
2013
N 2 (13)

 

20 





 
КриминалистЪ. 2013. № 2 (13) 

1 

КРИМИНАЛИСТЪ 
2013 № 2 (13) 

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
  

 
Издается с 2008 года Санкт-Петербургским юридическим институтом (филиалом) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Учредитель Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 
 

 
 
Редакционный совет 
 А. В. Гуцан,  Т. А. Васильева, 
Н. П. Дудин, Т. Л. Козлов,  
С. И. Литвиненко,Г. В. Штадлер 
Главный редактор Н. П. Дудин 
Заместитель главного редактора  
Н. А. Данилова 
Редакционная коллегия 
О. Н. Коршунова, А. Н. Попов, 
 А. В. Сальников, А. А. Сапожков,  
А. В. Холопов (отв. секретарь), 
В. С. Шадрин 
E-mail: kriminalist_institut@mail.ru 

Редакторы 
Н. В. Бибикова, Н. Я. Ёлкина, О. Е. Тимощук 
Компьютерная верстка  
Т. И. Павловой 
Коллаж, фото на обложке А. В. Холопов 
 
Подписано в печать 20.11.2013 г. 
Уч.-изд. л. 12,75. Печ. л. 14,5 
Формат 70х108/8 
Тираж 500 экз. (1-й завод 1—200) 
Заказ 2128. Без цены 

Отпечатано в Санкт-Петербургском юридиче-
ском институте (филиале) Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ 
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44 

E-mail: rio@procuror.spb.ru 

 
 
 
© Санкт-Петербургский  
юридический институт  (филиал)  
Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации, 2013 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА-
ЩИТЫ ПРАВ  И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА. К 20-ЛЕТИЮ ПРИНЯ-
ТИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. Материалы «круглого сто-
ла». 17 октября 2013 года. Санкт-Петер-
бург  ……………………………………………  3 

 
ОТКРЫТИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» 

Дудин Н. П. ……………………………….….. — 
Маврин  С. П. …………………………….…… 5 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Васильева Т. А. Роль органов прокуратуры в 
исполнении решений Конституционного 
Суда Российской Федерации …………….… 8 
 
Бессарабов В. Г. Реализация прокуратурой 
положений Конституции Российской Феде-
рации о защите прав и свобод человека и 
гражданина. ………………………………..…15  
 
Лакота С. В. Роль управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе в за-
щите конституционных прав и свобод 
граждан…………………………………...….. 21 
 
Красовская Л. П. Конституционное регули-
рование защиты основных прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Фе-
дерации ……………………………………… 23  

mailto:rio@procuror.spb.ru


СОДЕРЖАНИЕ 

 
КриминалистЪ. 2013. № 2 (13)  

2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРАВО  

Честнов И. Л. Конституция с точки зрения 
экономического анализа права: проблемы 
и перспективы …………………..………….. 28  
 
Амплеева Е. Е. Российская Конституция и 
международное право ………………..…… 31  
 
Басов С. Л. Правовые основы ограничения 
конституционного права на личную 
неприкосновенность при административ-
ном задержании 
…………………………………. 37 
 
 
ГРАЖДАНСКОЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРА-
ВО. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

Васильчикова Н. А. Защита прокурором 
прав и законных интересов граждан в по-
рядке гражданского производства ……… 43 
 
Чернышева Л. А. Самозащита как способ 
защиты работником своих прав.……….... 48 
 
Никифорова Н. Н. Проблемы реализации 
конституционных гарантий соблюдения 
прав собственников при принудительном 
изъятии у них жилых помещений ……… 52 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Шадрин В. С. Решения Конституционного 
Суда Российской Федерации в теории и 
практике уголовно-процессуального регу-
лирования ..…………………………………. 58 

Ларинков А. А. Конституционный принцип 
состязательности сторон и роль суда в дока-
зывании обстоятельств уголовного дела…64 

Шиплюк В. А. Конституционно-правовой 
смысл института возвращения уголовного 
дела судом прокурору (в свете Постанов-
ления Конституционного Суда РФ от 
02.07.2013 г. № 16-П) ……………………..... 71  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Попов А. Н. О начале уголовно-правовой 
охраны жизни в Российской Федерации  77 
 
Любавина М. А. К вопросу о криминали-
зации немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ …………………………………………. 
84 
 
Безбородов Д. А. Принципы уголовной от-
ветственности за совместное совершение 
преступления .……..………………………. 91 
 
Морозова Ю. В. Неправомерные действия 
при банкротстве и фиктивное банкротство: 
некоторые вопросы правоприменения … 98 

 
Краев Д. Ю. Уголовно-правовая характери-
стика необоснованного отказа в приеме на 
работу или необоснованного увольнения 
беременной женщины или женщины, име-
ющей детей  в возрасте до трех лет (ст. 145 
УК РФ) ………………………..…… 101 

КРИМИНАЛИСТИКА  

Елагина Е. В. Роль Конституции Российской 
Федерации и решений Конституционного 
Суда Российской Федерации в обеспече-
нии преодоления противодействия рас-
следованию, осуществляемого путем отка-
за от дачи сравнительных образцов в связи 
с назначением судебной экспертизы …  107 

В ПОМОЩЬ КРИМИНАЛИСТУ 

Новое в криминалистике (А. В. Холо-
пов) ………………………………………….. 111 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТА-
ВИТЕЛЯХ ………………………………… 115 

 
 

 

 



 
КриминалистЪ. 2013. № 2 (13) 

3 

 
РИМИНОЛОГИЯ 

 
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
 ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.  
К 20-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ  

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МАТЕРИАЛЫ «КРУГЛОГО СТОЛА»  

17 октября 2013 года. Санкт-Петербург 
 
 

ОТКРЫТИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» 
 

 
Н. П. ДУДИН,  

 директор Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, профессор,  
государственный советник юстиции 3 класса, 

заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации,  
почетный работник прокуратуры Российской Федерации  

 
 
Уважаемые коллеги! 

Проблема защиты прав человека приоб-
ретает особую значимость в период ре-
формирования российского общества, по-
скольку состояние их обеспечения стано-
вится основным критерием демократично-
сти государства, его приверженности пра-
вовым началам и общечеловеческим цен-
ностям. 
Для решения этой проблемы государ-

ство должно располагать определенными 
властными структурами и механизмами, 
призванными осуществлять постоянный 
контроль и надзор за исполнением законов 
и иных нормативных правовых актов, а 
также за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и конституций (уста-
вов) субъектов Российской Федерации. За-
метное место здесь отводится органам про-
куратуры. 
Правовые основы деятельности проку-

ратуры Российской Федерации — это си-

стема установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации и фе-
деральными законами норм, регулирую-
щих организацию и деятельность проку-
ратуры Российской Федерации. 
В иерархии законодательных актов, 

определяющих правовые основы деятель-
ности органов прокуратуры Российской 
Федерации, на сегодняшний день высшее 
место принадлежит Конституции Россий-
ской Федерации. 
Конституционные установления, с од-

ной стороны, являются исходными поло-
жениями, раскрывающими сущность осно-
вополагающих аспектов правового регули-
рования и организации деятельности ор-
ганов прокуратуры, а с другой — посред-
ством норм прямого действия оказывают 
непосредственное влияние на зако-
нодательное решение вопросов, касаю-
щихся деятельности прокуратуры. 
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Со времени принятия Конституции 
Российской Федерации — основного зако-
на в государстве — прошло 20 лет, срок 
достаточный для оценки наработанной 
прокурорской практики. 
Прокуратура Российской Федерации за 

почти 300-летнюю историю существования 
показала свою востребованность в государ-
ственно-правовом механизме, однако она 
не может оставаться неизменной на фоне 
происходящих изменений в государствен-
ном строительстве. 
Фундаментальное значение для фор-

мирования правовой основы деятельности 
прокуратуры имеет ст. 129 Конституции 
Российской Федерации. В ней получили 
отражение принципы организации и дея-
тельности прокуратуры, порядок назначе-
ния и механизм законодательного опреде-
ления полномочий прокуроров. 
Статья 129 Конституции Российской 

Федерации, наделяя прокуратуру Россий-
ской Федерации конституционно-право-
вым статусом, определяет ее как единую 
централизованную систему с подчинением 
нижестоящих прокуроров вышестоящим и 
Генеральному прокурору Российской Фе-
дерации. Данная норма также определяет 
порядок назначения на должность и осво-
бождения от нее Генерального прокурора 
Российской Федерации, устанавливает 
особый (сопряженный с согласованием ре-
гиональными властями) порядок назначе-
ния на должность прокуроров субъектов 
Российской Федерации, закрепляет ис-
ключительные полномочия Генерального 
прокурора Российской Федерации по 
назначению на должность иных прокуро-
ров. 
При определении перспектив развития 

российской прокуратуры, ее правового 
статуса безусловному учету подлежат меж-
дународно-правовые критерии и стандар-
ты. Особенно это касается необходимости 
учета международных рекомендаций о 
повышении роли в защите прав человека и 
публичных интересов вне уголовно-
правовой сферы. 

