческих операции� , иногда ссылаются 
на ст. 39 и 40 Устава ООН, признаю-
щие право Совета Безопасности при-
нимать меры, чтобы предотвратить 
ухудшение какои� -либо ситуации. В 
ст. 5 и 50 Устава ООН отмечается, что 
Совет Безопасности может предпри-
нимать деи� ствия превентивного или 
принудительного характера. Генераль-

1 На этои�  основе зиждется и Федеральныи�  
закон от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ «О порядке 
предоставления России� скои�  Федерациеи�  во-
енного и гражданского персонала для участия 
в деятельности по поддержанию или восста-
новлению международного мира и безопас-
ности».

ныи�  секретарь ООН Даг Хаммаршельд 
считал, что миротворческие операции 
опираются на идеи, вытекающие из со-
поставления содержания гл. 6 Устава 
о мирных средствах разрешения спо-
ров и гл. 7 – о принудительных деи� -
ствиях ООН для поддержания мира. 
При толковании международных до-
говоров, следовательно, и Устава ООН 
можно утверждать, что если Совет Без-
опасности ООН имеет право применять 
для поддержания мира принудитель-
ные меры с использованием вооружен-
ных сил, то он может применять любые 
меры, предшествующие принудитель-
ным, к каковым относятся миротвор-
ческие операции.

Следует, однако, отметить, что ука-
занные дебаты относительно содержа-
щеи� ся в Уставе ООН правовои�  базы для 
проведения операции�  по поддержанию 
мира сеи� час не имеют практического 
значения. За 70-летнии�  опыт проведе-
ния миротворческих операции�  ООН сло-
жились практика их осуществления и 
соответствующие международно-пра-
вовые нормы, которые развиваются 
и изменяются в связи с расширением 
диапазона миротворческих операции� . 
Важно лишь, чтобы эти правила соот-
ветствовали основным принципам Уста-
ва ООН – использованию Организациеи�  
вооруженных сил по решению Совета 
Безопасности и при его должном кон-
троле над деи� ствиями Генерального 
секретаря ООН, которыи�  практически 
руководит проведением операции�  по 
поддержанию мира.

Главныи�  вопрос, которыи�  сеи� час 
возникает: где грань между миротвор-
ческими операциями и принудитель-
ными деи� ствиями ООН? От ответа на 
этот вопрос зависит, имеют ли право 
региональные организации проводить 
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в своем регионе миротворческие опе-
рации без разрешения (полномочии� ) 
Совета Безопасности. А это затрагива-
ет СНГ и деи� ствия России.

Принудительные деи� ствия ООН 
(с применением или без использова-
ния вооруженных сил) могут осуще-
ствляться только по решению Совета 
Безопасности. Направляемые в этом 
случае вооруженные силы ведут во-
енные операции и их функции совер-
шенно иные, чем у вооруженных сил, 
участвующих в миротворческих опе-
рациях ООН (решения о проведении 
таких операции�  от имени ООН также 
должны приниматься Советом Без-
опасности).

В последние годы растет число 
миротворческих операции�  ООН во 
внутригосударственных, немеждуна-
родных вооруженных конфликтах. Так, 
из 5 операции�  в начале 1988 г. 4 были 
связаны с межгосударственными во-
оруженными конфликтами и лишь 1 
(20 % от общего числа) – с локальны-
ми. Из 21 операции, проведеннои�  после 
1988 г., лишь 8 связаны с межгосудар-
ственными, а 13 (62 %) – с внутрен-
ними конфликтами. Из 13 операции� , 
начатых с 1992 г., 11 операции�  связаны 
с внутренними конфликтами (82 %) и 
лишь 2 – с межгосударственными.

Расширяются и функции вооружен-
ных сил, направляемых ООН для уча-
стия в миротворческих операциях во 
внутригосударственных вооруженных 
конфликтах. Они все чаще применяют 
военную силу, участвуют в «вытесне-
нии» сопротивляющихся вооруженных 
группировок, осуществляют «превен-
тивную самооборону». В июне 1993 г. 
вои� ска ООН применили в Сомали во-
енную силу против однои�  из воору-
женных группировок (насильственное 

установление мира). В составе вои� ск 
ООН было 25 тыс. чел.

В 1965 г. Генеральная Ассамблея 
ООН учредила Специальныи�  комитет 
по операциям по поддержанию мира 
(далее: Специальныи�  комитет) в со-
ставе 33 государств (резолюция 2006 
(XIX) от 18 февраля 1965 г.). В задачи 
Специального комитета входили все-
стороннее рассмотрение практики про-
ведения указанных операции�  ООН и 
разработка рекомендации� . В ходе ра-
боты Специального комитета Запад 
стремился создавать такие правила, 
которые позволяли бы им обходить Со-
вет Безопасности при использовании 
вооруженных сил. Против этого вы-
ступали СССР, социалистические стра-
ны, ряд развивающихся государств, 
настаивавших на соблюдении Устава 
ООН и усилении роли Совета Безопас-
ности. В 1973 г. в Специальном комите-
те была достигнута договоренность по 
12 вопросам, решения по которым дол-
жен принимать Совет Безопасности. К 
ним относятся: санкционирование опе-
рации; определение ее цели и выдача 
мандата на проведение; определение 
характера консультации�  и помощи, ко-
торые необходимы Совету Безопасно-
сти в связи с проведением операции, 
продолжительности операции, ее фи-
нансовых аспектов, численности на-
правляемого контингента; соглашение 
с участвующими в операции сторона-
ми и принимающеи�  странои� ; одобрение 
списка возможных командующих; санк-
ционирование назначения заместителя 
командующего; высшее руководство и 
контроль в ходе операции� , последую-
щих изменении�  в ее проведении.

В 1974 г. Генеральная Ассамблея 
ООН создала Комитет для рассмотре-
ния предложении� , касающихся пере-
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смотра Устава ООН (далее: Комитет) 
(резолюция 3349 (XXIX) от 17 декабря 
1974 г.). В дальнеи� шем задачи Коми-
тета были расширены, и он стал так-
же рассматривать вопросы проведения 
миротворческих операции�  ООН, анали-
зируя их и внося предложения по со-
вершенствованию этои�  деятельности.

Комитет ежегодно представляет Ге-
неральнои�  Ассамблее ООН доклады, на 
основе которых разрабатываются и со-
вершенствуются правила проведения 
миротворческих операции�  ООН.

Таким образом, за последние годы 
в ООН сложились правила проведе-
ния операции�  по поддержанию ми-
ра. Работа по их совершенствованию 
и развитию с учетом опыта проведе-
ния таких операции�  продолжается. В 
ходе каждои�  операции появлялись но-
вые черты, вытекающие из специфики 
тои�  страны, где осуществлялись опера-
ции. На основе этих правил проводи-
лись операции по поддержанию мира 
в различных раи� онах мира, где возни-
кали вооруженные международные и 
немеждународные конфликты, а имен-
но: направление вооруженных сил ООН 
по поддержанию мира в Ливан (с 1978 
г.), в связи с вооруженным конфликтом 
между Ираком и Ираном (1988–1991 
гг.), в Намибию (1989–1990 гг.), Анголу 
(с 1991 г.), Камбоджу (с 1992 г.), Сома-
ли (с 1992 г.), Мозамбик (с 1992 г.). На-
ряду с вои� сками (военнослужащими), 
стали направляться и полицеи� ские для 
поддержания порядка в стране, а так-
же гражданские лица с целью органи-
зации деятельности государственных 
органов там, где она была нарушена в 
ходе внутреннего вооруженного кон-
фликта. Наглядным примером этого 
является операция в Камбодже.

Следует отметить, что хотя реше-
ние о проведении операции�  ООН по 
поддержанию мира принимается Со-
ветом Безопасности, практически их 
осуществлением руководит Генераль-
ныи�  секретарь ООН с помощью своего 
аппарата. Он же назначает командую-
щего операциеи� , которыи�  деи� ствует по 
инструкциям Генерального секретаря 
ООН, подчиняется ему. Эта практика, 
как отмечалось, расходится с Уставом 
ООН, согласно которому вооруженными 
силами ООН должен руководить Совет 
Безопасности с помощью Военно-штаб-
ного комитета (последнии�  в настоящее 
время практически бездеи� ствует). Для 
руководства операциями в Секрета-
риате ООН создан специальныи�  отдел 
(Департамент проведения операции�  по 
поддержанию мира), которыи�  являет-
ся основным органом Генерального се-
кретаря ООН по этим вопросам. Задачи 
Департамента очень широкие: плани-
рование операции�  и оказание помощи 
Генеральному секретарю ООН в их про-
ведении, наблюдение за обстановкои� , 
складывающеи� ся в раи� оне проведения 
операции, разработка планов исполь-
зования вооруженных сил ООН, а также 
программ обучения и подготовки воен-
ного и гражданского персонала для уча-
стия в операциях и т. д.1

Решение о проведении операции�  
ООН по поддержанию мира принимает 

1 Департамент имеет разветвленную 
структуру, в частности, в него входят: Центр 
слежения за обстановкои�  в «горячих точ-
ках», а также региональные отделы: Африки, 
Азии и Ближнего Востока, Европы, Латинскои�  
Америки и т. д. Возглавляет департамент за-
меститель Генерального секретаря ООН. 
Численность сотрудников Департамента пре-
вышает 300 чел. и будет возрастать в связи с 
более активным участием ООН в миротворче-
скои�  деятельности. 
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Совет Безопасности. Он же утвержда-
ет мандат для проведения операции, в 
котором формулируются задачи опера-
ции, сроки ее проведения и ряд других 
указанных выше положении� , касаю-
щихся даннои�  операции. В заявлении 
председателя Совета Безопасности от 
3 мая 1994 г. вновь указывается, какие 
принципы должны учитываться при 
проведении операции и формулирова-
ния их мандата, в частности, существу-
ет ли соглашение сторон вооруженного 
конфликта о прекращении огня и их 
готовность к выполнению мандата 
операции�  (документ Совета Безопасно-
сти от 3 мая 1994 г. S/PRST/1994/22). 

При анализе мандатов Совета 
Безопасности на проведение опе-
рации�  обычно подчеркивается, что 
мандат должен периодически пере-
сматриваться в зависимости от из-
менения обстановки. Кроме того, 
Совету Безопасности необходимо 
регулярно предоставлять инфор-
мацию о ходе операции. (Эти сооб-
ражения полностью относятся к 
миротворческим операциям в СНГ 
– применительно к Совету глав госу-
дарств СНГ, утверждающему мандат 
таких операции� .)
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Несообщение о преступлении в отечественном уголовном 
законодательстве

Аннотация. В статье рассматривается исторический аспект развития института не-
доносительства о преступлении в отечественном уголовном законодательстве. Проводится 
сравнительный анализ УК РСФСР и УК РФ, предусматривающих ответственность за данное 
негативное явление. Аргументируется вывод о нравственном обосновании и законодатель-
ной регламентации ответственности за несообщение о преступлении.

Ключевые слова: преступление, донос, несообщение, уголовное право, ответственность.

Akhmedov Mikae’l’ N. 

Non-message of Crime in Domestic Criminal Legislation
Abstract. The article discusses the historical aspect of the development of the institute of non-infor-

mation on crime in Russian criminal law. A comparative analysis of the Criminal Code of the RSFSR and 
the Criminal Code of the Russian Federation, providing for liability for this negative phenomenon. The 
conclusion about moral justification and legislative regulation of responsibility for failure to report a 
crime is argued.

Key words: crime, denunciation, failure to report, criminal law, responsibility.

На1 современном этапе в России� скои�  
Федерации уровень преступно-

сти, включая тяжкие и особо тяжкие 
преступления, остается стабильно 
высоким. Аналогичная тенденция со-
храняется и в отношении латентнои�  
преступности, при этом ее уровень по-
стоянно возрастает, составляя на теку-
щии�  момент 60 %.

Помимо высокои�  латентности пре-
ступности и низкои�  раскрываемости 
определенных преступлении� , ситуа-
цию усугубляет еще и факт наличия 
лиц, которые хоть и не принимали фак-
тического участия в данных преступ-
лениях, но их поведение повлияло на 
раскрываемость последних либо могло 

© Ахмедов М. Н., 2018

привести к более тяжким последстви-
ям, в сравнении с уже наступившими.

В 2016 г. в деи� ствующии�  УК РФ был 
внесен ряд существенных изменении� . 
В числе прочего законодателем бы-
ли криминализированы некоторые 
деяния, представляющие опасность 
для общества. Особенного внимания 
заслуживает ст. 205.6 УК РФ, в соот-
ветствии с которои�  ответственность 
предусмотрена и за прикосновенность 
к преступлению. Ее деи� ствие распро-
страняется на тех, кто, достоверно зная 
о готовящемся преступлении, не сооб-
щил об этом в уполномоченные орга-
ны власти. Следует особо отметить, 
что данная норма включает в себя за-
крытыи�  перечень преступлении� , в слу-
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чае несообщения о которых субъекту 
грозит уголовная ответственность. 
Примечание к рассматриваемои�  ста-
тье содержит пункт, базирующии� ся на 
ст. 51 Конституции РФ, предусматри-
вающии� , что уголовная ответствен-
ность не распространяется на лиц, 
которые не уведомили о совершении 
преступления или подготовке к нему, 
если в нем замешан супруг либо близ-
кие родственники. Стоит заметить, что 
это примечание было обоснованно рас-
критиковано научным сообществом.