19 сентября 2012 г. в Страсбурге Коми-
тет министров Совета Европы принял ре-
комендацию государствам-членам о роли 
прокуратуры вне уголовно-правовой си-
стемы. В разработке данной рекомендации 

активно участвовали представители Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 
Во всех правовых системах прокуратура 

призвана быть органом защиты прав и 
свобод человека и гражданина. В России 
этот институт обладает широкими полно-
мочиями.  
Цели прокурорского надзора опреде-

ляются статусом прокуратуры, ее местом и 
ролью в государстве. В конечном счете они 
определяются Конституцией Российской 
Федерации, законом о прокуратуре. 
Наиболее четко цели прокуратуры опре-
делены в ст. 1 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации». В 
пункте 2 этой статьи установлено, что це-
лями прокуратуры являются: верховенство 
закона; единство и укрепление законности; 
защита прав и свобод человека и гражда-
нина; защита охраняемых законом интере-
сов общества и государства. 
Задачи органов прокуратуры нередко 

отождествляют с ее целями, хотя это — ка-
тегория, по сравнению с целями, более 
конкретная и частная. К числу основных 
(общих) задач прокуратуры, исходя из ее 
надзорного предназначения в механизме 
реализации государственной власти, мож-
но отнести: выявление, пресечение и пре-
дупреждение нарушений законов; уста-
новление обстоятельств нарушений зако-
нов и лиц, виновных в их совершении, и 
принятие мер по привлечению их к ответ-
ственности; восстановление нарушенных 
прав и законных интересов граждан, обще-
ства и государства. 
На достижение этих целей и решение 

указанных задач направлена вся деятель-
ность прокуратуры, осуществляемая по-
средством реализации ее конкретных 
функций. 
Функции прокуратуры подлежат реа-

лизации в ее деятельности в полном объе-
ме единовременно. Выборочный подход к 
выполнению функций недопустим, так как 
может привести к утрате прокуратурой 
своего места в государственном механизме 
при осуществлении правозащитной и 
иной деятельности. 
Прокурорский надзор за исполнением 

законов — родоначальник прокурорско-
надзорной деятельности в России. По за-



Маврин  С. П.  

 
КриминалистЪ. 2013. № 2 (13) 

5 

мыслу Петра Великого прокуратура в со-
временном понимании учреждалась как 
орган обеспечения законности в право-
применительной деятельности и реализа-
ции принципа верховенства закона (тогда 
высочайших указов Петра I) в регулирова-
нии общественных отношений на всем 
пространстве Российской империи. 
Смысл надзора за исполнением законов 

и законностью правовых актов в настоящее 
время состоит в обеспечении единства за-
конности в первую очередь в сфере госу-
дарственного управления и местного са-
моуправления. В силу этих причин он яв-
ляется самостоятельным направлением 
прокурорской деятельности, призванным 
сохранить российскую государственность. 
Закрепленное в ст. 33 Конституции Рос-

сийской Федерации право граждан Рос-
сийской Федерации на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного 
самоуправления является важнейшим 
средством осуществления и защиты их 
прав, свобод и законных интересов, одной 
из форм участия граждан в управлении 
делами государства и местного самоуправ-
ления, инструментом взаимодействия 
личности и публичной власти. 
Руководство и профессорско-препода-

вательский состав нашего учебного заведе-

ния сознает всю важность привития сту-
дентам знаний в области соблюдения и 
защиты прав и свобод личности. Студенты 
нашего учебного заведения являются по-
стоянными участниками межвузовских 
конференций по проблемным вопросам 
защиты прав и свобод, участвуют и побеж-
дают в конкурсах научных студенческих 
работ по этой тематике. 
Так, в марте 2012 г. команда Института 

стала дипломантом 5-й итоговой студенче-
ской конференции на тему «Права, свобо-
ды и законные интересы граждан и про-
блемы их защиты в информационном об-
ществе». Активное участие наши студенты 
принимают в ежегодном конкурсе студен-
ческих научных работ, проводимом Упол-
номоченным по правам человека Санкт-
Петербурга.  
Тем самым наш Институт, так же как и 

органы прокуратуры, вносит свой вклад в 
дело защиты конституционных прав 
граждан. 
Выражаю надежду, что «круглый стол» 

пройдет на высоком профессиональном 
уровне. 
Позвольте пожелать его участникам 

плодотворной работы. 
Благодарю за внимание.

 
 
 

С. П. МАВРИН, 
заместитель председателя  

Конституционного Суда Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор, 

 заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
 заслуженный юрист Российской Федерации 

 
 
Уважаемые коллеги! 

Принимая во внимание тему «круглого 
стола», хотелось бы остановиться на неко-
торых наиболее актуальных, с моей точки 
зрения, вопросах, значимость которых 
обусловлена современным состоянием 
конституционализма в нашей стране. 
Круг этих вопросов определен, в первую 
очередь, практикой конституционного 
правосудия. 

В жизни человека 20 лет — достаточно 
большой срок. Из маленького существа 
человек вырастает во взрослого самостоя-
тельного человека, развивается как лич-
ность. Что же касается государства вообще 
и конституционализма в частности, то 20 
лет — срок не очень ощутимый. Двадца-
тилетие принятия Конституции Россий-
ской Федерации, конечно, важнейшее со-
бытие в жизни страны. Но мы помним, в 
каких условиях она принималась, какие 
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факторы оказали существенное влияние 
на ее содержание. Споры относительно 
того, хороша она или плоха, в чем она хо-
роша, в чем плоха, шли и продолжаются 
сегодня. В качестве программного доку-
мента Конституция Российской Федера-
ции не страдает какими-то фатальными 
недостатками, и основные человеческие 
ценности в ней представлены, на мой 
взгляд, вполне достойно.  
Суть не в том, насколько хорош или 

плох текст Конституции Российской Фе-
дерации, а в том, насколько в реальной 
жизни воплощен конституционализм, т. е. 
насколько все эти ценности отражены в 
жизни людей, государства, самых различ-
ных объединений и органов.  
Современная Россия прошла немалый 

путь в своем развитии. Однако сегодня 
нельзя утверждать, что в нашей жизни 
уже реализовался конституционализм в 
полном объеме. Имеется в виду конститу-
ционализм как воплощение реальных 
конституционных ценностей, которыми 
руководствуются все субъекты обще-
ственной жизни. Сам конституционализм 
в общественной жизни понимается по-
разному. Одна точка зрения, которую 
разделяют немалая часть наших отече-
ственных специалистов и очень многие 
зарубежные специалисты, состоит в том, 
что конституционализм — удел редких 
стран. И чтобы он воплотился в реальную 
жизнь, нужно наличие определенных 
условий: гражданское общество, которое в 
состоянии осознать важность реальных 
ценностей и руководствоваться в своей 
жизни этими ценностями; определенная 
идеологическая основа в виде, скажем, 
либеральной идеологии, ставящей во гла-
ву угла индивидуальные интересы, инди-
видуума и все ценности, которые вытека-
ют из этого, и даже религия. 
Некоторые считают, что в принципе 

такую сакральную основу конституцио-
нализма может составить только проте-
стантизм, который во главу угла ставит 
индивидуальные ценности, а не христи-
анство в разновидности, скажем, католи-
цизма или православия, исповедующие 
некие коллективные ценности.  

Я не отношусь к людям, полагающим, 
что есть страны, которые фатально обре-
чены на невозможность установления кон-
ституционализма, потому что они изна-
чально не отвечают неким заданным усло-
виям. Мне кажется, что все страны имеют 
возможность искать свой путь в этом 
направлении. Как говорил Мао Цзэдун, 
пусть расцветают сто цветов, пусть сопер-
ничают сто школ, ну а будущее покажет, 
какие из них имеют право на существова-
ние. 
Коль скоро Россия вошла в общемиро-

вое экономическое и правовое простран-
ство, возникает коллизия понимания кон-
ституционализма в широком смысле 
нашей страной и ведущими странами и 
объединениями в международном про-
странстве. И здесь, конечно, России пред-
стоит либо безоговорочно присоединить-
ся к тому пониманию ценности конститу-
ционализма, которое на сегодняшний 
день доминирует в Северной Америке и 
Западной Европе, либо все-таки идти сво-
им путем, отстаивать свои национальные 
ценности вопреки всем остальным.  
Недавно я был в Польской Республике, 

где работает Конституционный трибунал. 
При ознакомлении с его работой я обна-
ружил, что ценности, которые исповедует 
Западная Европа в плане как раз либе-
рального индивидуализма, сейчас в уско-
ренном порядке насаждаются и в странах 
Восточной Европы. В Польше в это время 
находился на стадии принятия закон, 
предоставляющий возможность регистра-
ции то ли однополых браков, то ли парт-
нерства двух однополых людей (не знаю, 
как они это в итоге назовут). Один из 
наиболее актуальных вопросов, в связи с 
которым к России имеются различные 
претензии, это вопрос обеспечения прав 
различных меньшинств, в том числе и 
сексуальных. Поскольку в России однопо-
лые браки не разрешены и нет планов из-
менения законодательства в этой части, 
Россию обвиняют в недемократичности, 
отсталости. 
Сегодня сложился такой правовой 

обычай, когда ряд государств принимает 
определенные законы, и затем Европа в 
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лице Европейского Союза и соответству-
ющих органов исходит из того, что если, 
условно говоря, 17 стран приняли какие-
то однотипные законы, значит, сложился 
уже некий демократический правовой 
обычай, европейский стандарт, общая 
ценность, которую должны признавать 
все остальные страны, входящие в единое 
европейское правовое пространство.  
Входя в общее европейское правовое 

пространство, мы, тем не менее, не пере-
давали даже части своего государственно-
го суверенитета, не уступали его, хотя и 
обязались применять по ст. 15 Конститу-
ции Российской Федерации все междуна-
родные нормы и договоры. Общепри-
знанные нормы международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации включаются в российскую 
правовую систему. Поскольку они импле-
ментируются в нее, то становятся ее со-
ставной частью. Однако, на мой взгляд 
(с которым не все согласны), доминирует 
и юридическим верховенством обладает 
Конституция Российской Федерации. По-
этому если возникает конфликт между 
нормой международного права, ставшей 
частью российской правовой системы, и 
Конституцией Российской Федерации, 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации должен руководствоваться нормой 
Конституции Российской Федерации, 
пропагандирующей и закрепляющей те 
самые национальные ценности, которые 
должны быть выше навязанных якобы 
общеевропейских ценностей. В этих об-
щенациональных ценностях (я нисколько 
не умаляю индивидуальные ценности), по 
сути, сформулирован национальный код 
нашего человека. Если отказаться от этих 
ценностей, значит, нужно отказаться от 
самого национального кода, т. е. перестать 
быть определенной нацией. Вот поэтому 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации в практической деятельности все-
таки пытается найти баланс. Он не встает 
на позицию, согласно которой для нас не 
существует никаких индивидуальных, 
либеральных ценностей. Конечно, эти 
ценности существуют, и глава вторая 
Конституции Российской Федерации об 

этом недвусмысленно говорит. Но в то же 
время нельзя отдавать безусловный прио-
ритет, особенно в период так сказать 
трансцендентный, когда страна из одного 
состояния переходит в другое, тем ценно-
стям, которые не отвечают интересам гос-
ударства. Другими словами, если встать 
на позицию, которую нам навязывают, то 
вполне возможно разрушить все, что су-
ществует на сегодняшний день, и пере-
крыть все пути для процветания нашей 
страны.  
Поэтому основным методом, которым 

пользуется Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в плане поддержки 
реального конституционализма в нашей 
стране, это все-таки поиск баланса между 
общечеловеческими, индивидуальными и 
национальными ценностями. На этом пу-
ти, конечно, немалая роль принадлежит 
институту прокуратуры. Сознательно или 
несознательно ст. 129 Конституции Рос-
сийской Федерации, единственный раз 
упоминающая о прокуратуре, соединила 
судебную власть и прокуратуру в единой 
седьмой главе и тем самым определила 
для них и общую судьбу на пути защиты 
прав и свобод человека и гражданина в 
нашей стране.  
В соответствии с проектом Федераль-

ного конституционного закона «О по-
правке к Конституции Российской Феде-
рации», внесенным Президентом Россий-
ской Федерации, предполагаются опреде-
ленные изменения и ст. 129, и названия 
главы 7 Конституции Российской Федера-
ции, в котором будет упомянута не только 
судебная власть, но и прокуратура. Пред-
ставляется, что с принятием указанных 
изменений можно будет говорить о несо-
стоятельности идеи, в соответствии с ко-
торой для российской прокуратуры наме-
чен путь французской прокуратуры, т. е. 
программа участия прокуратуры только в 
судебном судопроизводстве, и не более 
того. Полагаемое изменение в названии 
седьмой главы Конституции Российской 
Федерации в какой-то мере работает как 
раз на такой вывод.  
Спасибо за внимание. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ 
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Любая конституция как акт, содержа-

щий наиболее значимые для человека, 
отдельно взятой социальной группы, об-
щества, государства положения, требует 
особого порядка охраны. На сегодняшний 
день охрана конституций осуществляется 
посредством функционирования систем 
конституционного контроля и надзора.  
В мировой практике различают не-

сколько основных форм (моделей) охра-
ны конституций, которые дифференци-
рованы в зависимости от субъектного со-
става, способа организации процедур 
охраны, объема полномочий и т. д.: аме-
риканская модель охраны конституции 
(конституционный контроль осуществ-
ляют суды общей юрисдикции), так 
называемая квазисудебная (внесудебная) 
модель охраны конституций и третья 
форма охраны конституций — австро-
германская, в дальнейшем в том или 
ином виде использованная в ряде евро-
пейских стран и поэтому на сегодняш-
ний день рассматриваемая как европей-
ская модель охраны конституций, пред-
полагающая создание специализирован-
ных судов, непосредственной целью дея-
тельности которых является проверка 
актов на соответствие (несоответствие) их 
основному закону. 
Последняя модель из названных полу-

чила свое доктринальное обоснование в 
работах австрийского ученого Г. Кельзена, 
который, в частности, писал: «Конститу-
ция, при которой не существует гарантии 
отмены неконституционных актов, не 
может быть, с технической точки зрения, 

обязательной. Хотя часто мы этого не за-
мечаем, так как в юридической теории 
доминирует политика, и она не позволяет 
осознать этого. Конституция, при которой 
неконституционные акты, в частности не-
конституционные законы, остаются дей-
ствительными (их невозможно отменить 
по причине неконституционности), с чи-
сто юридической точки зрения приравни-
вается к простому желанию, не имеющему 
обязательной силы»1.  
В настоящее время в условиях развития 

современной России конституционное 
правосудие, являясь одним из механиз-
мов, способствующих эффективному гос-
ударственному управлению, основанному 
на принципе верховенства права, решает 
приоритетные задачи по обеспечению 
единства конституционно-правового про-
странства и прямого действия Конститу-
ции Российской Федерации. Так, Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
своими решениями обеспечивает право-
вую охрану конституционного строя, по-
вышая степень юридической защищенно-
сти прав и свобод человека и гражданина, 
посредством стабилизации законодатель-
ной и правоприменительной практики. 
Другим органом, ориентированным на 

обеспечение недопущения нивелирова-
ния принципов организации и функцио-
нирования публичной власти, а также 
обеспечение взаимодействия личности, 

                                                 
1 Кельзен Г. Судебная гарантия конституции. 

(Конституционная юстиция. Часть 2. Оконча-
ние) // Право и политика. 2006. № 9. С. 16. 



Васильева Т. А. Роль органов прокуратуры в исполнении решений Конституционного Суда РФ 

 
КриминалистЪ. 2013. № 2 (13) 

9 

общества, государства на началах подчи-
нения власти праву, закрепленных в Кон-
ституции Российской Федерации, являет-
ся прокуратура Российской Федерации, 
одно из направлений работы которой — 
взаимодействие с Конституционным Су-
дом Российской Федерации, осуществля-
емое в целях реализации возложенных на 
органы прокуратуры функций, в том чис-
ле по надзору за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнени-
ем законов, обеспечиваемым в пределах 
имеющихся у прокуратуры полномочий с 
помощью нормативно определенных 
средств.  
Сегодня следует констатировать, что, 

несмотря на отсутствие в ряде случаев 
прямого указания закона, прокурор явля-
ется полноправным участником всех ста-
дий конституционного судопроизводства.  
Однако недостаточно обеспечивать на 

должном уровне подготовку обращений в 
Конституционный Суд, работу над за-
ключениями, а также эффективное уча-
стие представителя Генерального проку-
рора Российской Федерации в заседаниях 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации. Важно чтобы на необходимом 
уровне принимаемые Конституционным 
Судом решения использовались в дея-
тельности прокуратуры и исполнялись. 
С учетом этого представляется целесо-

образным более подробно остановиться 
на заключительной стадии конституци-
онного судопроизводства — исполнении 
решений Конституционного Суда и роли 
органов прокуратуры в этом процессе. 
Согласно ст. 6 Федерального консти-

туционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ решения Конституцион-
ного Суда обязательны на всей террито-
рии Российской Федерации для всех 
представительных, исполнительных и 
судебных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, граждан и их объеди-
нений.  
В соответствии с ч. 2 ст. 77 данного За-

кона решения Конституционного Суда в 

двухнедельный срок с момента их подпи-
сания в обязательном порядке направля-
ются Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации. 
Вопросы исполнения решений Кон-

ституционного Суда остро стоят на про-
тяжении последних лет. Еще в начале 
2000-х годов Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации было рекомендо-
вано организовать опротестование либо 
обращение в суды о признании недей-
ствующими подзаконных нормативных 
актов, основанных на признанных некон-
ституционными положениях федераль-
ных законов и постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, законах и 
иных нормативных актах субъектов1.  
Исполнение решений Конституцион-

ного Суда представляет собой последова-
тельность тесно взаимосвязанных меро-
приятий, ответственность за осуществле-
ние которых лежит на различных, прежде 
всего властных, субъектах.  
Совокупность предложений по предот-

вращению нарушения порядка и сроков 
исполнения актов конституционного кон-
троля, а также по совершенствованию ме-
ханизмов исполнения и преодолению 
возникающих в этой связи трудностей, 
имеющих место в нормотворческой и 
правоприменительной деятельности, бы-
ла изложена в Информации Конституци-
онного Суда об исполнении решений 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, утвержденной Решением Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции от 21 апреля 2009 г. 
Можно констатировать, что с момента 

обнародования данной Информации 
произошли определенные улучшения в 
части взаимодействия органов, принад-
лежащих к различным ветвям публичной 

                                                 
1 Проблемы исполнения федеральными ор-

ганами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации решений Конституционного Суда 
Российской Федерации и конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации : материалы всероссийского совещания, 
Москва, 22 марта 2001 г. / под ред. С. Е. Андре-
ева [и др.]. М., 2001.  
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власти и включенных в механизм испол-
нения решений Конституционного Суда 
Российской Федерации1. 
Говоря об исполнении решений Кон-

ституционного Суда, следует разграни-
чить три уровня проблем, а также обозна-
чить возможные пути их решения с точки 
зрения компетенции и пределов полно-
мочий органов прокуратуры. Это приве-
дение в соответствие с решениями Кон-
ституционного Суда федерального зако-
нодательства; законодательства, регули-
рующего вопросы совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации; законодательства 
субъектов Российской Федерации. 
Признание нормативных актов, полно-

стью или частично не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, в 
первую очередь требует принятия мер в 
части изменения нормативного регулиро-
вания того или иного вопроса со стороны 
законодателя. Решения, в которых норма-
тивные положения признаны Конститу-
ционным Судом не соответствующими 
Конституции Российской Федерации без 
каких-либо оговорок, подлежат исполне-
нию в порядке и сроки, прямо установ-
ленные законом (ст. 80 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»).  
Президент Российской Федерации, Со-

вет Федерации, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, законо-
дательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также Верховный 
Суд Российской Федерации, Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации 
по вопросам их ведения вправе осуществ-
лять подготовку проекта нового феде-
рального конституционного закона, про-
екта нового федерального закона или ря-

                                                 
1 Информационно-аналитический отчет 

об исполнении решений Конституционного 
Суда Российской Федерации, принятых в хо-
де осуществления конституционного судо-
производства в 2011 году // Конституцион-
ный Суд Российской Федерации :  сайт. URL: 
http:/www.ksrf.ru/ru /Info/Maintenance/ 
Documents/ReportKS.pdf (дата обращения: 
16.10.2013). 