В то же время, анализируя ст. 205.6 
УК РФ, нельзя сказать, что речь идет о 
чем-то совершенно новом для россии� -
ского законодательства.

Ответственность за недонесение 
(несообщение) о преступлении была 
предусмотрена еще в Соборном уло-
жении 1649 г. В ст. 18 и 19 данного 
документа указывалось, что в случае 
недонесения о преступлениях, которые 
носят политическии�  характер (речь 
шла о подготовке покушении�  на жизнь 
царя, организации заговоров, восста-
нии�  и прочих тяжких преступлении� ), 
виновному грозит смертная казнь. Не-
сообщению об уголовных преступле-
ниях отдельного уголовно-правового 
значения не придавалось. Наказание за 
него было таким же, как и для тех, кто 
совершил само преступление.

Аналогичные положения, предусма-
тривающие ответственность за несо-
общение о государственных и военных 
преступлениях, содержались и в Ар-
тикуле воинском 1715 г. К таким пре-
ступлениям относили шпионаж либо 
готовящуюся государственную измену 
(артикул 129), хранение и распростра-
нение подстрекавших к бунту листовок 
(артикул 136), подготовку преступле-
нии�  против царя (артикул 19) и ряд об-

щеуголовных преступлении� . Причем 
наказание за неуведомление о подго-
товке преступлении�  было строже, чем 
за недонесение о тех, которые уже со-
вершились1.

Упоминание о лицах, прикосно-
венных к преступлению, в том числе 
и о недоносителях, имеется и в Уложе-
нии о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г. Так, в ст. 17 этого 
документа указывалось, что прикосно-
венными к преступлению признают-
ся и те, которые, знав об умышленном 
или уже о содеянном преступлении и 
имев возможность довести о том до 
сведения правительства, не исполни-
ли сеи�  обязанности.

Статья 190 УК РСФСР 1960 г. также 
предусматривала ответственность за 
недонесение и содержала в себе пере-
чень преступных деянии� , несообщение 
о которых влекло за собои�  уголовную 
ответственность.

Изначально в УК РФ 1996 г. не со-
держалось статьи «Несообщение о пре-
ступлении». Но следует заметить, что в 
первом проекте УК, внесенном в Вер-
ховныи�  Совет Президентом РФ 19 октя-
бря 1992 г., такая норма имелась. Речь 
идет о ст. 275, в которои�  указывалось: 
«Несообщение о достоверно известном 
готовящемся или совершенном тяжком 
или особо тяжком преступлении — на-
казывается штрафом до десяти мини-
мальных размеров оплаты труда, или 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет. Примечание: не 
подлежат уголовнои�  ответственности 
за несообщение о преступлении супруг 

1 Амельчаков О. И. Несообщение о преступ-
лении в отечественном уголовном законода-
тельстве // Социал.-полит. науки. 2017. № 5. 
С. 156.
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и близкие родственники лица, совер-
шившего преступлении».

В дальнеи� шем в новые проекты УК 
РФ эту норму не включали, и в приня-
тои�  в 1996 г. редакции УК РФ она от-
сутствовала.

Проведение сравнительного ана-
лиза ст. 190 УК РСФСР и ст. 205.6 УК 
РФ позволяет констатировать, что, 
несмотря на определенную схожесть, 
они имеют ряд существенных разли-
чии� . В первую очередь следует ука-
зать на различие в диспозициях этих 
норм. Деи� ствующии�  УК РФ рассма-
тривает это преступление как деяние 
общественного характера, советскии�  
– личностного. В советском УК преду-
сматривалась ответственность для тех, 
кто не сообщил об убии� стве, изнаси-
ловании и пр. Новые нормы такого не 
предусматривают.

Второи�  момент – это различие в 
названиях составов преступлении� , 
предусмотренных данными нормами 
(недонесение и несообщение). Третье 
– это охват преступлении� , за несообще-
ние о которых лицу может грозить на-
казание. В деи� ствующем УК РФ к ним 
относят лишь преступления, которым 
присущ исключительно террористиче-
скии�  характер. Четвертыи�  момент – в 
УК РФ дан перечень конкретных ор-
ганов, несообщение в которые имею-
щеи� ся информации расценивается как 
преступное. Пятое – в примечании к 
ст. 205.6 УК РФ представлен перечень 
лиц, на которых не распространяется 
деи� ствие этои�  статьи1.

Положениями ст. 61, 65 Конститу-
ции СССР 1977 г. предусматривалось, 
что долгом советского гражданина бы-

1 Крутикина Ю. А. Проблемы «несообще-
ния о преступлении» // Закон и право. 2018. 
№ 7. С. 131.

ли сохранение и укрепление социали-
стическои�  собственности. Бережное 
отношение к народному добру, борьба 
с расточительством и хищениями обще-
ственного и государственного имуще-
ства вменялось в обязанности каждого 
гражданина СССР. Он должен был не-
примиримо относиться к любому ан-
тиобщественному поступку, оказывать 
всю возможную помощь правоохрани-
телям. Современное законодательство 
такие обязанности на граждан РФ не 
возлагает. И даже, напротив, в ст. 33, 
45, 55 Конституции РФ прописывается, 
что вопросы обеспечения безопасности 
являются прерогативои�  государства. 
Таким образом, содеи� ствие расследова-
нию и раскрытию преступлении�  не вме-
няется в обязанности простых граждан, 
если федеральным законом не преду-
смотрено иное.

В то же время отношение ученых к 
даннои�  уголовно-правовои�  норме в те-
чение длительного периода было неод-
нозначным. Они разошлись во мнении 
о том, необходимо ли вообще устанав-
ливать уголовную ответственность для 
лиц, не сообщивших о преступлении. 
По мнению однои�  группы, это является 
нецелесообразным ведь «недонесение 
поглощается соучастием или укрыва-
тельством», поэтому нет необходимо-
сти в такои�  статье. Другие считают, что 
правоохранительные органы имеют 
широкии�  арсенал возможностеи� , позво-
ляющии�  не принуждать граждан доно-
сить на других лиц.

Многих ученых беспокоит, что на-
личие статьи «несообщение о пре-
ступлении» по своеи�  сути аморально. 
Некоторые лица могут использовать 
данныи�  инструмент, чтобы отомстить 
другим, в результате мы можем столк-
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нуться с тотальным «стукачеством» и 
недоверием в обществе.

По утверждению В. С. Прохорова, 
прикосновенность к преступлению – 
«это общественно опасная деятель-
ность лица, не принимавшего участия 
в совершении преступления, кото-
рая препятствует изобличению пре-
ступника». По мнению Н. С. Таганцева, 
речь в данном случае идет лишь о вне-
шнем отношении и связи между при-
косновенным и преступлением. Это и 
является его ключевым отличием от 
участия, которое подразумевает вну-
треннее отношение между преступле-
нием и совершившим его человеком.

Е. А. Свинарева, как и ряд других 
ученых, особо акцентирует внимание 
на том, что хотя этот вопрос и является 
дискуссионным, но поведение прикос-
новенных лиц вредит обществу, пре-
пятствует отправлению правосудия, 
предупреждению преступных деи� ствии� , 
изобличению лиц, виновных в их совер-
шении, и т. д.1

С нашеи�  точки зрения, говорить 
об аморальности в данном случае не-
уместно. Все так называемые пережи-
вания человека по поводу того, что он 
может стать «стукачом» моментально 
исчезают, когда преступление затраги-
вает его личные права и свободы.

Как и в случае с любым другим пре-
ступным деи� ствием, принято выделять 
объект и субъект несообщения о пре-
ступлении, также ему присущи субъек-
тивная и объективная стороны.

В качестве объективнои�  стороны 
преступного деяния можно назвать са-
мо отсутствие факта сообщения право-

1 Цит. по: Шуба Е. С. Прикосновенность к 
преступлению: несообщение о преступлении 
// Актуал. вопр. борьбы с преступлениями. 
2016. № 3. С. 15.

охранительным органам о готовящемся 
либо совершенном преступлении. В дан-
ном случае прослеживается факт оче-
виднои�  не реализации возможности 
выполнить моральныи�  долг и защитить 
общество от возможнои�  угрозы.

Как объект преступления рассма-
тривается безопасность социума в 
целом либо определенных его пред-
ставителеи� .

В качестве субъекта преступного 
деи� ствия может выступать гражданин, 
достигшии�  14-летнего возраста. Здесь 
мнения экспертов расходятся. Боль-
шинство представителеи�  научнои�  об-
щественности настаивает на том, что 
лица четырнадцатилетнего возраста 
еще не в состоянии осознавать степень 
ответственности. Но в то же время в 
соответствии с законодательством 
нести ответственность человек начи-
нает именно с этого возраста. Причем 
санкции, применяемые к несовершен-
нолетнему, аналогичны тем, что ис-
пользуются в отношении взрослых 
людеи� .  Возникают серьезные сомне-
ния в целесообразности установле-
ния ответственности за совершение 
преступлении� ,  предусмотренных 
ст. 205.6 УК РФ, с 14 лет. Тем более, что 
отмечается своего рода парадокс: от-
ветственность за совершение ряда пре-
ступлении� , которые предусмотрены 
ст. 205.1, 205.2, ч. 1 ст. 208, ст. 220, 221, 
278, 279 УК РФ, наступает с 16 лет, а за 
недонесение о них – с 14.

Субъективнои�  сторонои�  ст. 205.6 
УК РФ предполагается, что имеется 
прямои�  умысел. Это обусловлено тем, 
что гражданин, осознавая, что владе-
ет информациеи�  о совершении пре-
ступления, предусмотренного даннои�  
статьеи� , имеет намерение скрыть ее 
посредством несообщения. При этом 
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факт осознания человеком своего по-
ведения, когда он скрывает важную ин-
формацию, свидетельствует о том, что 
он желает деи� ствовать именно так.

В рассматриваемои�  статье нет указа-
ния на то, о каком сроке идет речь при 
недонесении о преступлении. Таким об-
разом, не совсем ясно, на протяжении 
какого времени лицо, владеющие со-
ответствующеи�  информациеи� , должно 
уведомить о неи�  правоохранительные 
органы.

Важную роль играет тот факт, как 
закрепляет ст. 205.6 УК РФ момент 
окончания данного преступления. Сле-
дует отметить, что преступления та-
кого рода отнесены законодателям к 
длящимся. Юридически фактом окон-
чания признается момент, когда полу-
чены достоверные сведение о лице, 
которое осуществляет подготовку ли-
бо уже совершило преступление и при 
этом гражданин, обладающии�  такои�  
информациеи�  и имеющии�  реальную 
возможность сообщить о неи�  в органы 
власти, не сделал этого. Если речь идет 
о готовящемся либо совершаемом пре-
ступлении, то несообщение длится до 
того момента, пока это преступление 
не будет совершено.

Касаемо лица, совершившего пре-
ступление, несообщение будет длиться 
до того момента, пока лицо не прекра-
тит преступление на добровольнои�  ос-
нове, например, явившись с повиннои�  
в правоохранительные органы, или не 
будет вынесен обвинительныи�  приго-
вор, прекращено дело и т. д. Данныи�  
подход применяли и ранее в процес-
се квалификации по ст. 190 УК РСФСР, 
воспринимая его как правопримени-
тельную практику.

Подытоживая вышесказанное, мож-
но констатировать, что появление 
в деи� ствующем УК РФ статьи, в соот-
ветствии с которои�  предусматривает-
ся ответственность за несообщение о 
преступлениях, имеющих террористи-
ческии�  характер, нельзя воспринимать 
как юридическую новеллу. Скорее, на-
против, это можно трактовать как 
своего рода возвращение в прошлое. 
Однако с учетом современных реалии�  
развития законотворчества и общества 
в целом потребность в таком возвра-
те можно обосновать необходимостью 
усиления охраны граждан от разра-
стающеи� ся террористическои�  угрозы 
и изыскать новые механизмы, которые 
бы позволили предотвратить теракты.
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Последствия нарушения принципа презумпции невиновности 
при принятии судом промежуточного решения  

и пути их преодоления
Аннотация. В статье анализируются причины имеющих место в судебной практике в 

ходе уголовного судопроизводства случаев нарушения принципа презумпции невиновности до 
вынесения итогового решения по делу, их последствия и проблемы, которые возникают в связи 
с этим. Предлагаются возможные пути их преодоления с учетом правовых позиций Консти-
туционного Суда РФ и стандартов Европейского суда по правам человека.

Ключевые слова: обвиняемый, подозреваемый, презумпция невиновности, промежуточ-
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Vershinina Tat’yana V. 