да взаимосвязанных проектов законов ли-
бо законопроекта о внесении изменений в 
закон, признанный Конституционным 
Судом Российской Федерации неконсти-
туционным в отдельной его части, и вно-
сить их в Государственную Думу.  
Генеральный прокурор Российской 

Федерации не отнесен указанным Зако-
ном к числу инициаторов изменений дей-
ствующего законодательства во исполне-
ние решений Конституционного Суда. 
Однако положение, закрепленное ч. 4 ст. 1 
и ст. 9 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации», позволяет 
органам прокуратуры обеспечивать реа-
лизацию решений Конституционного Су-
да посредством участия в законотворче-
ском процессе. 

 В целях совершенствования правовой 
системы Российской Федерации издан 
Указ Президента Российской Федерации 
«О мониторинге правоприменения в Рос-
сийской Федерации» от 20 мая 2011 г. 
№ 657, с помощью которого сформирован 
правовой механизм, позволяющий осу-
ществлять мониторинг правоприменения 
и реализовывать его результаты в законо-
творческой деятельности, а также право-
применительной практике. 
Осуществление мониторинга право-

применения в Российской Федерации в 
целях выполнения решений Конституци-
онного Суда Российской Федерации и по-
становлений Европейского Суда по пра-
вам человека, в связи с которыми необхо-
димо принятие (издание), изменение или 
признание утратившими силу (отмена) 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
возложено на Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации. 
Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации рекомендовано ежегодно 
направлять в Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации предложения к про-
ектам плана мониторинга и доклада Пре-
зиденту Российской Федерации о резуль-
татах мониторинга. 
Представители Генеральной прокура-

туры Российской Федерации в соответ-
ствии с приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации «О правотвор-

http://www.ksrf.ru/ru
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ческой деятельности органов прокурату-
ры и улучшении взаимодействия с зако-
нодательными (представительными) и 
исполнительными органами государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния» от 17 сентября 2007 г. № 144 участ-
вуют в рабочих группах, создаваемых в 
Государственной Думе и других феде-
ральных государственных органах для 
разработки проектов законов и иных 
нормативных актов. 

 В частности, только по уголовно-
процессуальной тематике в 2012 г. пред-
ставители Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации приняли участие в 
согласовании восьми проектов федераль-
ных законов, разработанных Министер-
ством юстиции Российской Федерации во 
исполнение решений Конституционного 
Суда Российской Федерации (проект Фе-
дерального закона Российской Федерации 
«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (в части уточнения порядка нало-
жения ареста на имущество)», направлен-
ный на реализацию Постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции от 31 января 2011 г. № 1-П; проект 
Федерального закона Российской Федера-
ции «О внесении изменений в часть 
первую статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации», подготовленный во исполнение 
Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 20 июня 2012 г. 
№ 20-П, и др.). 
В рамках рассмотрения дел по оценке 

конституционности федерального регу-
лирования по вопросам совместного веде-
ния Конституционный Суд нередко фор-
мулирует правовые позиции, подлежащие 
учету региональными законодателями.  
К таковым, в частности, относятся 

принятые Конституционным Судом в 
2012 г. постановления «По делу о провер-
ке конституционности пункта 11 статьи 12 
Федерального закона “Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации” в связи с жалобой 

гражданки Т. И. Романовой» от 28 февра-
ля 2012 г. № 4-П, «По делу о проверке кон-
ституционности части второй статьи 4 
Закона Российской Федерации “О прива-
тизации жилищного фонда в Российской 
Федерации” в связи с жалобой админи-
страции муниципального образования 
“Звениговский муниципальный район” 
Республики Марий Эл» от 30 марта 2012 г. 
№ 9-П; «По делу о проверке конституци-
онности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 
и статьи 3 Федерального закона “О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации” в связи с запро-
сом Законодательного Собрания Ростов-
ской области» от 18 июля 2012 г. № 19-П.  
Во исполнение названных решений 

Конституционного Суда Российской Фе-
дерации руководством Генеральной про-
куратуры Российской Федерации проку-
рорам субъектов направлялись информа-
ционные письма, в которых предлагалось 
учесть правовые позиции Конституцион-
ного Суда в надзорной деятельности, при 
наличии оснований принять меры проку-
рорского реагирования, направленные на 
внесение коррективов в региональное за-
конодательство. 
К обозначенной категории можно от-

нести и постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации «По делу о 
проверке конституционности Федераль-
ного закона “О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях” и Феде-
ральный закон “О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях” в связи с запросом группы депута-
тов Государственной Думы и жалобой 
гражданина Э. В. Савенко» от 14 февраля 
2013 г. № 4-П. 
Так, Конституционный Суд Россий-

ской Федерации признал подп. «а» п. 4 
ст. 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях» и Федеральный закон «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» в части, наделяющей 
органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации полномочием 
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определять единые специально отведен-
ные или приспособленные для проведе-
ния публичных мероприятий места не 
соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 19 (чч. 1 и 2), 
31 и 55 (ч. 3), в той мере, в какой данными 
Законами — вопреки вытекающим из 
Конституции Российской Федерации тре-
бованиям определенности, ясности и не-
двусмысленности правового регулирова-
ния — нормативно не закрепляются кри-
терии, обеспечивающие соблюдение ра-
венства юридических условий реализации 
гражданами права на свободу мирных со-
браний при определении органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации специально отведенных 
или приспособленных для проведения 
публичных мероприятий мест, чем по-
рождается возможность его неоднознач-
ного истолкования, а следовательно, и 
произвольного применения. 
Федеральному законодателю надлежит, 

исходя из требований Конституции Рос-
сийской Федерации и с учетом указанного 
Постановления, внести необходимые из-
менения в правовое регулирование опре-
деления специально отведенных мест. 
Впредь до внесения в правовое регули-

рование соответствующих изменений ор-
ганам исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации при определении 
специально отведенных для проведения 
публичных мероприятий мест следует 
исходить из необходимости наличия та-
ких мест как минимум в каждом город-
ском округе и муниципальном районе. 
Проведенным прокурорами монито-

рингом законов и иных нормативных 
правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
установлено следующее. 
До настоящего времени на территории 

Калининградской и Новгородской обла-
стей правительствами данных субъектов 
Российской Федерации не определены 
специально отведенные для проведения 
публичных мероприятий места, не при-
няты соответствующие нормативные пра-
вовые акты. В целях ликвидации пробелов 
в региональном законодательстве 3 октяб-
ря 2013 г. прокурором Калининградской 

области, 4 октября 2013 г. прокурором 
Новгородской области губернаторам об-
ластей внесены представления об устра-
нении нарушений законодательства о со-
браниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.  
Постановлением Администрации 

Псковской области «Об определении еди-
ных специально отведенных мест на тер-
ритории Псковской области для коллек-
тивного обсуждения общественно значи-
мых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также массового присут-
ствия граждан для публичного выраже-
ния общественного мнения по поводу ак-
туальных проблем преимущественно об-
щественно-политического характера» от 
27 декабря 2012 г. утвержден перечень, в 
который включены только три места в 
двух имеющихся городских округах (го-
рода Псков и Великие Луки) для публич-
ного выражения общественного мнения, в 
то время как на территории области име-
ется еще 24 муниципальных района. По-
скольку данный акт противоречит Поста-
новлению Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 14 февраля 2013 г. 
№ 4-П, указавшему на необходимость 
наличия таких мест как минимум в каж-
дом городском округе и муниципальном 
районе, 4 октября 2013 г. прокурором 
Псковской области губернатору области 
принесен протест на п. 1 указанного По-
становления с целью приведения его в 
соответствие с действующим законода-
тельством.  
Аналогичный протест принесен про-

курором Пензенской области. Протест 
удовлетворен, и в Постановление Прави-
тельства Пензенской области от 24 декаб-
ря 2012 г. № 936-пП Постановлением от 
26 марта 2013 г. № 176-пП внесены необ-
ходимые дополнения, места для публич-
ного выражения общественного мнения 
определены в каждом муниципальном 
образовании области. 
Часто решения Конституционного Су-

да касаются вопросов проверки конститу-
ционности регионального законодатель-
ства. Так, признание не соответствующи-
ми Конституции Российской Федерации 
нормативного акта субъекта Российской 
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Федерации, договора субъекта Россий-
ской Федерации или отдельных их поло-
жений является основанием для отмены в 
установленном порядке органами госу-
дарственной власти других субъектов Рос-
сийской Федерации положений принятых 
ими нормативных актов либо заключен-
ных договоров, содержащих такие же по-
ложения, какие были признаны неконсти-
туционными. В случае если в течение ше-
сти месяцев после опубликования реше-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации аналогичный признанному 
неконституционным нормативный акт не 
будет отменен или изменен, а действие 
договора, аналогичного признанному не-
конституционным, не будет прекращено 
полностью или частично, прокурорам 
предписано приносить протест либо об-
ращаться в суд с требованием о призна-
нии такого нормативного акта либо дого-
вора недействующим. 
Прокуроры субъектов Российской Фе-

дерации на постоянной основе проводят 
работу по организации надзора и приме-
нения мер прокурорского реагирования в 
части исполнения в установленные сроки 
решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федераций по вопросам приве-
дения в соответствие с федеральным за-
конодательством положений конституций 
(уставов) субъектов Российской Федера-
ции и иных региональных нормативных 
правовых актов, противоречащих Консти-
туции Российской Федерации. Вот лишь 
несколько примеров. 
Постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации признаны по 
инициативе прокуратуры Псковской об-
ласти не соответствующими Конституции 
Российской Федерации положения статьи 
13 Закона Псковской области «О государ-
ственной гражданской службе Псковской 
области» от 3 февраля 2009 г. № 2-П, 
предусматривавшие назначение на выс-
шие и главные должности государствен-
ной гражданской службы категории «ру-
ководители», замещаемые на неопреде-
ленный срок полномочий, назначение на 
которые и освобождение от которых осу-
ществляется администрацией области и 

областным Собранием депутатов, а также 
допускавшие назначение на иную долж-
ность гражданской службы гражданского 
служащего без проведения конкурса. За-
коном области от 10 марта 2010 г. № 841-03 
указанные нормы исключены из данного 
регионального закона. 
Прокуратурой Кемеровской области 

6 октября 2011 г. принесен протест на по-
ложения подп. 2 п. 2 ст. 30 Закона области 
«О государственных должностях Кемеров-
ской области и государственной граждан-
ской службе Кемеровской области» от 
1 августа 2005 г. № 103-03 (в редакции от 
27 июня 2011 г.), которые противоречат 
позиции, изложенной в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 3 февраля 2009 г. № 2-П.  
Некоторые нормы Закона Камчатского 

края «Об утверждении Положения о кад-
ровом резерве на государственной граж-
данской службе Камчатского края» от 
19 марта 2009 г. № 246 противоречат тре-
бованиям федерального законодатель-
ства, а также правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Постановлении от 3 февра-
ля 2009 г. № 2-П, в части назначения 
граждан на вакантные должности граж-
данской службы Камчатского края без 
проведения конкурса. В этой связи проку-
ратурой края 16 сентября 2011 г. в Кам-
чатский краевой суд направлено заявле-
ние о признании недействующими неза-
конных положений названного Закона. 
Постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации «По делу о 
проверке конституционности положений 
статей 6 и 7 Закона Краснодарского края 
“Об организации транспортного обслу-
живания населения таксомоторами инди-
видуального пользования в Краснодар-
ском крае” в связи с жалобой граждан 
В. А. Береснева, В. А. Дудко и других» от 
13 июля 2010 г. № 16-П отдельные поло-
жения Закона Краснодарского края «Об 
организации транспортного обслужива-
ния населения таксомоторами индивиду-
ального пользования в Краснодарском 
крае» признаны не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, по-
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скольку они устанавливают ограничения 
допуска лиц к осуществлению предпри-
нимательской деятельности в сфере пере-
возок таксомоторами индивидуального 
пользования при неисполнении ими тре-
бований, которые не определены одно-
значно самим законодателем Краснодар-
ского края, т. е., по сути, вводят не преду-
смотренное федеральным законом огра-
ничение права на занятие предпринима-
тельской деятельностью. 
Выводы Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации использовались про-
куратурой Брянской области при изуче-
нии в сентябре 2011 г. проекта закона об-
ласти «Об организации перевозок пасса-
жиров и багажа легковыми такси на тер-
ритории Брянской области». В проекте 
выявлены нормы, предусматривающие 
право уполномоченного органа исполни-
тельной власти области осуществлять 
контроль за соблюдением требований в 
сфере организации перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси, которые непо-
средственно не были определены в самом 
проекте закона или в иных нормативных 
правовых актах. По аналогии с выводами 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, изложенными в названном По-
становлении, прокуратурой области 
предложено Областной Думе исключить 
подобную неопределенность, указать 
конкретные требования, подлежащие вы-
яснению при осуществлении мероприя-
тий по контролю. Данное предложение 
учтено при принятии Закона области Об-
ластной Думой 29 сентября 2011 г. 
С целью активизации прокурорского 

надзора за исполнением решений Кон-
ституционного Суда органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации в ряд организационно-
распоря-дительных документов Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации внесены изменения. Например, 13 
декабря 2011 г. первым заместителем Ге-
нерального прокурора Российской Феде-
рации начальникам управлений Гене-
ральной прокуратуры в федеральных 
округах направлено информационное 
письмо «О порядке предоставления до-
полнительной информации о состоянии 

законности в сфере регионального и му-
ниципального нормотворчества».  
Методические рекомендации о подго-

товке докладной записки, представляемой 
во исполнение приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации «Об 
организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и местного 
самоуправления» от 2 октября 2007 г. 
№ 155 дополнены положением о необхо-
димости информирования Генерального 
прокурора Российской Федерации о ме-
рах, принятых во исполнение ст.ст. 80, 87 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации».  

 Представляется, сформированный 
механизм позволил обеспечить эффек-
тивный контроль деятельности прокуро-
ров субъектов Российской Федерации в 
части проверки своевременности и до-
статочности принимаемых мер проку-
рорского реагирования по приведению в 
соответствие с Конституцией Российской 
Федерации и решениями Конституцион-
ного Суда Российской Федерации регио-
нальных нормативных правовых актов, а 
также информирование руководства 
Конституционного Суда о действиях, 
предпринимаемых органами прокурату-
ры в этой сфере.  
В настоящее время ответственность за 

исполнение решений Конституционного 
Суда Российской Федерации в субъектах 
Российской Федерации лежит на законо-
дательных органах государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и 
высшем должностном лице субъекта Рос-
сийской Федерации. Прокуроры субъек-
тов Российской Федерации в пределах 
компетенции обязаны инициировать 
процессы, добиваясь мерами прокурор-
ского реагирования безусловного испол-
нения решений Конституционного Суда 
органами публичной власти субъектов 
Российской Федерации, направленного на 
защиту конституционных прав граждан. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОКУРАТУРОЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Основы организации и деятельности 

российской прокуратуры заложены в 
ст. 129 Конституции Российской Федера-
ции. Одновременно в этой норме законо-
дателем была предусмотрена возможность 
конкретизации полномочий, организации 
и порядка деятельности прокуратуры спе-
циальным федеральным законом, что и 
было реализовано в принятой в 1995 году 
новой редакции Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации». 
Этот Закон, реализующий полномочия 

и нормы Конституции Российской Феде-
рации, изменил приоритеты прокурорско-
го надзора, во главу всей прокурорской 
деятельности были поставлены интересы 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. В связи с этим возникает вполне за-
кономерный вопрос: с чем же связано то, 
что в Российской Федерации именно про-
куратуре предоставлено такое полномо-
чие? Полагаем, для этого есть ряд серьез-
ных причин правового и исторического 
характера. 
Во-первых, особо отметим, что на про-

тяжении всей истории отечественной про-
куратуры ее деятельность имела особое 
социальное и правозащитное значение. В 
связи с этим справедливо будет напомнить, 
что, готовясь создать в России новую госу-
дарственную структуру — прокуратуру, 
учрежденную в январе 1722 года в целях 
более успешного проведения в жизнь эко-
номических, социальных и политических 
реформ, Император Петр I внимательно 
изучал деятельность государственных ор-
ганов развитых зарубежных стран. При 
этом большинство теоретиков в области 
прокурорского надзора обоснованно отме-
чают, что за образец он взял прокуратуру 

Франции. Многие же ученые полагают, 
что в значительной мере это был герман-
ский фискалат, и это тоже в определенной 
степени справедливо. Но крайне редко ис-
следователи указывают, что в российской 
прокуратуре нашли воплощение и черты 
шведского омбудсмена  — защитника прав 
человека. А ведь это вполне понятно и 
объяснимо, поскольку для проведения 
грандиозных петровских преобразований в 
России нужен был человеческий потенци-
ал для армии и флота, рабочие на фабри-
ках и заводах, строители и прочие, как то-
гда говорили, «работные люди», а кре-
постники не жалели людей — для них они 
были, как правило, «чернью», простым 
«орудием труда». По своему назначению 
русский Генерал-прокурор был близок 
шведскому омбудсмену, основной задачей 
которого являлась защита прав и свобод 
населения от нарушений со стороны вла-
стей. Такого мнения придерживались вид-
ные отечественные ученые и го-
сударственные деятели XIX в. С. Петров-
ский1 и Н. Павлов-Сильванский2. 
Петр I считал, что прокуратура должна 

стоять на страже интересов государя, госу-
дарства, церкви и всего населения. Создавая 
прокуратуру, возлагая на Генерал-
прокурора надзор за соблюдением интере-
сов государства и исполнением законов, он 
говорил и о защите интересов подданных, 
об охране их прав, предоставленных зако-
ном. Поэтому не случайно то, что уже 
                                                 

1 См.: Петровский С. А. О Сенате в царствова-
ние Петра Великого. М., 1875. С. 101. 

2 См.: Павлов-Сильванский Н. Проекты ре-
форм в записках современников Петра Великого. 
СПб., 1897. С. 75, 76. 
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17 апреля 1722 г. был издан указ «О хране-
нии прав гражданских», в котором, в част-
ности, говорилось: «Понеже ничто так по 
управлению государством есть, как крепкое 
хранение прав гражданских... кто сей наш 
Указ преступит под какой отговоркою... тот, 
яко нарушитель прав государственных и 
противник власти, казнен будет смерти, без 
всякие пощады. И  чтоб никто не надеялся 
ни на какие свои заслуги, ежели в вину по-
падет»1. Петр I наряду с другими задачами 
возлагал решение этой проблемы на проку-
ратуру как орган надзора. 
С момента образования в России про-

куратура называлась «оком государевым» 
и была наделена широкими полномочия-
ми вне уголовно-правовой сферы, в 
первую очередь правом общего надзора за 
законностью. В истории страны были 
краткие периоды, когда в компетенции 
прокуратуры общий надзор отходил на 
задний план, но в конечном счете потреб-
ности общественного развития всегда воз-
вращали деятельность по надзору и защи-
те прав человека в число приоритетных. 
Однако надо быть реалистами — в каче-

стве государственной структуры прокура-
тура, как, впрочем, и все остальные струк-
туры правоохраны, включая и суд,  функ-
ционировала в тех формах и пределах, ко-
торые были необходимы для поддержания 
правопорядка, пусть порой в тоталитар-
ном государстве. Но даже в тот период (это 
нельзя игнорировать) прокуроры, отстаи-
вая в предоставленных им рамках требова-
ния закона, проводили немалую работу по 
защите населения от злоупотреблений и 
произвола власти. 
Во-вторых, в соответствии с нормами 

Конституции Российской Федерации неза-
висимость прокуратуры от органов власти 
и местного самоуправления, политических 
партий и иных общественных объедине-
ний, недопустимость вмешательства в ее 
деятельность предопределяют государ-
ственно-правовой статус прокуратуры и 
своеобразное место в системе государ-
ственного механизма. Закон позициониру-
ет прокуратуру как систему органов, осу-
ществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации, что 

                                                 
1 См.: Соловьев С. М. История России с 

древнейших времен. М., 1993. Т. 9. С. 441. 