Consequences of a Breach of the Principle of the Presumption  
of Innocence by the Court in Making an Interim Solution,  

and How to Overcome Them
Abstract. The article analyzes the causes that occur in judicial practice in criminal proceedings 

violations of the presumption of innocence until a final decision on the case, their consequences and 
the problems that arise in this context, suggests possible ways to overcome them, taking into account 
the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation and standards of the European 
Court of human Rights.

Key words: accused, suspect, the presumption of innocence, the interim judgment, the procedural 
safeguards, face protection, standards of the European Court of Human Rights, the legal position of the 
Constitutional Court of the Russian Federation.

Bene facit cui ex  
aliorum erroribus sibi  

exemplum sumat (лат.)1.

Принцип1 презумпции невиновности 
закреплен в ст. 49 Конституции РФ, 

согласно которои�  каждыи�  обвиняемыи�  
в совершении преступления считает-
ся невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу 
приговором суда. Обвиняемыи�  не обя-
зан доказывать свою невиновность. 
Неустранимые сомнения в виновности 

© Вершинина Т. В., 2018
1 Умно поступает тот, кто учится на чужих 

ошибках.

лица толкуются в пользу обвиняемого.
Фактически аналогично принцип 

изложен в ст.14 УПК РФ, в которои�  его 
содержание конкретизировано ука-
занием, что бремя доказывания об-
винения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемо-
го или обвиняемого, лежит на стороне 
обвинения (ч. 2), обвинительныи�  при-
говор не может быть основан на пред-
положениях (ч. 4).

Несмотря на то, что в ст. 49 Консти-
туции РФ, ч. 1 и 3 ст. 14 УПК РФ речь 
идет об обвиняемом, данная норма 
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полностью распространяется на подо-
зреваемого.

Принцип презумпции невиновности 
в качестве гарантии права на справед-
ливое судебное разбирательство вклю-
чен в ч. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод1 (далее: 
Конвенция), согласно которои�  каждыи�  
обвиняемыи�  в совершении уголовного 
преступления считается невиновным 
до тех пор, пока его виновность не бу-
дет установлена законным порядком.

Презумпция невиновности в истол-
ковании Европеи� ским судом по пра-
вам человека (далее: ЕСПЧ) совпадает 
с содержанием ст. 49 Конституции РФ, 
воплощением ее в ст.14 УПК РФ и су-
дебнои�  практике.

В деле Барбера, Мессеге и Ябардо 
против Испании ЕСПЧ приведено, что 
принцип презумпции невиновности 
предполагает, inter alia, что при вы-
полнении своих обязанностеи�  члены 
суда не должны исходить из предвзято-
го мнения, что обвиняемыи�  совершил 
вменяемое ему в вину преступление; 
задача доказать это лежит на обви-
нении, и любое сомнение толкуется в 
пользу обвиняемого2. 

В настоящеи�  статье презумпция 
невиновности будет рассмотрена как 
процессуальная гарантия, которая при-
меняется в контексте уголовного пре-
следования и предусматривает защиту 
лиц до постановления в отношении 

1  Заключена в Риме 4 ноября 1950 г., ра-
тифицирована России� скои�  Федерациеи�  Феде-
ральным законом от 30 марта 1998г. № 54-ФЗ, 
вступила в силу для России� скои�  Федерации 5 
мая 1998 г.

2 Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Б. Евро-
пеи� ская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. Статья 6. Право на справед-
ливое судебное разбирательство. Прецеденты 
и комментарии. М., 2001. С. 89.

них обвинительного приговора, при-
менительно к промежуточным судеб-
ным актам.

Понятие промежуточного судебно-
го решения закреплено в п. 53.3 ст. 5 
УПК РФ, включает в себя все определе-
ния и постановления суда, за исклю-
чением итогового судебного решения. 
Например, судебные постановления 
или определения об избрании меры 
пресечения или о продлении срока ее 
деи� ствия, о помещении лица в меди-
цинскии�  или психиатрическии�  ста-
ционар для производства судебнои�  
экспертизы, о приостановлении уго-
ловного дела, о передаче уголовного 
дела по подсудности, о возвращении 
уголовного дела прокурору, о наложе-
нии ареста на имущество, о производ-
стве обыска и (или) выемки в жилище, 
о временном отстранении подозревае-
мого или обвиняемого от должности и 
др. Этими решениями уголовное дело 
не разрешается по существу или по не-
му не завершается производство в от-
ношении конкретного лица.

Соблюдение принципа презумпции 
невиновности направлено исключи-
тельно на защиту и обеспечение прав, 
свобод и охраняемых законом интере-
сов участников уголовного процесса3.

При анализе автором судебнои�  
практики случаи несоблюдения дан-
ного принципа в большеи�  мере усмо-
трены при принятии постановлении�  по 
мере пресечения (с учетом положении�  
п.1 и 2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).

Полагаем, это обусловлено тем, что 
вынесение судебного решения (в этом 
случае – безусловно) допускается толь-
ко после проверки судом обоснованно-

3 Определение Конституционного Суда РФ 
от 27.02.2018 № 245-О-Г // Вест. Конституц. 
Суда РФ. 2018. № 4.
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сти подозрения в причастности лица к 
совершенному преступлению. Причем, 
обоснованное подозрение предполага-
ет наличие данных о том, что это лицо 
причастно к совершенному преступ-
лению. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (в 
ред. от 24.05.2016 № 23) «О практике 
применения судами законодательства 
о мерах пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста и зало-
га» обращено внимание следующее: 
проверка обоснованности подозре-
ния не может сводиться к формальнои�  
ссылке суда на наличие у органов пред-
варительного расследования достаточ-
ных данных о том, что лицо причастно 
к совершенному преступлению, судья 
обязан проверить, содержит ли ходатаи� -
ство и приобщенные к нему материа-
лы конкретные сведения, указывающие 
на причастность к совершенному пре-
ступлению именно этого лица, и дать 
этим сведениям оценку в своем реше-
нии. Оставление судьеи�  без проверки 
и оценки обоснованности подозрения 
в причастности лица к совершенному 
преступлению расценивается как су-
щественное нарушение уголовно-про-
цессуального закона, которое влечет 
отмену постановления. Вместе с этим 
Пленум отмечает, что, проверяя обос-
нованность подозрения в причастности 
лица к совершенному преступлению, 
суд не вправе входить в обсуждение во-
проса о виновности лица.

Конституционныи�  Суд РФ в сво-
их решениях также неоднократно 
отмечал, что деи� ствующие правила из-
брания и продления судом меры пресе-
чения в виде заключения под стражу 
не позволяют суду предрешать вину 
лица в совершении инкриминирован-
ного ему преступления (определения 

от 24.03.2015 № 676-О, от 28.01.2016 
№ 16-О, от 25.05.2017 № 970-О и др.).

ЕСПЧ аналогично проводит раз-
личие между заявлениями судов, 
указывающими на виновность, и заяв-
лениями судов, просто отражающими 
возникшие подозрения, и делает вы-
вод о допустимости последнеи�  катего-
рии заявлении�  до вынесения по делу в 
отношении обвиняемого окончатель-
ного решения1.

В постановлении ЕСПЧ от 23.10.2008 
по делу Хужин и другие против России 
отмечено, что последовательныи�  под-
ход ЕСПЧ заключается в том, что пре-
зумпция невиновности нарушается, 
если судебныи�  акт или заявление пуб-
личного должностного лица относи-
тельно обвиняемого в совершении 
преступления отражает мнение о том, 
что он виновен, до того, как его вина 
установлена в соответствии с законом. 
Даже в отсутствие формального выво-
да может быть достаточно указания в 
мотивировочнои�  части, позволяющего 
предположить, что суд или должностное 
лицо считает обвиняемого виновным. 
Коренное различие должно отделять 
предположение о том, что некто лишь 
подозревается в совершении преступле-
ния, и прямое заявление, до признания 
виновности судом о том, что лицо совер-
шило указанное преступление2.

Таким образом, для суда установле-
ны: с однои�  стороны, запрет на обсу-
ждение вопроса о виновности лица, с 
другои�  – обязанность проверить и оце-

1 При этом после вынесения оправдатель-
ного приговора заявления суда о сохраняю-
щихся подозрениях в отношении лица ЕСПЧ 
расценивает как нарушение п. 2 ст. 6 Кон-
венции. См., напр.: Sekanina v. Austria, A 266-
А (1993).  

2 России� ские хроники Европеи� ского Суда. 
2009. № 3. 
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нить представленные органом предва-
рительного расследования сведения 
на наличие в них достаточных данных 
о причастности лица к совершенно-
му преступлению. Эти сведения мо-
гут быть установлены из ходатаи� ства 
должностного лица и приобщенных к 
нему материалов (протоколов осмо-
тра места происшествия, выемки и др., 
заключения эксперта, иных докумен-
тов, протоколов допроса, т. е. в силу ч. 2 
ст. 74 УПК РФ доказательств).

Поэтому порои�  тяжело «прои� ти по 
тонкои�  грани», одновременно мотиви-
руя вывод об обоснованности подозре-
ния и не вдаваясь в оценку виновности 
лица в совершении преступления.

В УПК РФ отсутствует специальная 
норма, содержащая требования к опи-
сательно-мотивировочнои�  части поста-
новления суда на досудебнои�  стадии 
производства (в отличие, например, от 
ст. 305 и 307 УПК РФ применительно 
к описательно-мотивировочнои�  части 
приговора). В этом случае суду следу-
ет исходить из ч. 4 ст. 7 УПК РФ, в силу 
которои�  определения суда, постанов-
ления судьи должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными, 
руководствоваться разъяснениями, со-
держащимися в постановлениях Плену-
ма Верховного Суда РФ, в частности, от 
05.03.2004 № 1 (в ред. от 01.06.2017) «О 
применении судами норм Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ», от 1.06.2017 
№ 19 «О практике рассмотрения судами 
ходатаи� ств о производстве следствен-
ных деи� ствии� , связанных с ограниче-
нием конституционных прав граждан 
(статья 165 УПК РФ)», от 15.11.2016 № 
48 «О практике применения судами за-
конодательства, регламентирующего 
особенности уголовнои�  ответственно-
сти за преступления в сфере предпри-

нимательскои�  и инои�  экономическои�  
деятельности», от 10.02.2009 № 1 (в ред. 
от 29.11.2016) «О практике рассмотре-
ния судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сии� скои�  Федерации», которыми опре-
делены обстоятельства, подлежащие 
судебнои�  проверке, и, соответствен-
но, результаты которои�  должны наи� ти 
отражение в судебном акте. При этом 
вышеприведенные постановления Пле-
нума не содержат разъяснении�  о необ-
ходимости проверки судом подозрения 
лица в совершении преступления.

Рассмотрим несколько примеров су-
дебных актов, в которых принцип пре-
зумпции невиновности был нарушен. 

Постановлением Кольчугинского го-
родского суда Владимирскои�  области от 
25.07.2018 по ходатаи� ству следователя 
Г., обвиняемому в совершении четырех 
преступлении� , предусмотренных п. «а» 
ч. 3 ст.158 УК РФ, а также преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» 
ч. 2 ст.158 УК РФ, была избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу 
на срок 2 месяца, в числе иных сведении�  
судом было принято во внимание, что Г. 
преступления совершал на протяжении 
длительного периода. Апелляционным 
постановлением Владимирского област-
ного суда от 03.08.2018 постановление 
суда изменено, из его описательно-моти-
вировочнои�  части исключено указание 
на то, что Г. преступления совершал на 
протяжении длительного периода, по-
скольку суд при рассмотрении вопроса о 
мере пресечения не вправе предрешать 
выводы по вопросам, которые могут 
стать предметом судебного разбира-
тельства уголовного дела по существу1. 

1 Апелляционное постановление Влади-
мирского областного суда от 03.08.2018 по ма-
териалу № 22-1616/2018 в отношении Г.



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

 59

Еще пример. Постановлением Ленин-
ского раи� онного суда г. Владимира от 
09.09.2018 по ходатаи� ству следователя 
Б., обвиняемому в совершении преступ-
лении� , предусмотренных ч. 2 ст.139, п. 
«в» ч. 2 ст.127 УК РФ, избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стра-
жу на срок 14 суток. В апелляционнои�  
жалобе защитник А., ссылаясь на неза-
конность судебного решения, привел 
в числе иных довод о том, что, указав 
в судебном решении в категоричнои�  
форме о совершении Б. преступлении� , 
суд предрешил вопрос о его виновно-
сти. Апелляционным постановлени-
ем Владимирского областного суда от 
14.09.2018 постановление раи� онного 
суда изменено, из его описательно-мо-
тивировочнои�  части исключено при 
описании обстоятельств совершения 
уголовно наказуемых деянии�  указание 
на их совершение Б., поскольку эта фор-
мулировка подразумевает совершение 
Б. данных преступлении� 1.