также распространяется на сферу надзора 
за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. В результате специфика ра-
боты российских прокуроров вне системы 
уголовного правосудия такова, что на них 
возложены мощные надзорные полномо-
чия, призванные обеспечить охрану и за-
щиту основных прав и свобод человека и 
гражданина. Сегодня в России прокуроры 
занимаются правозащитной деятельно-
стью, оказывают помощь людям в отстаи-
вании их законных прав, поддерживают 
иски граждан против чиновников, работо-
дателей, полицейских. Практика показы-
вает, что деятельность российской проку-
ратуры вне уголовно-правовой сферы, 
особенно по защите прав человека и граж-
данина, по-настоящему востребована об-
ществом и,  что следует подчеркнуть особо, 
полностью отвечает принципам демокра-
тического государства.  
Судите сами. Прокуратура ежегодно 

защищает интересы миллионов граждан, в 
частности, в сфере социального обеспече-
ния, гражданского, трудового, семейного, 
жилищного и избирательного права. Под-
черкну, при этом существенно разгружая 
судебную систему, действуя более опера-
тивно и, что не менее важно, безвозмездно 
для граждан. Как показывает практика, с 
каждым годом эффективность правоза-
щитной работы российских прокуроров 
возрастает. В 2012 году усилиями прокуро-
ров были восстановлены права более чем 
1 млн 300 тыс. граждан. В прошлом году 
прокурорам пришлось более 700 тыс. раз 
принимать меры реагирования на нару-
шения в социальной и трудовой  сферах. 
Только к административной ответственно-
сти привлечено более 20 тыс. руководите-
лей предприятий. Почти 600 из них лиши-
лись своих должностей, в отношении 400 
после прокурорских проверок возбуждены 
уголовные дела по фактам невыплаты за-
работной платы.  
Прокуроры оперативно реагируют на 

все выявляемые нарушения прав 
граждан. В результате принимаемых мер 
ежегодно десятки тысяч нормативных ак-
тов приводятся в соответствие с федераль-
ным законодательством. В рамках граж-
данского процесса прокуроры обращаются 
в суд с заявлениями в защиту прав отдель-
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ных граждан или неопределенного 
круга лиц, а также интересов государства, 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований. 
Рассматривая проблемы защиты прав и 

свобод человека и гражданина в России, 
особо хотелось бы обратить внимание на 
все возрастающую необходимость защиты 
прав социально уязвимых групп населе-
ния. Это старики, инвалиды, дети, мало-
имущие и нетрудоспособные граждане. 
Они зачастую даже не знают, что им делать 
в ситуациях, когда попираются их права. 
Адвокатов нанять себе они просто не в со-
стоянии. И прокуратура в этом случае ста-
новится для них чуть ли не единственным 
шансом на восстановление справедливо-
сти. Ежегодно прокурорами в интересах 
социально наиболее уязвимых граждан 
направляются сотни тысяч исков. 
Под постоянным контролем прокуро-

ров всех субъектов Российской Федерации 
находится широкий спектр жизненно важ-
ных вопросов: обеспечение инвалидов бес-
препятственным доступом к объектам со-
циальной и транспортной инфраструкту-
ры, защита жилищных и пенсионных прав 
инвалидов и престарелых граждан, их прав 
на санаторно-курортное лечение, обеспе-
чение средствами реабилитации, лекар-
ствами; безопасность пожилых людей,   
проживающих   в   специализированных   
учреждениях;   исполнение законодатель-
ства при оказании поддержки многодет-
ным семьям и инвалидам и др. Организо-
ван системный прокурорский надзор за 
соблюдением жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, трудовых прав несовершеннолет-
них, их прав в случаях опеки и попечи-
тельства, при расторжении брака между 
родителями. Активно осуществляется пра-
вовая защита детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию, в 
том числе размещаемой в сети «Интернет». 
При этом российская прокуратура за-

щищает не только отдельно взятых людей, 
но и целые социальные группы. Например, 
в настоящее время прокуроры активно за-
нимаются защитой прав пенсионеров, 
женщин, ветеранов войны, участников бое-
вых действий, ветеранов труда, военнослу-

жащих и членов их семей, предпринимате-
лей, трудовых мигрантов и других лиц. 
Мерами прокурорского реагирования 

удалось добиться укрепления законности в 
сфере трудовых правоотношений. В целях 
противодействия нарушениям прав граж-
дан на своевременную оплату труда орга-
низована совместная работа прокуроров с 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, правоохранитель-
ными органами.  
Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации налажено эффективное сотруд-
ничество с Федерацией независимых проф-
союзов России. Его результатом стало рас-
ширение полномочий прокуроров в граж-
данском судопроизводстве в целях защиты 
трудовых и социальных прав граждан. 
В периоды избирательных кампаний по 

выборам в Государственную Думу Россий-
ской Федерации и Президента Российской 
Федерации, региональных выборов и вы-
боров в органы местного самоуправления 
организуется системный прокурорский 
надзор за исполнением избирательного 
законодательства. 
На протяжении многих лет в органах 

прокуратуры проводится постоянный ана-
лиз правовых актов, затрагивающих права 
и законные интересы граждан и государ-
ства. Более миллиона правовых актов по 
протестам прокуроров за последние три 
года приведены в соответствие с законом. 
Прежде всего, это акты, касающиеся тру-
довых, пенсионных и других социальных 
прав граждан. 
Правозащитная деятельность россий-

ских прокуроров во многом связана с рас-
смотрением обращений граждан. Только в 
прошлом году сотрудниками прокуратуры 
были рассмотрены и приняты решения по 
1 млн 400 тыс. обращений. Еще миллион 
человек побывали на личном приеме у 
прокуроров. При этом каждое пятое из 
разрешенных обращений удовлетворяется, 
принимаются меры по восстановлению 
нарушенных прав. Примечательно, что 
количество обращений граждан, поступа-
ющих в адрес прокуратуры, ежегодно уве-
личивается (в 2012 году составило 3 млн 600 
тыс.). При этом число обращений в проку-
ратуру в несколько раз превышает число 
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заявлений о защите прав и свобод, направ-
ляемых в суд. 
Особо хотелось бы обратить внимание 

на то, что правозащитная деятельность 
российской прокуратуры тесно переплета-
ется с защитой прав потерпевших, а также 
других участников уголовного процесса. 
Необходимо подчеркнуть определяющее 
значение прокурорского надзора за со-
блюдением конституционных прав основ-
ных участников уголовного процесса — 
подозреваемого, обвиняемого и потерпев-
шего. Обеспечение прав этих лиц постоян-
но находится в поле зрения прокуроров. 
Каждый случай нарушения их прав явля-
ется объектом повышенного внимания. 
В целях поддержания верховенства за-

кона прокуроры защищают права и закон-
ные интересы лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, а равно личность 
от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, взвешенно подходя к 
рассмотрению жалоб и заявлений участ-
ников уголовного судопроизводства, при-
нимая в пределах имеющихся полномочий 
меры к восстановлению нарушенных прав, 
возмещению материального ущерба и 
компенсации морального вреда. 
Учитывая исторический опыт России, 

тип российского уголовного процесса, си-
стему и структуру органов предварительно-
го расследования, уровень профессиональ-
ной подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов и правовой грамотности 
населения, можно говорить о том, что 
надзорная деятельность прокурора на этом 
участке в настоящее время достаточно зна-
чима и востребована. Работа прокуроров 
имеет важное превентивное значение и 
служит надежной гарантией от незаконно-
го, необоснованного ограничения прав и 
законных интересов заинтересованных лиц. 
Особо важным направлением правоза-

щитной деятельности органов прокурату-
ры России является надзор за исполнением 
законов в сфере экономики, в том числе 
законодательства о собственности, о пред-
принимательской деятельности, банков-
ского, земельного, налогового, антимоно-
польного, бюджетного. 
При этом важно, что при осуществле-

нии правозащитной деятельности проку-

рорами систематически анализируется и 
учитывается практика Европейского Суда 
по правам человека и осознается, что лю-
бое решение, действие или бездействие 
прокурора в отношении прав и обязанно-
стей физических или юридических лиц 
может быть обжаловано в установленном 
законом порядке, в том числе в суд, т. е. на 
законодательном уровне закреплено, что 
деятельность прокуратуры (прокуроров) 
подконтрольна государству и обществу.  
Объективности ради отметим, что в со-

временный период в нашей стране найдет-
ся не так уж много людей, которые могут 
поставить под сомнение правозащитную 
направленность деятельности органов 
прокуратуры, как это было в первые годы 
после принятия Конституции Российской 
Федерации и в соответствии с ее положе-
ниями — Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации», в который 
впервые в отечественной истории была 
включена специальная глава «Надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина». Тогда не только противники 
многофункциональности российской про-
куратуры из числа приверженцев ее за-
падных образцов, но даже некоторые неза-
висимые ученые и практические работни-
ки  говорили, что это не более чем «дань 
моде», «стремление представителей тота-
литарной системы» показать себя в белом 
свете, «желание замолить свои грехи» и 
т. д. Но время, как говорится, расставило 
все по своим местам… 
Более того, благодаря активной пози-