Следующии�  пример связан с выне-
сением судебного решения в порядке 
ст.125 УПК РФ. Постановлением Горо-
ховецкого раи� онного суда Владимир-
скои�  области от 17.08.2015 жалоба 
представителя потерпевшего Х. на по-
становление следователя СО ММ ОМВД 
России «Вязниковскии� » о возбужде-
нии уголовного дела в отношении С. 
по признакам ч. 4 ст.160 УК РФ была 
оставлена без удовлетворения. Апелля-
ционная жалоба на судебное решение 
принесена представителем потерпев-
шего П. Судом второи�  инстанции было 
выявлено, что, отказывая в удовлетво-
рении жалобы заявителя, в описатель-
но-мотивировочнои�  части суд сослался 

1 Апелляционное постановление Влади-
мирского областного суда от 14.09.2018 по 
материалу № 22-1892/2018 в отношении Б.

на то, что в ходе расследования уго-
ловного дела установлено соверше-
ние данного преступления С. и таким 
образом допущена формулировка, ко-
торая может свидетельствовать о ви-
новности лица, в отношении которого 
оценивается принятое следователем 
решение об уголовном преследовании2.

Практика исправления рассматри-
ваемои�  судебнои�  ошибки складыва-
ется по-разному: в одних случаях (и 
их большинство) постановление суда 
первои�  инстанции вышестоящим су-
дом изменяется3, в других – отменяется 
с принятием нового судебного реше-
ния (применительно к апелляционно-
му производству)4.

При ответе на вопрос «Какое реше-
ние является наиболее правильным?», 
необходимо исходить из того, насколь-
ко допущенное нарушение повлияло 
на законность и обоснованность судеб-
ного акта в целом, уяснить, будет ли 
постановление (с учетом внесенных в 
него изменении� ) отвечать требованию 
справедливости, принимая во внима-
ние положения ст. 49 Конституции РФ, 

2 Апелляционное постановление Влади-
мирского областного суда от 07.10.2015 по ма-
териалу № 22-2242/2015 по жалобе П.

3 См., напр.: Обзор практики применения 
судами Амурскои�  области требовании�  закона 
при избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, домашнего ареста и залога 
(утв. президиумом Амурского областного суда 
от 09.04.2013).

4 См., напр.: апелляционное постановление 
Владимирского областного суда от 24.02.2015 
по материалу № 22-487/2015 в отношении А., 
которым после отмены постановления суда 
первои�  инстанции принято решение об избра-
нии в отношении А. меры пресечения в виде 
заключения под стражу на срок 1 месяц 28 су-
ток с исчислением срока ее деи� ствия с даты, в 
которую А. задержан по подозрению в совер-
шении преступления.
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ст. 14 УПК РФ и стандарт ЕСПЧ относи-
тельно ст. 6 Конвенции. 

Поэтому, исходя из конкретного слу-
чая, возможно принятие решения об 
изменении, а возможно и об отмене 
судебного акта. Бесспорным остается 
одно: судья, которыи�  принял промежу-
точное судебное решение и допустил 
нарушение принципа презумпции не-
виновности, не может рассматривать 
уголовное дело в отношении этого же 
лица по существу, поскольку имеются 
объективные и достаточные сомнения 
в его беспристрастности.

Ярким примером этого является 
уголовное дело в отношении Ромен-
ского А. В., которыи�  был осужден за 
убии� ство по приговору Динского раи� -
онного суда Краснодарского края от 
10.12.2001, и по жалобе которого ЕСПЧ 
в постановлении от 13.06.2013 установ-
лено нарушение требовании�  п. 1 ст. 6 
Конвенции. Заявитель при обращении 
в ЕСПЧ жаловался на то, что не был 
судим беспристрастным судом, и что 
суд нарушил его право на презумпцию 
невиновности, признав виновным до 
окончания судебного разбирательства, 
поскольку за десять днеи�  до вынесения 
приговора и до окончания исследова-
ния судом первои�  инстанции доказа-
тельств по делу судом было принято 
определение от 30.11.2001, в котором 
указано, что «...Роменскии�  совершил 
тяжкое преступление...». 27.03.2002 
Краснодарскии�  краевои�  суд, заседая в 
качестве суда кассационнои�  инстан-
ции, оставил без изменения приговор, 
заключив, что виновность заявителя 
достаточно установлена в судебном 
заседании, и отсутствую существен-
ные нарушения процессуального или 
материального права, которые могли 
бы обусловить его пересмотр. ЕСПЧ по 

данному делу сформулирован право-
вои�  стандарт, согласно которому впол-
не нормально, что судья рассматривает 
и отклоняет ходатаи� ство об освобо-
ждении, поданное содержащимся под 
стражеи�  подсудимым. При этом в соот-
ветствии с Конвенциеи�  и националь-
ным законодательством судья обязан 
определить наличие обоснованно-
го подозрения против подсудимого и 
не должен оценивать, виновен ли он. 
Роль суда ограничена установлением 
наличия подозрения, которого может 
быть недостаточно для доказывания 
виновности подсудимого вне всякого 
разумного сомнения, но которое свя-
зывает подсудимого, его деи� ствия, 
местонахождение и т. д. с объектив-
нои�  сторонои�  дела. Применительно к 
делу Роменского ЕСПЧ пришел к вы-
воду, что раи� онныи�  суд своим опре-
делением от 30.11.2001 вышел за эти 
пределы. Формулировка оспариваемо-
го определения не просто описывает 
статус подозрения, она предполагает, 
что заявитель уже признан виновным 
раи� онным судом, без каких-либо огра-
ничении�  или оговорок, при этом вывод 
россии� ского суда был недвусмыслен-
ным, с учетом чего опасения заявителя 
по поводу наличия у судьи предубе-
ждения по делу объективно подтвер-
ждались.

В этом же постановлении ЕСПЧ 
сформулировал имеющую значение 
правовую позицию о том, что разби-
рательство, взятое в совокупности, 
может считаться справедливым, если 
недостатки первоначального разби-
рательства впоследствии устраняют-
ся судами апелляционнои�  инстанции. 
По делу в отношении Роменского при-
говор суда первои�  инстанции был про-
верен вышестоящим судом, однако тот 
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не рассмотрел довод заявителя о пред-
полагаемои�  пристрастности суда пер-
вои�  инстанции и лишь отклонил все 
его процессуальные доводы как необ-
основанные, не принял мер для устра-
нения опасении�  заявителя по поводу 
пристрастности раи� онного суда1.

Согласно прецедентнои�  практике 
ЕСПЧ в сферу деи� ствия п. 2 ст. 6 Кон-
венции подпадают и предвзятые за-
явления (а не только процессуальные 
решения), сделанные в отношении че-
ловека, которому предъявлено уго-
ловное обвинение, как до, так и после 
начала судебного разбирательства2.

Так, относительно заявлении� , сде-
ланных вне рамок судебного разбира-
тельства, ЕСПЧ в деле Lavent v. Latvia 
установил подобное нарушение, когда 
судья, которая рассматривала дело по 
существу, сказала в интервью прессе 
до окончания судебного разбиратель-
ства, что она не уверена в том, вынести 
ли обвиняемому обвинительныи�  при-
говор по всем или только по некото-

1 Постановление ЕСПЧ по делу «Роменскии�  
против России� скои�  Федерации» от 13.06.2013. 
Доступ из справ.-правовои�  системы «Консуль-
тант Плюс».

 2 Харрис Д., О´Бойл М., Уорбрик К. Право Ев-
ропеи� скои�  конвенции по правам человека. М., 
2017. С. 620.

рым эпизодам, и выразила изумление 
тем, что он полностью отрицал свою 
вину3. По мнению ЕСПЧ, кроме заявле-
ния судеи� , предвзятые замечания адво-
ката или свидетелеи�  также могут дать 
основания предполагать нарушение 
п. 2 ст. 6 Конвенции, если отсутствие 
контроля за такими заявлениями со 
стороны суда указывает на его пред-
убежденность.

Применительно к рассматриваемои�  
теме представляют интерес правовые 
позиции ЕСПЧ, которыми сообщение о 
прежних судимостях обвиняемого до 
вынесения ему обвинительного приго-
вора не расценивается как нарушение 
п. 2 ст. 6 Конвенции4.

Подводя итог, следует отметить, 
что принцип презумпции невиновно-
сти является гарантиеи�  права на спра-
ведливое судебное разбирательство. 
Не случаи� но юридическое содержание 
принципа закреплено в Конституции 
РФ, что подчеркивает его особую зна-
чимость. Нарушение презумпции неви-
новности является судебнои�  ошибкои� , 
которая может быть исправлена в ходе 
судебного разбирательства вышестоя-
щим судом.  

3 Там же. С. 627.
4 Там же. С. 624. 
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в уголовном судопроизводстве

Аннотация. В статье исследуется общая характеристика технических средств в уголов-
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средств. Рассмотрен порядок регулирования применения технических средств в процессуаль-
ных действиях.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, технические средства, законодательство, 
процессуальные действия.

Denisenko Leonid V.,  
Grinenko Aleksandr V. 

Some Problems of Using of Technical Means  
in Criminal Legal Proceedings

Abstract. In the present article the author has investigated a general characteristic of technical 
means in criminal legal proceedings. The basic concepts, tasks, the purposes and forms of use of techni-
cal means, in the sphere of criminal legal proceedings are investigated. It is considered at the legislative 
level an order of regulation of use of technical means in procedural actions.
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Применение1 технических средств в 
уголовном судопроизводстве раз-

вивалось нарастающими темпами на 
протяжении всего XX столетия. В на-
стоящее время скорость внедрения в 
практическую деятельность право-
охранительных органов достаточного 
количества технических средств раз-
личного назначения и применения уве-
личилась настолько, что современное 
законодательство не успевает адапти-
роваться. В связи с этим возникают за-
труднения в использовании новеи� ших 
технических средств в борьбе с пре-
ступностью. И, как следствие этого, 
эффективность работы по раскрытию 
и расследованию преступлении�  без 
должнои�  законодательнои�  базы в сфе-
ре применения технических средств 

© Денисенко Л. В., Гриненко А. В., 2018

сильно ограничена. Отсутствие доста-
точнои�  правовои�  базы для широкого и 
повсеместного использования техни-
ческих средств в уголовном судопро-
изводстве влечет за собои�  появление 
правовых и процессуальных проблем, 
которые оказывают огромное влияние 
на эффективность производства про-
цессуальных деи� ствии� .

Повсеместное использование техни-
ческих средств и специальных позна-
нии�  на этапе расследования или даже 
предупреждения правонарушении�  уве-
личивают возможности по сбору, ис-
следованию и оценке доказательств.

Деи� ствующии�  УПК РФ в вопро-
сах применения технических средств 
существенно не отличается от УПК 
РСФСР. В большинстве случаев изме-
нения коснулись наиболее часто при-
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меняемых средств фиксации, таких как 
видео- и киносъемка, фотографирова-
ние, аудиозапись, стенографирование. 

Анализируя нормы УПК РФ, мож-
но заключить, что нет универсаль-
ных положении� , которые включали 
бы условия допустимости примене-
ния технических средств, как нет сре-
ди основных понятии�  и конкретного 
определения, что понимается под тех-
ническими средствами.

На практике может возникнуть си-
туация, когда применение технических 
средств, не указанных в законе, мо-
жет сделать их недопустимыми. Хотя 
в законе не может и не должен указы-
ваться полныи�  перечень всех совре-
менных технических средств. Поэтому 
предложенные когда-то криминали-
стами такие методы, как одорологиче-
скии�  метод, метод гипноза и полиграф 
не нашли поддержки у большинства 
процессуалистов. Этот пример демон-
стрирует, какое влияние могут оказы-
вать личные суждения на возможность 
допустимого, правомерного и эффек-
тивного использования различных 
технических новинок. 

Отметим, что в Федеральном зако-
не от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскнои�  деятельности», 
в отличие от УПК РФ, закреплены усло-
вия, допускающие применение специ-
альных технических средств. Так, в п. 3 
ст. 6 отражено, что для проведения опе-
ративно-розыскных мероприятии�  воз-
можно применение информационных 
систем, ведение видео- и аудиозаписеи� , 
кино- и фотосъемки, а также исполь-
зование других технических или иных 
средств, которые не наносят ущерб жиз-
ни и здоровью людеи�  и не причиняют 
вреда окружающеи�  среде. Данное поло-
жение также указывает и на то, что пе-

речень специальных видов технических 
средств, которые могут быть примене-
ны в процессе оперативно-розыскнои�  
деятельности устанавливается Прави-
тельством РФ.

Современные процессуальные нор-
мы, регламентирующие применение 
технических средств, не отличают-
ся единои�  целостнои�  системои� . Они 
рассредоточены по тексту УПК РФ. Не 
предусматривая конкретного опре-
деления понятия «технические сред-
ства», законодатель определил цели 
использования технических средств. 
Такое противоречивое понимание вку-
пе с отсутствием соответствующего 
правового регулирования значительно 
снижают эффективность практическо-
го применения технических средств.

Одновременно с этим использова-
ние технических средств в уголовном 
судопроизводстве определяется тем, 
что параметры технических средств 
позволяют объективно фиксировать 
и сохранять сведения, полученные 
в результате следственных деи� ствии� . 
И так как современные технологии 
постоянно совершенствуются, то и 
постоянно появляются все новые и 
новые разновидности технических 
средств, которые нуждаются не толь-
ко в осмыслении, но и в создании усло-
вии�  и возможностеи�  их практического 
применения. В то же время доказа-
тельственная ценность собраннои�  с 
помощью новых технических средств 
информации должна соответствовать 
всем требованиям относимости, допу-
стимости и достоверности, которые 
уголовно-процессуальное законода-
тельство предъявляет ко всем до-
казательствам. А это значит, что для 
правомерного использования в полном 
объеме собраннои�  в процессе доказы-
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вания информации, полученнои�  при 
помощи технических средств, появля-
ется острая необходимость в разработ-
ке полноценнои�  системы принципов их 
применения.

Сама идея разработки принципов 
применения технических средств дав-
но не нова. На протяжении многих лет 
теоретики изучают сферу применения 
технических новинок. Так, В. А. Образ-
цов к отраслевым принципам приме-
нения технических средств относит: 
«правомерность, научную обоснован-
ность, безопасность, рациональность 
и продуктивность, соблюдение уста-
новленного порядка и условии�  приме-
нения, фиксации хода и результатов 
применения» 1.

Е. А. Федюнин предлагает следую-
щую систему принципов применения 
технических средств.

«1. Общеправовые (конституцион-
ные, международно-правовые) прин-
ципы – это принципы в области прав 
и свобод человека и гражданина, кото-
рые общепризнаны в международном 
праве и закреплены в международных 
договорах РФ и Конституции РФ.

2. Уголовно-процессуальные прин-
ципы - это принципы, закрепленные 
в уголовно-процессуальном законода-
тельстве и определяющие особенности 
и порядок применения технических 
средств.

3. Прикладные принципы – это 
принципы, определяющие правомер-
ность и обоснованность применения 
технического средства в каждом кон-
кретном случае в зависимости от его 

1 Криминалистика / под ред. В. А. Образцо-
ва. М., 1997. С. 341.

конструктивных особенностеи� , техни-
ческих характеристик и назначения»2.

На основе анализа различных точек 
зрения ученых-процессуалистов касае-
мо классификации принципов уголов-
ного процесса можно сделать вывод 
о том, что для системы применения 
и использования различных техниче-
ских средств и способов работы с дока-
зательствами наиболее эффективнои�  
представляется система отраслевых 
(прикладных) видов принципов, кото-
рая была описана и предложена В. А. 
Образцовым.

В научнои�  литературе встречаются 
различные определения сущности тех-
нических средств. Например, еще в со-
ветскии�  период криминалистами особо 
выделялся термин «технико-крими-
налистическое средство». Р. С. Белкин 
понимал под ним «устрои� ство, приспо-
собление или материал, используемыи�  
для собирания и исследования дока-
зательств или для создания условии� , 
затрудняющих совершение преступле-
нии� »3. Одновременно с этим понятием 
в научнои�  литературе часто встреча-
ется и такои�  термин, как «научно-тех-
нические средства». Однако понятие 
«научно-технические средства» рас-
сматривается с точки зрения методо-
логии как более узкое, по сравнению 
с понятием «технические средства», и 
включает в себя только те средства, ко-
торые применяются в уголовном судо-
производстве и имеют четкое научное 
обоснование, при этом не включает в 
себя некоторые технико-криминали-

2 Федюнин А. Е. Правовое регулирование 
применения технических средств в сфере уго-
ловного судопроизводства : дис. ... д-ра юрид. 
наук. Саратов, 2008. С. 52.

3 Белкин Р. С. Курс криминалистики:  учеб. 
пособие для вузов : в 3 т. 3-е изд., доп., М., 2001. 
Т.1. С. 232.
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стические средства (например, щуп, 
фонарик, линеи� ку). Прежде всего, это 
обусловлено тем, что научно-техниче-
ские средства представляют собои�  не 
вспомогательные средства, они имеют 
более существенное значение, так как 
применяются исключительно в про-
цессе раскрытия и расследования пре-
ступлении� 1.

1 Цомая С. Д. Правовое регулирование и 
доказательственное значение применения 
научно-технических средств в уголовном су-
допроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2007. С. 34.

Из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что на современном этапе 
появилась острая потребность даль-
неи� шего совершенствования норм от-
носительно применения информации, 
полученнои�  с помощью технических 
средств. А это позволит комплексно 
рассмотреть проблему и принять ме-
ры по совершенствованию законода-
тельства, а именно: сформулировать 
определение понятия «технические 
средства», разрешить вопросы, связан-
ные с их правовои�  природои�  и теоре-
тическим описанием и более детально 
регламентировать их применение.
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Специальные знания как инструмент защиты прав и интересов 
граждан в уголовном судопроизводстве

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем реализации прав и свобод участ-
никами уголовного судопроизводства при назначении и производстве судебной экспертизы. С 
учетом правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда 
Российской Федерации обосновывается возрастающая роль специальных знаний в правообес-
печительном механизме. Сформулированные в статье выводы и предложения могут быть ис-
пользованы в правотворчестве при совершенствовании законодательства, регламентирую-
щего вопросы использования специальных знаний.

Ключевые слова: специальные знания, судебная экспертиза, назначение экспертизы, про-
изводство экспертизы, заключение эксперта, судебный эксперт.

Lazareva Larisa V., 

Special Knowledge as a Tool to Protect the Rights  
and Interests  of Citizens in Criminal Proceedings

Abstract. The article is devoted to the study of the problems of the realization of the rights and 
freedoms of participants in criminal proceedings in the appointment and production of forensic ex-
amination.  Given the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation and the Constitu-
tional Court of the Russian Federation, the growing role of special knowledge in the law enforcement 
mechanism is substantiated.  The conclusions and proposals formulated in the article can be used in 
law-making in improving the legislation governing the use of special knowledge.

Key words: special knowledge, forensic examination, examination appointment, examination pro-
duction, expert opinion, forensic expert.

Права и свободы человека в совре-
меннои�  России� скои�  Федерации как 

демократическом государстве являют-
ся главнои�  ценностью, а их признание, 
соблюдение и защита – обязанностью 
государства. Тем не менее, как извест-
но, реализация принципа приоритета 
прав и свобод человека, првообеспечи-
тельных механизмов осуществляется в 
России достаточно непоследователь-
но, отмечается большое количество на-
рушении�  и неразрешенных проблем в 
обозначеннои�  сфере.

Наиболее ощутимо права и закон-
ные интересы личности затрагива-
ются в уголовном судопроизводстве, 
поскольку здесь возможно применение 

различных мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения, привлечение лица 
к уголовнои�  ответственности. Кроме 
этого, в уголовное судопроизводство 
вовлекаются не только лица, совер-
шившие преступление и пострадавшие 
от них, но и другие участники, которые 
также обладают правами и нуждаются 
в надежнои�  защите в соответствии с 
современными требованиями. Поэто-
му уголовное судопроизводство дол-
жно осуществляться в русле создания 
надлежащих уголовно-процессуальных 
гарантии�  для всех участников. 

Как известно, основная форма ис-
пользования специальных знании�  
– судебная экспертиза, при производ-
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стве которои�  могут затрагиваться 
права лиц, вовлеченных в уголовныи�  
процесс. Объем этих прав не вполне 
достаточен, а реальные гарантии не-
посредственно связаны с механизмом 
защиты прав и свобод человека и гра-
жданина. Правоприменительная прак-
тика при назначении и проведении 
судебных экспертиз обозначила ряд 
проблем по соблюдению прав и закон-
ных интересов граждан, вовлеченных 
в уголовныи�  процесс. 

Одна из проблем связана с несо-
блюдением нормы закона, требующеи�  
ознакомления обвиняемого с поста-
новлением о назначении экспертизы. 
Данная норма играет роль не только 
гарантии реализации прав участни-
ков процесса, но и гарантии быстрого 
и полного раскрытия и расследования 
преступлении� . Производство судеб-
нои�  экспертизы начинается вынесе-
нием постановления о ее назначении. 
Часть 3 ст.195 УПК РФ предусматрива-
ет ознакомление с постановлением о 
назначении судебнои�  экспертизы по-
дозреваемого, обвиняемого, его защит-
ника, потерпевшего, его представителя 
и разъяснение им прав, предусмотрен-
ных ст.198 УПК РФ. 

Исследование проблемы позволя-
ет утверждать об обязанности  следо-
вателя ознакомить обвиняемого и его 
защитника с постановлением о назна-
чении экспертизы до его направления 
в экспертное учреждение, так как по-
сле проведения экспертизы это теряет 
свою актуальность, что подтвержда-
ется мнением других ученых. Деи� -
ствительно, отсутствие информации о 
назначенных экспертизах, о поставлен-
ных перед экспертами вопросах, о том, 
кто производит экспертизу, несвоевре-
менное получение сведении�  о резуль-

татах экспертиз, бесспорно, затрудняет 
обвиняемому и его защитнику возмож-
ность осуществлять доказывание ради 
защиты своих интересов. 

Полагаем, что отмеченные положе-
ния деи� ствующего уголовно-процес-
суального законодательства должны 
применяться с учетом толкования, 
данного Пленумом Верховного Суда 
России� скои�  Федерации от 21 декабря 
2010 г. № 28 «О судебнои�  экспертизе по 
уголовным делам».

Конституционныи�  Суд России� скои�  
Федерации также неоднократно в сво-
их решениях обращал внимание на 
обязанность органов расследования 
ознакомить обвиняемого и его защит-
ника с постановлением о назначении 
экспертизы. Примером может служить 
определение Конституционного Суда 
России� скои�  Федерации от 18 декабря 
2003 г. № 429-О.

В другом определении Конститу-
ционного Суда России� скои�  Федера-
ции от 15 ноября 2007 г. № 762 также 
указывается на то, что ознакомление 
участников процесса с постановлени-
ем о назначении экспертизы после ее 
производства расценивается, как на-
рушение принципов состязательности 
и равноправия, а также недопустимым 
нарушением права на защиту.

Таким образом, можно утверждать 
о принципиальнои�  позиции Суда: «Ука-
занное процессуальное деи� ствие дол-
жно быть осуществлено до начала 
производства экспертизы – иначе на-
званные участники процесса лишаются 
возможности реализовать связанные с 
ее назначением и вытекающие из кон-
ституционного принципа состязатель-
ности и равноправия сторон права, 
закрепленные ст.198 УПК РФ. Требо-
вание ч. 3 ст. 195 УПК РФ распростра-
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няется на порядок назначения любых 
судебных экспертиз, носит императив-
ныи�  характер и обязательно для ис-
полнения следователем, прокурором 
и судом на досудебнои�  стадии судопро-
изводства во всех случаях». 

К сожалению, как показывает прове-
денныи�  анализ правоприменительнои�  
практики, данное требование закона не 
соблюдается. В лучшем случае оно вы-
полняется после проведения эксперти-
зы, т. е. одновременно с заключением 
эксперта. Не вызывает возражении�  тот 
факт, что проведение процедуры озна-
комления заинтересованных лиц с по-
становлением о назначении экспертизы 
после ее производства расценивается 
как недопустимое нарушение не только 
права на защиту, но и принципа состяза-
тельности и равноправия сторон. Однако 
эта, казалось бы, бесспорная точка зре-
ния не находит понимания на практике. 

Мы убеждены в необходимости за-
конодательно сделать все, чтобы по-
средством правоприменения можно 
было бы обеспечить реализацию субъ-
ектами правоотношении�  своих прав. 
Вместе с тем, на наш взгляд, не впол-
не обоснована постановка вопроса 
о признании недопустимым заклю-
чения эксперта в случае несвоевре-
менного ознакомления участников 
уголовного процесса с постановлени-
ем о назначении экспертизы, если это 
не отразилось на полноте, всесторон-
ности и объективности проведенного 
исследования, а выводы эксперта не 
вызвали возражении�  с их стороны. 

Аналогичнои�  позиции придержи-
вается и Европеи� скии�  суд по правам 
человека, о чем свидетельствует его 
решение по делу «Климентьев против 
России� скои�  Федерации» от 16 ноября 
2006 г..

Особую актуальность данная про-
блема приобретает на стадии возбу-
ждения уголовного дела. Несмотря на 
то, что п. 58 ст. 5 УПК РФ определяет 
участников уголовного судопроизвод-
ства как лиц, принимающих участие в 
уголовном процессе, т. е. на всех ста-
диях, в том числе при возбуждении 
уголовного дела, лица, принимающие 
участие на данном этапе уголовного 
судопроизводства – заявитель, лицо, в 
отношении которого решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела, – не 
включены в перечень участников уго-
ловного судопроизводства, изложен-
ныи�  в гл. 6–8 УПК РФ. Сложившаяся 
правовая неопределенность положе-
ния указанных лиц способствует при 
производстве судебнои�  экспертизы 
еще большему ограничению их прав 
и свобод.  До сих пор остается неуре-
гулированным вопрос о том, когда и в 
какои�  срок указанные лица смогут реа-
лизовать свое право на ознакомление с 
постановлением о назначении экспер-
тизы и заключением эксперта.