ции руководства Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в последние 
годы правозащитная деятельность россий-
ской прокуратуры получила признание на 
международном уровне. 
В октябре 2008 года в Страсбурге Кон-

сультативный совет европейских прокуро-
ров принял Заключение № 3 «Роль проку-
ратуры вне уголовно-правовой сферы», в 
котором деятельность прокуратуры по за-
щите прав человека оценивается как очень 
важная. «Перед всеми государствами Ев-
ропы, — отмечается в Заключении, — сто-
ит задача развивать и укреплять правоза-
щитный потенциал всех своих органов, 
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включая суды и прокуратуру» (п. 32 За-
ключения). 
В Рекомендации СМ/Rес(2012)11 Коми-

тета министров государствам —  членам 
Совета Европы «О роли прокуроров вне 
системы уголовного правосудия» от 19 сен-
тября 2012 г. признано: «Там, где в нацио-
нальной правовой системе прокуроры 
наделены обязанностями и полномочиями 
вне системы уголовного правосудия, их 
задачи должны состоять в том, чтобы пред-
ставлять общие или публичные интересы, 
защищать права и основные свободы чело-
века и поддерживать верховенство закона». 
Эти подходы были подтверждены и в 

ходе состоявшейся в Москве в сентябре 
2013 года 18-й Ежегодной конференции и 
Общего собрания МАП1. 
Сегодня в научных кругах порой ведут-

ся другие споры — а является ли деятель-
ность прокуратуры по защите прав и сво-
бод человека и гражданина одной из 
функций прокуратуры? Кстати говоря, 
такое определение мы можем видеть и в 
распорядительных документах Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 
Выскажем по этому поводу свою по-

зицию. 
Защита прав и свобод человека и граж-

данина, наряду с защитой охраняемых за-
коном интересов общества и государства, 
осуществляется прокуратурой  в соответ-
ствии с законом. Это  одна из основных 
целей деятельности прокуратуры России, 
закрепленная на законодательном уровне. 
Конечно, ключевой правовой категори-

ей, раскрывающей и объясняющей струк-
туру, содержание и пределы деятельности 
прокуратуры, в том числе по защите прав 
и свобод человека и гражданина, являются 
ее функции. 
Функции прокуратуры — это такой вид 

ее деятельности, который предопределяет-
ся социальным предназначением прокура-
туры, выраженным в ее задачах, характе-
ризуется определенным предметом веде-
ния, направлен на решение этих задач и 
требует использования присущих ему 
полномочий и правовых средств. Назван-

                                                 
1 См.: Зимин В. П. 18-я Ежегодная конфе-

ренция Международной ассоциации прокуро-
ров // Законность. 2013. № 10. С. 3—6. 

ные элементы находятся в строгой взаимо-
связи. Их изменение, уточнение, прежде 
всего в части задач прокуратуры, сфер 
проявления ее деятельности, должно неиз-
бежно повлечь корректировку остальных 
частей функциональной характеристики. 
Основной функцией прокуратуры яв-

ляется надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнени-
ем законов, действующих на территории 
России. 
Соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина находится в центре внимания 
прокуроров также в ходе реализации таких 
функций прокуратуры, как уголовное пре-
следование в соответствии с полномочия-
ми, установленными уголовно-процес-
суальным законодательством; координа-
ция деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью; уча-
стие в рассмотрении дел судами, арбит-
ражными судами; осуществление между-
народного сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; уча-
стие в правотворческой деятельности. 
Функции прокуратуры находят свою 

реализацию через виды и направления де-
ятельности прокуратуры. При этом виды 
деятельности — это законодательно опре-
деленные пути реализации функций про-
куратуры ее органами и учреждениями в 
процессе использования прокурорскими 
работниками своих полномочий по дости-
жению целей и задач, стоящих перед про-
куратурой Российской Федерации2, а это, в 
свою очередь, позволяет сделать вывод, что 
направленность работы российской про-
куратуры на защиту конституционных 
прав и свобод человека и гражданина не 
только определяет содержание такого вида 
деятельности прокуратуры, как надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, но находит реализацию при 
осуществлении иных видов надзорной и 
другой ее деятельности. 
В отличие от функций и видов деятель-

ности, которые закреплены в законе и об-
ладают относительным постоянством, 
направления деятельности прокуратуры 
характеризуются подвижностью. При этом 
                                                 

2 См.: Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор 
: учебник. М., 2006. С. 118. 
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основные направления деятельности про-
куратуры определяются значимостью за-
дач, стоящих перед государством и обще-
ством на том или ином этапе развития. 
Здесь должны быть правильно выбраны 
приоритеты, от обеспечения которых в 
решающей степени зависит состояние за-
конности и правопорядка в городе, субъек-
те Федерации, в стране в целом1. 
В совокупности правильно избранные 

основные направления позволяют обеспе-
чить не только полноту реализации функ-
ций прокуратуры, но и оптимальность ее 
результатов, сосредоточение усилий на 
решении самых насущных проблем. 
Таким образом, защита прав и свобод че-

ловека и гражданина является самостоятель-
ным направлением деятельности современ-
ной российской прокуратуры, вбирающим в 
себя правозащитную практику в ходе осу-
ществления различных видов и направле-
ний деятельности органов и учреждений 
прокуратуры, реализуя все ее функции. 
За прошедшие после принятия Консти-

туции Российской Федерации годы зако-
нодательство, регулирующее правозащит-
ную деятельность прокуратуры, претерпе-
ло существенные изменения. 
Укажем ряд из них, кроме ранее уже 

отмеченных:  
тотальный характер прежнего, так 

называемого общего надзора, включая 
контроль правового поведения граждан, 
трансформирован в прокурорское вмеша-
тельство на основании поступившей ин-
формации о нарушении закона; 
прокуроры наделены полномочиями по 

осуществлению надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации, что 
позволило мерами прокурорского реаги-
рования привести в соответствие с ней ты-
сячи законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации; 
законодательно установлено, что орга-

ны прокуратуры не подменяют иные госу-
дарственные органы и не вмешиваются в 
оперативно-хозяйственную деятельность 
предприятий и организаций; 
отменена такая форма прокурорского 

реагирования на нарушения законов, как 

                                                 
1 См.: Прокурорский надзор : учебник для ву-

зов / под ред. проф. А. Я. Сухарева. М., 2003. С. 67. 

предписание об их устранении, являвшая-
ся нередко орудием такого вмешательства; 
упразднено право прокурора приоста-

навливать действие опротестованного пра-
вового акта; 
перечень мер прокурорского реагиро-

вания был дополнен предостережением о 
недопустимости нарушения закона, объяв-
ляемым в письменной форме; 
в современный период прокуроры не яв-

ляются руководителями следствия, а осу-
ществляют надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими следствие; 
на прокуратуру законодательно возло-

жено, по сути, новое направление деятель-
ности — поддержка средствами надзора 
предпринимателей, борьба с избыточными 
административными барьерами в ходе 
осуществляемой ими деятельности; 
в связи с тем что за счет манипуляций 

со статкарточками получали необоснован-
ный учет тысячи преступлений экономи-
ческой и коррупционной направленности, 
в массовом порядке искажались сведения о 
результатах расследования дел об остав-
шихся нераскрытыми преступлениях, об 
их тяжести, с 1 января 2012 г. органы про-
куратуры наделены полномочиями в сфе-
ре уголовно-правовой статистики. 
Подводя итог изложенному, отметим, 

что исходя из реалий современного перио-
да необходимо ставить вопрос не об ослаб-
лении, ограничении правозащитного по-
тенциала отечественной прокуратуры, а о 
наиболее эффективном его использовании 
и наполнении новым содержанием. 
В целом же характер диктуемых обста-

новкой функциональных и структурных 
перемен в организации и деятельности 
органов прокуратуры в современных усло-
виях таков, что они уже не могут быть вве-
дены отдельными разрозненными измене-
ниями и дополнениями в действующий 
Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» — для этого требует-
ся принятие нового закона. Кроме того, 
необходимо внести изменения в некоторые 
законы, подзаконные акты, для того чтобы 
законодательство в полной мере соответ-
ствовало нынешнему этапу развития рос-
сийского государства, общества и системы 
прокуратуры. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В ЗАЩИТЕ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
 
Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в федеральных 
округах образованы 13 лет назад, и одной 
из основных задач, поставленных перед 
созданными подразделениями, являлось 
выявление противоречащих Конституции 
России и федеральным законам норма-
тивных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации и принятие необходимых 
мер к восстановлению единого конститу-
ционно-правового пространства. 
Управлением Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе проделана 
серьезная работа по организации и кон-
тролю деятельности прокуратур округа 
по обеспечению федерализма, верховен-
ства права, укреплению единого консти-
туционного поля. 
Так, по инициативе управления 

(в 2009 году) региональными прокурорами 
приняты меры, направленные на приведе-
ние в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации Конституции Республики 
Коми и Устава Ненецкого автономного 
округа, содержащих положения о народе 
(многонациональном народе) субъекта Рос-
сийской Федерации как источнике власти. 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции еще в 2000 году   (Определение от 27 
июня 2000 г. № 92-О) указал, что положения 
конституции республики в составе Россий-
ской Федерации, провозглашающие народ 
этой республики носителем суверенитета и 
источником (единственным источником) 
власти в республике и тем самым исключа-
ющие, что таким источником является мно-
гонациональный народ Российской Федера-
ции, не соответствуют Конституции Россий-
ской Федерации. Вместе с тем положения о 
народе (многонациональном народе) 
 