В этои�  связи вызывает недоумение 
очередная законодательная новелла, 
предоставляющая стороне защиты и 
потерпевшему право заявить ходатаи� -
ство о производстве дополнительнои�  
или повторнои�  экспертизы, которое 
должно быть обязательно удовлетво-
рено. Заметим, что при этом указанные 
в ст. 207 УПК РФ основания назначения 
дополнительнои�  и повторнои�  судебнои�  
экспертизы могут отсутствовать. Мож-
но предположить, что в данном случае 
подобныи�  шаг со стороны защиты или 
потерпевшего вызван только желани-
ем реализовать свои права при назначе-
нии судебнои�  экспертизы, которых они 
были лишены на стадии возбуждения 
уголовного дела. Вполне возможно, что 
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именно эта идея была использована за-
конодателем при формулировании дис-
позиции ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ.

Другои�  не менее важнои�  проблемои�  
является реализация прав и законных 
интересов участников экспертного ис-
следования. Речь идет о возможности 
присутствия при производстве судеб-
нои�  экспертизы участников уголовно-
го процесса. Так, присутствовать при 
производстве судебнои�  экспертизы 
могут подозреваемыи� , обвиняемыи� , 
защитник, потерпевшии� , но только с 
разрешения следователя (ст. 198 УПК 
РФ). Следует подчеркнуть, что пере-
численные участники процесса могут 
присутствовать только в ходе иссле-
довательскои�  части. Не допускается 
присутствия участников процесса при 
составлении экспертом заключения и 
формулировании выводов.

Подозреваемыи� , обвиняемыи� , а так-
же его защитник могут давать объясне-
ния эксперту, относящиеся к предмету 
экспертизы. Чаще всего они присут-
ствуют при экспертизах, связанных со 
служебнои�  деятельностью. Это вполне 
оправданно, так как полученные свое-
временно объяснения будут сразу же 
учтены и проверены экспертом.

В подтверждение сказанного сви-
детельствуют и результаты проведен-
ного нами анкетирования адвокатов. 
20 % респондентов заявили, что в сво-
еи�  практике были случаи, когда они 
присутствовали при производстве су-
дебнои�  экспертизы. В качестве целеи�  
своего присутствия они назвали сле-
дующие: наблюдение за деи� ствиями 
эксперта, уточнение сути происходя-
щего, дача пояснении�  эксперту в слу-
чае необходимости.

Следует заметить, что деи� ствующее 
уголовно-процессуальное законода-

тельство предоставляет право присут-
ствовать при производстве экспертизы 
только участникам процесса, т. е. ли-
цам, допущенным к участию в деле и 
занимающим определенное положе-
нии. Возникает вопрос: могут ли при 
производстве судебнои�  экспертизы 
присутствовать лица, участвующие в 
процессуальных деи� ствиях при провер-
ке сообщения о преступлении? Соглас-
но ч.1 ст.144 УПК РФ при производстве 
судебнои�  экспертизы до возбуждения 
уголовного дела принимать участие в 
ее производстве могут только дозна-
ватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа. 
Возникает коллизия, которая требу-
ет своего скореи� шего законодатель-
ного разрешения. Полагаем, что пока 
законодателем не будут выработаны 
механизмы защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, 
до возбуждения уголовного дела могут 
быть назначены только диагностиче-
ские экспертизы.

Пока можно только предполагать, 
как данная ситуация будет разрешена 
законодателем, но в любои�  случае мы 
убеждены, что право присутствовать 
при производстве судебнои�  эксперти-
зы должно ограничиваться в зависимо-
сти от вида экспертизы. Так, вопрос о 
присутствии потерпевшего, свидетеля, 
подозреваемого, обвиняемого при про-
изводстве судебнои�  экспертизы в от-
ношении живых лиц должен решаться 
однозначно – если указанные лица са-
ми не являются объектом экспертизы, 
они не должны присутствовать при ис-
следовании. Более того, не следует ор-
гану (лицу), принимающему решение о 
собственном присутствии или о присут-
ствии иных перечисленных участников 
уголовного процесса при производ-
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стве экспертиз такого рода, злоупо-
треблять своим правом. По мнению 
экспертов-психиатров и психологов, 
занимающихся проблемами подростко-
вои�  психиатрии и психологии, при про-
изводстве судебно-психиатрическои�  и 
судебно-психологическои�  экспертиз не 
следует присутствовать кому бы то ни 
было, чтобы не разрушать создаваемыи�  
психологическии�  климат, поскольку са-
мо по себе присутствие постороннего 
лица способно нанести ущерб и сильно 
осложнить проведение исследования. 

Наше убеждение подтверждается 
позициеи�  высшеи�  судебнои�  инстанции, 
изложеннои�  в постановлении Плену-
ма Верховного Суда России� скои�  Феде-
рации  от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 
судебнои�  экспертизе по уголовным 
делам», в котором разъясняется, что 
«участники судебного разбиратель-
ства по их ходатаи� ствам с согласия 
суда вправе присутствовать при про-

изводстве экспертного исследования, 
производимого вне зала судебного за-
седания, за исключением случаев, ко-
гда суд по ходатаи� ству эксперта сочтет, 
что данное присутствие будет препят-
ствовать производству экспертизы».

Таким образом, вышеизложен-
ное с очевидностью свидетельству-
ет о том, что вопрос об обеспечении 
при назначении и производстве судеб-
нои�  экспертизы прав лиц, вовлекае-
мых в уголовныи�  процесс, нуждается 
в дальнеи� шем исследовании с точки 
зрения достаточности его процессу-
альных возможностеи�  влиять на ход 
и результаты расследования. Как бу-
дет дальше – покажет практика. В этои�  
связи представляется полезным вноси-
мые поправки и изменения в УПК РФ 
подвергать критическому анализу на 
предмет их обоснованности, эффектив-
ности, соответствия фундаментальным 
положениям науки.
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Проблемы защиты прав и свобод человека  
в административном судопроизводстве

Аннотация. В статье анализируются проблемы защиты прав и свобод человека в адми-
нистративном судопроизводстве, связанные с разным процессуальным порядком судебной 
защиты, необходимостью более четкого разграничения предмета ведения КАС РФ и ГПК РФ, 
определения понятия субъективного публичного права, предлагаются пути совершенствова-
ния законодательства.

Ключевые слова: защита прав и свобод человека, цивилистическая природа, администра-
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Problems of the Protection of Human Rights  
and Freedoms in Administrative Proceedings

Abstract. The article analyzes the problems of the protection of human rights and freedoms in admin-
istrative proceedings related to the different procedural order of judicial protection, the need for a clearer 
distinction between the subject matter of the CAS RF and the Code of Civil Procedure of the Russian Federa-
tion, definitions of the concept of subjective public law, suggests ways to improve the legislation.

Key words: protection of human rights and freedoms, civil nature, administrative justice, subjec-
tive public law, private interest, administrative court proceedings, delimitation of the subject matter of 
administrative and civil court proceedings.

В ст. 2 Конституции России� скои�  Феде-
рации1 провозглашено, что  человек, 

его права и свободы являются высшеи�  
ценностью, признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гра-
жданина – обязанность государства. 

Защита прав и свобод человека так 
же, как и само понятие «права и сво-
боды человека», представляет собои�  
правовую категорию, поскольку яв-
ляется установленным государством 
правилом возможного поведения, с тои�  
особенностью, что его целью и конеч-
ным результатом становится исключи-
тельно защита прав и свобод человека 
в рамках установленных и допускае-
мых правом форм защиты (юриди-

© Самылов Ю. В., 2018

ческих, неюридических) и помощью 
установленных и допускаемых пра-
вом способов и средств защиты. На-
пример, защита судом (форма защиты 
– ст. 11, ч. 1 ГК РФ) нарушенного пра-
ва собственности на имущество путем 
восстановления положения существо-
вавшего до нарушения права (способ 
защиты –  ст. 12, ч. 1 ГК РФ).

Особое значение и место среди прав 
человека занимает право на судебную 
защиту. По смыслу ст. 22 и 46 Консти-
туции РФ, определенному в постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 
17 февраля 1998 г. № 6-П, право на су-
дебную защиту является личным неот-
чуждаемым правом каждого человека 
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вне зависимости от наличия у него гра-
жданства какого-либо государства.

Судебная защита прав и свобод че-
ловека осуществляется в разных видах 
судопроизводства, включая админи-
стративное, в рамках которого адми-
нистративные дела рассматривают и 
разрешают суды общеи�  юрисдикции по 
правилам КАС РФ и арбитражные суды 
по правилам АПК РФ. 

Поскольку судебная защита прав 
и свобод человека, осуществляется в 
разных видах судопроизводства и в 
разных ветвях судебнои�  системы не-
избежно возникают проблемы, связан-
ные с различными аспектами судебнои�  
защиты. Поэтому некоторые проблемы 
защиты прав и свобод человека в адми-
нистративном судопроизводстве были 
выбраны в качестве предмета изуче-
ния, по результатам которого подго-
товлена настоящая статья.

Одна из проблем, которая видит-
ся автору. является проблема разного 
процессуального порядка судебнои�  за-
щиты прав и свобод человека в адми-
нистративном судопроизводстве.

Как отмечено выше, защита прав 
и свобод человека в рамках админи-
стративного судопроизводства осуще-
ствляется в разных ветвях судебнои�  
системы, а именно, административные 
дела рассматривают и разрешают суды 
общеи�  юрисдикции по правилам КАС 
РФ и арбитражные суды по правилам 
АПК РФ. 

Такое положение само по себе 
оправдано, поскольку обусловлено раз-
личнои�  материально-правовои�  приро-
дои�  подлежащих рассмотрению в судах 
административных дел, а также специ-
фикои�  их субъектного состава. 

Вместе с тем разныи�  процессуаль-
ныи�  порядок судебнои�  защиты прав 

и свобод человека в административ-
ном судопроизводстве, а именно, в ар-
битражном суде по правилам АПК РФ 
и суде общеи�  юрисдикции по прави-
лам КАС РФ, затрудняет доступ к пра-
восудию, поскольку делает его более 
сложным в связи с необходимостью 
применения разных процессуальных 
кодексов. Правила административного 
судопроизводства в судах общеи�  юрис-
дикции и в арбитражных судах должны 
быть унифицированы.

Представляется, что в администра-
тивном судопроизводстве процессуаль-
ныи�  порядок судебнои�  защиты прав и 
свобод человека в арбитражном суде и 
суде общеи�  юрисдикции должен осу-
ществляться только по правилам КАС 
РФ. В КАС РФ на законодательном уров-
не необходимо включить специальныи�  
раздел, посвященныи�  рассмотрению и 
разрешению административных дел в 
арбитражном суде.

Это предложение соответствует по-
ложениям и духу Концепции единого 
Гражданского процессуального кодек-
са России� скои�  Федерации (одобрена 
решением Комитета по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству ГД ФС 
РФ от 8 декабря 2014 г. № 124(1), в ко-
торои�  предлагается объединить ГПК 
РФ и АПК РФ в единыи�  ГПК РФ. Ана-
логично специальные нормы АПК РФ, 
регулирующие административное су-
допроизводство, следует включить в 
единыи�  кодекс – КАС РФ.  

Другая проблема связана с тем, что 
судебная защита прав и свобод чело-
века осуществляется в разных видах 
судопроизводства – гражданском и ад-
министративном.

Это обусловило необходимость дачи 
разъяснении�  Верховным Судом РФ по 
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вопросу разграничения предмета ве-
дения КАС РФ и ГПК РФ.

Так, в п. 1 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2016 г. № 36 «О некоторых вопросах 
применения судами Кодекса админи-
стративного судопроизводства России� -
скои�  Федерации» разъяснено, что по 
смыслу ч. 4 ст. 1 КАС РФ и ч. 1 ст. 22 ГПК 
РФ, а также с учетом того, что граждан-
ские права и обязанности возникают, в 
частности, из актов государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления (ст. 8 ГК РФ), споры о признании 
таких актов недеи� ствительными (неза-
конными), если их исполнение приве-
ло к возникновению, изменению или 
прекращению гражданских прав и обя-
занностеи� , не подлежат рассмотрению 
в порядке, предусмотренном КАС РФ.

Например, не подлежат рассмотре-
нию по правилам КАС РФ служебные 
споры, в том числе дела, связанные 
с доступом и прохождением различ-
ных видов государственнои�  службы, 
муниципальнои�  службы, а также де-
ла, связанные с назначением и выпла-
тои�  пенсии� , реализациеи�  гражданами 
социальных прав, дела, связанные с 
предоставлением жилья по договору 
социального наи� ма, договору наи� ма 
жилищного фонда социального ис-
пользования, договору наи� ма специа-
лизированного жилищного фонда.

Согласно указанному подходу су-
щественно изменяется устоявшая-
ся судебная практика рассмотрения 
отдельных категории�  дел, которые 
традиционно рассматривались в про-
цедуре ГПК РФ по правилам публично-
го судопроизводства (например, дела о 
признании незаконными деи� ствии�  ор-
ганов местного самоуправления о сня-
тии с учета в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условии�  и т. 
п.), их теперь следует рассматривать 
как гражданские дела по правилам ГПК 
РФ, поскольку исполнение решении�  о 
признании незаконными деи� ствии�  ор-
ганов местного самоуправления приво-
дит к возникновению, изменению или 
прекращению гражданских прав и обя-
занностеи� . 

При таком положении из сферы деи� -
ствия КАС РФ выпадают дела, в кото-
рых главным вопросом является не 
спор о праве гражданском, а именно 
проверка законности постановлении� , 
деи� ствии�  (бездеи� ствия) органов пуб-
личнои�  власти, которые в большин-
стве своем препятствуют реализации 
исключительно частных прав (частно-
го интереса). 

Полагаем, что для понимания по-
тенциала, заложенного в КАС РФ, и бо-
лее четкого разграничения предмета 
ведения КАС РФ и ГПК РФ важно обра-
титься к истории административнои�  
юстиции.

Административная юстиция стала 
складываться в большинстве стран во 
второи�  половине XIX в. с целью кон-
троля за публичнои�  сферои� , т. е. за 
сферои�  управления как форма данно-
го контроля1. 

России� скому законодательству ад-
министративная юстиция известна как 
одна из форм судебного контроля за 
неправомерными деи� ствиями государ-

1 Пиунова В. И. Теоретические и органи-
зационные основания институализации 
административнои�  юстиции в России� скои�  Фе-
дерации // Актуал. проблемы рос. права. 2014. 
№ 6. С. 1129–1135.
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ственных органов, начиная с судебнои�  
реформы 1864 г.1 

В свое время М. С. Студеникина ука-
зала, что все существующие в мире 
типы административнои�  юстиции объ-
единяет то, что это форма контроля за 
законностью в сфере управления2.

Вопросы административнои�  юсти-
ции были предметом исследования 
многих ученых. А. А. Ярцев отметил, 
что сегодня ученые-правоведы и юри-
сты-практики определяют администра-
тивную юстицию как «совокупность 
судебных органов различных видов и 
полномочии� , а также как особую про-
цедуру разрешения дел»3, реализующих 
судебныи�  контроль за сферои�  властно-
го публичного управления, призванныи�  
обеспечивать защиту  субъективного 
публичного права (интереса). 

В современной России администра-
тивную юстицию можно определить 
как один из правоохранительных ин-
ститутов государства в сфере управ-
ления и публичного права, включающий 
в себя систему судебных органов и при-
сущий им процессуальный порядок за-
щиты субъективного публичного права 
(интереса). 

В системе судов общеи�  юрисдикции 
таким присущим им процессуальным 
порядком защиты субъективного пуб-
личного права (интереса) с 15 сентября 

1 Фролов С. В. Становление института ад-
министративнои�  юстиции в дореволюцион-
нои�  России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2005.

2 Студеникина М. С. Административная 
юстиция: какои�  путь избрать в России // Рос. 
юстиция. 1996. № 5. С. 35.

3 Ярцев А. А. Дискуссия вокруг создания ад-
министративных судов в современнои�  России 
(зарубежныи�  опыт административнои�  юсти-
ции) // Арбитр. и гражд. процесс. 2012. № 10. 
С. 44–47.

2015 г. является административное су-
допроизводство по правилам КАС РФ.

Задачи и цели гражданского и ад-
министративного судопроизводства 
как цивилистических процессов пре-
жде всего связаны с необходимостью 
судебнои�  защиты гражданских прав в 
широком смысле, основанных на нор-
мах частного и публичного права. 

По смыслу ст. 2 ГПК РФ целью гра-
жданского судопроизводства является 
защита нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов гра-
ждан, организации� , прав и интересов 
России� скои�  Федерации, субъектов РФ, 
муниципальных образовании� , других 
лиц, являющихся субъектами граждан-
ских, трудовых или иных правоотно-
шении� .

Следовательно, то, что в гражданском 
судопроизводстве (ст. 2 ГПК РФ) высту-
пает в качестве цели – защита нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, органи-
зации� , в административном судопро-
изводстве согласно п. 2 ст. 3 КАС РФ 
закреплено лишь как одна из  задач рас-
смотрения административного дела.

Цель административного судопроиз-
водства в законе не указана, однако осно-
вываясь на анализе правовои�  сущности 
административнои�  юстиции, можно 
предположить, что целью администра-
тивного судопроизводства является су-
дебная защита правопорядка в сфере 
публичных правоотношении�  и обеспе-
чение посредством судебного контроля 
законного режима государственного и 
муниципального управления.

Суд как ведомственно независи-
мыи�  государственныи�  орган спосо-
бен посредством предварительного и 
последующего судебного контроля в 
процессуальных рамках администра-
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тивного судопроизводства обеспечить 
правопорядок в сфере публичных пра-
воотношении�  и законныи�  режим в 
сфере управления, т. е. достичь цели, 
которая намечена и рамках проводи-
мои�  в России судебнои�  и администра-
тивнои�  реформ. 

Однако следует отметить, что ад-
министративная реформа в 2010 г. не 
получила развития. Думается, это свя-
зано в том числе, и с невозможностью 
обеспечить законныи�  режим в сфере 
управления лишь посредством ведом-
ственного контроля, которыи�  не может 
быть объективным судьеи�  в собствен-
ном деле. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 
2012 г. «Об основных направлениях 
совершенствования системы государ-
ственного управления» поставлена 
задача создания деи� ственного меха-
низма, обеспечивающего надлежащую 
и эффективную защиту прав граждан 
и организации�  в сфере их взаимодеи� -
ствия с органами публичнои�  власти. 

Одним из главных средств реше-
ния указаннои�  задачи стало с момента 
введения в деи� ствие КАС РФ 15 сен-
тября 2015 г. установление в законе 
процедуры административного судо-
производства для разрешения споров, 
возникающих в сфере публичных пра-
воотношении� , и контроля за деи� ствия-
ми и решениями органов публичнои�  
власти в ходе выполнения ими функ-
ции�  государственного и местного са-
моуправления.

Этому также способствовало бы по-
лучение судьями, рассматривающими 
административные дела в рамках ад-
министративного судопроизводства, 
дополнительного образования в сфе-
ре государственного и муниципально-
го управления, а также осуществление 

административного судопроизвод-
ства в специализированных админи-
стративных судах (такое возможно 
случится в будущем).

В публичных выступлениях предсе-
дателя Верховного Суда РФ не раз об-
ращалось внимание, в частности, на 
то, что споры с публичнои�  властью не 
могут рассматриваться в исковом по-
рядке ГПК РФ, потому что гражданин в 
данном случае «находится в неравном 
положении с властью» (Казань, 2011 г.; 
Москва, VIII Всероссии� скии�  съезд су-
деи� , 2012 г. и др.).

Сеи� час же значительное число 
указанных споров, в которых движущеи�  
силои�  в спорных правоотношениях 
является, как правило, частныи�  
интерес (имущественныи� , жилищныи� , 
земельныи�  и т. д.), реализовать 
которыи�  невозможно без властного 
повеления публичнои�  власти, следует 
рассматривать также по правилам ГПК 
РФ, что неизбежно вызывает трудности 
в практическом разграничении 
предмета ведения ГПК РФ и КАС РФ.

В деи� ствующеи�  редакции ГПК РФ 
не предусматривает специальную 
процедуру проверки законности ре-
шении� , деи� ствии�  (бездеи� ствия) орга-
нов и должностных лиц, наделенных 
властными полномочиями как формы 
судебного контроля за законностью их 
решении� , деи� ствии�  (бездеи� ствия). 

Указанные дела судами рассматри-
ваются как обычные споры о праве 
гражданском. В результате значитель-
ныи�  массив незаконных деи� ствии�  ор-
ганов и должностных лиц, наделенных 
публичными полномочиями в сфере 
государственного и муниципального 
управления, выпадает из статистиче-
ского учета и специального судебного 
контроля, для которого, как полагаем, 
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и была разработана особая процедура 
административного судопроизводства 
по правилам КАС РФ. Следует также 
подчеркнуть, что гражданин, пресле-
дующии�  частныи�  интерес в данных 
спорах, по-прежнему, как указывал ра-
нее председатель Верховного Суда РФ, 
«находится в неравном положении с 
властью».

Проблема разграничения предмета 
ведения КАС РФ и ГПК РФ, полагаем, 
во многом связана с тем, что в теории 
процессуального права недостаточ-
но разработан вопрос о понятии и со-
держании субъективного публичного 
права, подлежащего защите в рамках 
административного судопроизводства.

В науке по вопросу понятия «субъек-
тивного публичного права» существует 
спор, которыи�  требует основательно-
го научного разрешения, поскольку 
от правильного определения данно-
го понятия во многом зависит точное 
определение предмета правового регу-
лирования КАС РФ как процессуальнои�  
судебнои�  формы защиты субъективно-
го публичного права, а значит, также и 
четкое разграничение предмета веде-
ния КАС РФ и ГПК РФ1. В даннои�  рабо-
те мы не затрагиваем вопроса защиты 
публичных прав в чистом виде, где во-
прос публичности субъективных прав 
не вызывает сомнении�  (например, за-
щита субъективного публичного пра-
ва на участие в референдуме граждан 
России� скои�  Федерации). 

Полагаем, что в большинстве спо-
ров защита субъективного публичного 
права, как правило, вызвана невыпол-
нением органом публичнои�  власти 
публично-правовои�  обязанности, свя-

1 Синицын С. А. Субъективные публичные 
права: к разработке вопроса о понятии и си-
стеме // Адвокат. 2016. № 7. С. 20–37.

заннои�  с реализациеи�  гражданином, 
организациеи�  частных прав, частного 
интереса (иногда проявляемого кос-
венно, но не менее значимого), и чаще 
всего вызвана необходимостью осу-
ществления последующего судебно-
го контроля за соблюдением частных 
прав, частного интереса гражданина, 
организации при реализации органом 
публичнои�  власти своих публично-пра-
вовых полномочии�  в связи с осуществ-
лением соответствующих функции� . 

Защита публичных интересов го-
сударства в указанных спорах (пра-
воотношениях) является другои�  
немаловажнои�  сторонои�  медали, ко-
торая ни в коем случае не перекрыва-
ет частного интереса. 

Соотношение того и другого в дан-
ных правоотношениях является ин-
тереснои�  темои�  для современных 
научных исследовании� . 

По нашему мнению, само субъек-
тивное публичное право в указанных 
правоотношениях становится таковым 
(публичным, а не частным) по большеи�  
части лишь в силу основаннои�  на за-
коне обязанности органа публичнои�  
власти совершить в отношении адми-
нистративного истца юридически зна-
чимые деи� ствия (например, поставить 
на учет на улучшение жилищных усло-
вии� ; поставить на регистрационныи�  
учет автомобиль; назначить пенсию; 
выдать удостоверение «Ветеран труда» 
и т. д.). Движущеи�  же силои�  в указан-
ных отношениях является, как прави-
ло, частныи�  интерес (имущественныи� , 
жилищныи� , земельныи�  и т. д.), реали-
зовать которыи�  невозможно без власт-
ного повеления публичнои�  власти.  

Что касается понятия субъективно-
го публичного права, то считаем, что 
субъективное публичное право являет-
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ся правом комплексным, содержащим 
в себе элементы не только публично-
го, но и нередко частного интереса. Ис-
ходя из этого, правовая природа дел, 
подлежащих разрешению в админи-
стративном судопроизводстве, носит 
цивилистическии�  характер.

Как правильно заметил Е. Б. Лупа-
рев, «оставляя за юрисдикционным 
органом определенную долю перерас-
пределительных прав, юридические 
доктрины Европы (в том числе и Рос-
сии) в форме субъективных публичных 
прав защищают частные интересы от 
возможно искаженного государствен-
ного вмешательства»1.

Именно этим вызвано то, что КАС 
РФ как процессуальныи�  закон впи-
тал в себя практически все нормы, ин-
ституты ГПК РФ, изменив, дополнив и 
включив новые нормы лишь в связи с 
необходимостью специального право-
вого регулирования, обусловленного 
совокупностью следующих факторов: 
правовая природа входящих в него дел 
и правоотношении� ; особыи�  правовои�  
статус субъектов; специфика средств 
и способов защиты.

Указанные факторы в совокупности 
и определяют вид цивилистического 
судопроизводства, гражданского или 
административного. 

Там, где есть гражданское судопро-
изводство, всегда имеет место спор 
о праве гражданском, характеризую-
щии� ся равенством сторон в спорных 
гражданских правоотношениях, авто-
номиеи�  воли и имущественнои�  само-
стоятельностью участников. 

Там же, где – судопроизводство ад-
министративное, правое положение 

1 Лупарев Е. Б. Понятие и признаки адми-
нистративно-правового спора // Журн. рос. 
права. 2002. № 2

спорящих сторон в спорных правоотно-
шениях характеризуется отношениями 
власти и подчинения, связывающими 
стороны в административных отноше-
ниях, основанных на управленческих 
функциях властного органа (долж-
ностного лица) и, как правило, ре-
гулируемых подзаконными актами 
(административными регламентами, 
инструкциями, положениями, закреп-
ляющими властную компетенцию ор-
гана по отношению к другои�  стороне). 

Административное судопроизвод-
ство, по нашему мнению, возможно и 
необходимо и в том случае, когда реа-
лизация частных прав (интереса) не-
возможна без возникаемых в связи с 
этим правоотношении� , основанных на 
управленческих функциях властного 
органа (должностного лица), связы-
вающих стороны властным, импера-
тивным повелением. 

Например, постановлением главы 
местнои�  администрации установлен 
публичныи�  сервитут на часть земель-
ного участка многоквартирного дома, 
один из собственников которого счи-
тает, что указанное постановление ад-
министрации нарушает его право на 
принадлежащии�  ему земельныи�  уча-
сток, а также права и интересы мест-
ного самоуправления и местного 
населения города. Он обращается за за-
щитои�  указанных прав в суд и просит 
признать постановление главы местнои�  
администрации города незаконным.

Полагаем, что при любом соотноше-
нии частного и публичного интереса 
в данных правоотношениях, если реа-
лизация частного права (интереса) вы-
звана необходимостью осуществления 
судебного контроля за соблюдением 
частных прав в связи с невыполнением 
органом публичнои�  власти публично-
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правовои�  обязанности, возложеннои�  
на него законом, связаннои�  с реализа-
циеи�  гражданином, организациеи�  част-
ных прав (интереса), данныи�  судебныи�  
контроль должен осуществляться ис-
ключительно по правилам админи-
стративного судопроизводства.

Более того, по нашему мнению, и в 
случаях возникновения судебных спо-
ров о гражданских правах и обязанно-
стях, которые  возникают, в частности, 
из актов государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления (ст. 8 ГК 
РФ), споры о признании таких актов не-
деи� ствительными (незаконными), если 
их исполнение привело к возникнове-
нию, изменению или прекращению гра-
жданских прав и обязанностеи� , также 
следует рассматривать в порядке, пред-
усмотренном КАС РФ, для чего следует 
внести соответствующие изменения в 
деи� ствующее законодательство. В этом 
случае единственным критерием раз-
граничения видов гражданского и адми-
нистративного судопроизводства станет 
лишь субъектныи�  состав участников 
спорных правоотношении� , что значи-
тельно упростит их правильное опреде-
ление на практике. Еще более значимым 
последствием такого подхода будет то, 
что, наряду с разрешением судом спора 
о праве гражданском, будет также осу-
ществлен судебныи�  контроль за соблю-
дением частных прав, частного интереса 
гражданина, организации при осуществ-
лении органом публичнои�  власти соот-
ветствующих функции� , с однои�  стороны, 
при реализации им своих публично-пра-
вовых властных полномочии�  и, с другои�  
стороны, как равноправного субъекта 
гражданских правоотношении� . 

Специальныи�  судебныи�  контроль 
по правилам КАС РФ за актами (ре-
шениями, деи� ствиями, бездеи� ствием) 
государственных органов и органов 
местного самоуправления в случаях 
возникновения судебных споров о гра-
жданских правах и обязанностях, ко-
торые возникают из указанных актов 
(ст. 8 ГК РФ), будет способствовать так-
же противодеи� ствию коррупции в на-
званных органах, поскольку одним из 
главных аспектов рассмотрения дан-
ных дел, которого нет в процедуре ГПК 
РФ, станет проверка законности реше-
нии�   (деи� ствии� , бездеи� ствия) государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления.

Полагаем, что судебная защита прав 
и свобод человека в рамках админи-
стративного судопроизводства по еди-
ным правилам КАС РФ, в том случае, 
когда реализация частных прав (ин-
тереса) невозможна без правоотноше-
нии� , основанных на управленческих 
функциях властного органа (долж-
ностного лица), связывающих стороны 
властным, императивным повелением, 
обеспечит  более эффективную защиту 
прав граждан и организации�  в сфере их 
взаимодеи� ствия с органами публичнои�  
власти, чем судопроизводство по пра-
вилам ГПК РФ.

Указанные теоретические рассужде-
ния вызваны тем, что четкое разграни-
чение предмета ведения КАС РФ и ГПК 
РФ сеи� час, пожалуи� , является однои�  из 
главных проблем практического судеб-
ного правоприменения. 
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Цветкова Елена Владимировна 

Проведение судебных экспертиз в отношении 
несовершеннолетних на стадии возбуждения уголовного дела
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости назначения судебно-ме-

дицинской и судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении несовершеннолет-
них на стадии возбуждения уголовного дела для правильного принятия решения по итогам 
проверки.

Ключевые слова: несовершеннолетние, проверка о сообщении преступления, судебные экс-
пертизы, возраст, психическое состояние.

Czvetkova Elena V. 

Conducting Forensic Examinations of Minors  
at the Stage of Initiating a Criminal Case

Abstract. The article deals with the issue of the need to appoint a forensic and forensic psychological 
and psychiatric examination of minors at the stage of initiating a criminal case for a correct decision on 
the results of the inspection.

Key words: minors, crime reporting, forensic examinations, age, mental state.

Уголовно-процессуальным 1 законо-
дательством предусмотрен общии�  

порядок производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолет-
них с некоторыми особенностями, за-
крепленными в гл. 50 УПК РФ.

Повышенная заинтересованность, 
уделяемая правам несовершеннолет-
них, необходима для подростка, ко-
торыи�  в силу своего темперамента, 
чувствительнои�  и эмоциональнои�  не-
опытности требует осуществления 
особои�  охраны и заботы, в том числе 
должнои�  правовои�  защиты.

Проведение проверки сообщения о 
преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, не содержит каких-ли-
бо дополнительных разъяснении� , что 
свидетельствует об общем порядке ее 
проведения.

Это правильное решение на ста-
дии возбуждении уголовного дела, ко-
гда лицо, совершившее преступление, 

© Цветкова Е. В., 2018

не установлено. Однако если в ходе 
доследственнои�  проверки устанав-
ливается причастность несовершен-
нолетнего к общественно опасному 
деянию, необходимо убедиться, что он 
является субъектом преступления, по-
скольку в ч. 2 ст. 140 УПК РФ указано, 
что основанием для возбуждения уго-
ловного дела является наличие при-
знаков преступления. 

Таким образом, в ходе предваритель-
нои�  проверки необходимо установить, 
что лицо, обладает определенными при-
знаками, в связи с которыми оно может 
нести уголовную ответственность за со-
вершение деяния.

Возраст лица устанавливается при 
помощи соответствующих документов. 
Если таковые отсутствуют, то прово-
дится судебно-медицинская эксперта. 
Уровень психического состояния, раз-
витие и иные особенности личности 
выясняются в ходе производства ком-
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плекснои�  судебнои�  психолого-психиа-
трическои�  экспертизы1.

В настоящее время законодатель в 
ч.1 ст. 144 УПК РФ наделил отдельных 
должностных лиц, правом при провер-
ке сообщении�  о преступлении назна-
чать судебную экспертизу, принимать 
участие в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумныи�  срок. 
Именно должностному лицу принад-
лежит весь объем полномочии�  по на-
значению судебнои�  экспертизы. Оно 
определяет объем и направление иссле-
дования, формулирует перед экспертом 
вопросы, предоставляет ему необходи-
мые материалы и информацию. 

В то же время, при соблюдении 
условии� , указанных в ст. 75 и 89 УПК 
РФ, заключение эксперта, полученное 
до возбуждения уголовного дела, мо-
жет быть использовано в дальнеи� шем 
в качестве доказательств (о чем за-
креплено в п.1.2 ст. 144 УПК РФ).

Проведение в отношении несовер-
шеннолетних таких экспертиз, как су-
дебно-медицинская и комплексная 
судебная психолого-психиатрическая в 
ходе доследственнои�  проверки, суще-
ственно затягивает решение вопроса о 
возбуждении уголовного дела. Часть 1 
ст. 140 УПК РФ указывает на получение 
заключения эксперта в разумныи�  срок, 
в то же время в ч. 3 ст. 140 УПК РФ указа-
но, что срок проверки, в том числе и при 
необходимости получить заключение 
эксперта, может быть продлен только 
до 30 суток, что естественно не доста-
точно для выполнения подобных ис-

1 О судебнои�  практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности 
уголовнои�  ответственности и наказания не-
совершеннолетних : постановление Пленума 
Верхов. Суда РФ от 1 февр. 2011 г. № 1 // Рос. 
газ. 2011. 11 февр.

следовании� . И это несмотря на то, что 
должностное лицо может получать за-
ключение эксперта в разумныи�  срок, ко-
торыи�  законодателем не установлен.

В таком случае должностное лицо, 
установив лицо, совершившее преступ-
ление, определяет возраст по имею-
щимся у него документам и выносит 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела. При отсутствии документов 
уголовное дело возбуждается по факту 
совершенного преступления в отноше-
нии неустановленного лица. Вопросы, 
исключающие привлечение несовер-
шеннолетнего к уголовнои�  ответствен-
ности в связи с его психическими, 
интеллектуальными и другими важны-
ми особенностями развития несовер-
шеннолетнего, на стадии возбуждения 
уголовного дела не рассматриваются. 
Тем самым нарушаются его конститу-
ционные права и свободы, а также уго-
ловно-процессуальные гарантии.

В ходе предварительного рас-
следования по уголовному делу по 
преступлениям, совершенным несо-
вершеннолетними, следователь, дозна-
ватель вновь возвращаются к вопросу 
о назначении и проведении указанных 
экспертиз. Однако в определенных слу-
чаях, регламентированных законом, 
несовершеннолетнии�  наделяется пра-
вами и обязанностями одного из участ-
ников уголовного судопроизводства 
– подозреваемого или обвиняемого.

Так, в ст. 20 УК РФ указан возраст 
наступления уголовнои�  ответствен-
ности – 16 лет (ч. 1 указаннои�  статьи). 
Этот возраст снижен до 14 лет в случа-
ях, указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ.

Соответственно, если несовершен-
нолетнии� , совершившии�  преступле-
ния, не достиг установленного законом 
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возраста, он освобождается от уголов-
нои�  ответственности.

В соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством при 
производстве предварительного рас-
следования преступлении� , совершен-
ных несовершеннолетними, особое 
внимание правоприменителя должно 
быть обращено не только на выясне-
ние его возраста (число, месяц и год ро-
ждения); условия жизни и воспитания, 
но и на уровень психического развития 
и иные особенности его личности (ч.1 
ст.421 УПК РФ).

В силу прямого указания ч. 2 ст. 421 
УПК РФ по указаннои�  категории дел 
важная роль отводится психолого-пси-
хиатрическои�  экспертизе, особенно 
когда у лица, проводящего расследо-
вание, или адвоката возникает сомне-
ние в умственном развитии подростка, 
в степени развития его интеллекта, в 
частности, для решения вопроса, мог 
ли несовершеннолетнии�  в полнои�  ме-
ре осознавать фактическии�  характер 
и общественную опасность своих деи� -
ствии�  (бездеи� ствия) либо руководить 
ими. Формулировка этои�  статьи по су-
ществу совпадает с ч. 3 ст. 20 УК РФ, но, 
в отличие от последнеи� , не предусма-
тривает освобождения несовершенно-
летнего от уголовнои�  ответственности. 

После получения заключения су-
дебно-медицинскои�  и комплекснои�  су-
дебнои�  психолого-психиатрическои�  
экспертизы, в чьих выводах будут содер-
жаться основания, причины, согласно 
которым несовершеннолетнии�  не под-
лежит уголовнои� , должностное лицо, 
расследующее уголовное дело, обязано 
будет его прекратить в соответствии с 
п. 2 ч. 1 ст. 24 и ч. 3 ст. 27 УПК РФ.

Указанные деи� ствия не соответству-
ют требованиям прежде всего Консти-

туции РФ, в которои�  декларируются 
принципы поддержки и защиты пра-
вовых гарантии безопасности детеи� , а 
также международных нормативных 
правовых актов, касающихся отправ-
ного правосудия в отношении несо-
вершеннолетних. Правила 11.1–11.3 
Пекинских правил предусматривают, 
что при рассмотрении дел о несовер-
шеннолетних правонарушителях сле-
дует по возможности не прибегать к 
официальному разбору дела компе-
тентным органом власти1. Полиция, 
прокуратура или другие органы, веду-
щие дела несовершеннолетних, дол-
жны быть уполномочены принимать 
решения по таким делам по своему 
усмотрению, без проведения офици-
ального слушания дела судом, что 
позволяет ограничить негативные 
последствия процедуры отправления 
правосудия в отношении несовершен-
нолетних.

Считаем, что срок рассмотрения 
сообщения о преступлении при не-
обходимости производства судебно-
медицинскои�  и комплекснои�  судебнои�  
психолого-психиатрическои�  экспер-
тиз в отношении несовершеннолетних, 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела и привлечении их к 
уголовнои�  ответственности должен 
быть продлен до получения заключе-
ния эксперта.

1 Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Нации� , касаю-
щиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) : 
приняты на 96-м пленар. заседании Генер. Ас-
самблеи ООН 29 нояб. 1985 г. // Совет. юсти-
ция. 1991. № 12-14.
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