 
субъекта Российской Федерации как ис-
точнике власти длительное время сохраня-
лись в тексте Конституции Республики Ко-
ми и Уставе Ненецкого автономного округа, 
и только благодаря вмешательству органов 
прокуратуры данные нормы исключены из 
основных региональных законов. 
В настоящее время в округе отсутству-

ют региональные конституции и уставы, 
противоречащие Конституции Россий-
ской Федерации. 
Управлением продолжается работа по 

организации деятельности прокуратур 
субъектов по исполнению решений Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции: только в последние три года проку-
рорам субъектов Российской Федерации 
направлено 8 писем о правовой позиции 
Конституционного Суда и предложено 
принять меры к неукоснительному ис-
полнению конкретных судебных поста-
новлений, приведению региональных 
нормативных правовых актов в соответ-
ствие с решениями Конституционного 
Суда Российской Федерации. 
В результате в 2011 году прокурорами 

Санкт-Петербурга  и  Архангельской об-
ласти  приняты  меры  по  приведению    
2-х региональных актов в соответствие с 
решениями Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. В текущем году 
оспорены 7 региональных актов, не соот-
ветствующих постановлениям Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
внесены 3 представления об устранении 
нарушений законодательства о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях. 
Благодаря работе прокуроров в соот-

ветствие с федеральным законодательством 
за последние три года приведены более 
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1300 законодательных и иных правовых ак-
тов региональных властей и 2700 уставов 
муниципальных образований. Особое вни-
мание уделялось региональному законода-
тельству, регламентирующему вопросы со-
циальной защиты граждан.  
Так, по протесту прокурора Республи-

ки Коми изменен п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона Рес-
публики Коми «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике 
Коми государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и порядке предостав-
ления им жилых помещений по догово-
рам социального найма» от 22 ноября 
2010 г. № 139-РЗ, который предусматривал 
возможность учета детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помеще-
ния, с целью обеспечения их жилыми по-
мещениями по месту выявления и пер-
вичного учета на территории Республики 
Коми, что противоречило ст. 55 Консти-
туции Российской Федерации, ст.ст. 3, 8 
Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей». 
Надзор за региональным и муници-

пальным нормотворчеством остается од-
ним из приоритетных в деятельности ор-
ганов прокуратуры, так как число издава-
емых региональными и местными органа-
ми власти правовых актов остается значи-
тельным. Только в первом полугодии те-
кущего года органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
входящих в федеральный округ, принято 
5084 нормативных правовых акта (первое 
полугодие 2012 г. — 5101, первое полугодие 
2011 г. — 5107), в том числе 780 законов 
(первое полугодие 2012 г. — 717, 2011 г. — 
666) и 4287 нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти (первое 
полугодие 2012 г. — 4372, 2011 г. — 4383). 

По требованию прокуроров ежегодно 
отменяются и изменяются сотни противо-
речащих законодательству региональных 
актов. Что касается нормотворчества ор-
ганов местного самоуправления, то здесь 
цифры в несколько раз больше (до 4—
5 тыс. правовых актов ежегодно). В первом 
полугодии 2013 года число выявленных 
муниципальных НПА, не соответствую-
щих федеральному законодательству, со-
ставило 6400. 
Особое внимание управлением уделя-

ется вопросам защиты конституционных 
прав граждан, прежде всего гарантиро-
ванного Конституцией права (ст. 37 Кон-
ституции Российской Федерации) каждо-
го работника на получение вознагражде-
ния за труд без какой бы то ни было дис-
криминации. 
В 2012 году—первом полугодии 

2013 года органами прокуратуры Северо-
Западного федерального округа с целью 
устранения выявленных нарушений тру-
дового законодательства, связанных с не-
своевременной выплатой заработной пла-
ты, внесено более 3,5 тыс. представлений, 
по результатам рассмотрения которых 
почти 3 тыс. должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 
Судом удовлетворено около 40 тыс. заяв-
лений на сумму 702 млн р. По постанов-
лениям прокуроров свыше 2 тыс. лиц 
привлечены к административной ответ-
ственности, из них 83 руководителя дис-
квалифицированы. 
В результате вмешательства органов 

прокуратуры гражданам выплачено свы-
ше 2 млрд р. задолженности по заработ-
ной плате. 
Как видите, работа проделана немалая, 

управлением систематически проводится 
мониторинг задолженности по оплате 
труда, анализируется полнота и эффек-
тивность принимаемых органами проку-
ратуры мер. На особый контроль ставятся 
регионы, в которых зарегистрированы 
наибольшие долги по заработной плате, а 
принимаемые меры не способствуют ста-
билизации ситуации. Особое внимание 
уделяется предприятиям, находящимся в 
различных стадиях банкротства и имею-
щих дебиторскую задолженность. Ини-
циированная управлением деятельность, 
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направленная на снижение размера деби-
торской задолженности предприятий-
должников, способствовала уменьшению 
задолженности по оплате труда.  
Внимание прокуроров акцентировано 

на пресечении фактов выплаты «серой» 
заработной платы. Без внимания управле-
ния не остаются вопросы привлечения к 
установленной законом ответственности 
работодателей, выплачивающих заработ-
ную плату ниже минимального размера 
оплаты труда.  
Проведенный управлением анализ со-

стояния прокурорского надзора за испол-
нением законодательства об оплате труда 
свидетельствует о том, что при правильной 
организации надзора, использовании по-
тенциала мер прокурорского реагирова-
ния, осуществлении контактов с руководи-
телями предприятий-должников, в том 
числе вызов их на рабочие группы, создан-
ные в прокуратурах, взаимодействии с гос-
ударственными трудовыми инспекциями, 
налоговыми и иными органами можно до-
биться погашения задолженности по опла-
те труда. 
Вместе с тем в случаях злостного нару-

шения законодательства в сфере оплаты 
труда необходимо добиваться привлече-

ния виновных лиц к административной и 
уголовной ответственности в целях пога-
шения задолженности по оплате труда. 
Особое внимание необходимо уделять 

проведению комплексных оперативно-
розыскных и следственных мероприятий, 
направленных на изыскание имущества, 
денежных средств, добытых преступным 
путем, и принятию мер по наложению на 
них ареста с целью дальнейшего погаше-
ния задолженности по оплате труда.  
За девять месяцев 2013 года по ст. 1451 

Уголовного кодекса Российской Федера-
ции следственными подразделениями 
Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации  по Севе-
ро-Западному федеральному округу воз-
буждено 55 уголовных дел, что на 7 дел 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.  Из указанного количества  дел 
35 возбуждено по результатам обще-
надзорных проверок (АППГ —  28). 
Ухудшение ситуации в экономической 

сфере отрицательно влияет на обстановку 
с выплатой заработной платы, в текущем 
году отмечается негативная тенденция 
роста задолженности по оплате труда. В 
связи с чем данному направлению будет 
уделяться повышенное внимание. 

 
 

Л. П. КРАСОВСКАЯ, 
заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Конституция в силу своих юридиче-

ских свойств — верховенство в системе 
права; база текущего законодательства; 
нормативность и прямое действие; гарант 
стабильности, незыблемости государ-
ственного и общественного строя, право-
вого статуса личности; программность — 
является защитным механизмом прав и 
свобод личности. 
Согласно ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации Конституция имеет пря-

мое действие. В ней заложены начала об-
щего конституционного регулирования 
(положения Конституции являются базо-
выми категориями для общества, государ-
ства, статуса личности) и особенного 
(в этом отношении восприятие Конститу-
ции как нормативного правового акта 
должно стать естественной частью нашего 
юридического бытия. Если Конституция 
говорит, что Федеральное Собрание со-
стоит из двух палат: Совета Федерации и 
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Государственной Думы, спрашивается, 
что еще требуется? Это и есть прямое ре-
гулирование. Положения Конституции 
никем не оспариваются и применяются на 
практике). 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О некоторых 
вопросах применения судами Конститу-
ции Российской Федерации при осуществ-
лении правосудия» от 31 октября 1995 г. 
№ 8 говорится, что суд, разрешая дело, 
непосредственно применяет Конституцию 
Российской Федерации, в частности тогда, 
когда закрепленные Конституцией поло-
жения не требуют дополнительной регла-
ментации и не содержат указания на воз-
можность ее применения при условии 
принятия федерального закона, регули-
рующего права, свободы, обязанности че-
ловека и гражданина и их защиту. 
Существует проблема соотношения 

общего и особенного конституционного 
регулирования. Иногда говорят, что Кон-
ституция не должна опускаться до регули-
рования конкретных отношений. Очевид-
но, что вопрос надо ставить иначе: 
насколько важно конкретное положение, 
чтобы о нем говорить в Конституции? 
Ценность конституционного регулирова-
ния в том, что оно в концентрированном 
виде может создать базу развития обще-
ственного отношения даже без дальнейше-
го законодательного регулирования. 
В Конституции Российской Федерации 

1993 г. 16 раз указывается на гарантиро-
ванность прав и свобод личности. Во вто-
рой главе прямо декларируются гарантии 
осуществления прав и свобод человека и 
гражданина, в других — опосредованно: 
гарантии условий их реализации, напри-
мер гарантии единства экономического 
пространства, свободы экономической дея-
тельности (ч. 1 ст. 8 Конституции), местно-
го самоуправления (ст. 12 Конституции), 
прав малочисленных коренных народов 
(ст. 69 Конституции). Кроме того, даются 
гарантии защиты уже гарантированных 
прямо или опосредованно прав и свобод 
человека и гражданина и помощи в ней 
(ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 48, ст. 133 Кон-
ституции). 
Согласно Конституции Российской Фе-

дерации защите подлежат не просто права 
и свободы человека и гражданина, а весь 

процесс их признания, соблюдения и 
обеспечения. 
Под конституционной защитой прав и 

свобод человека и гражданина можно 
понимать процесс реализации конститу-
ционных гарантий их признания, соблю-
дения и обеспечения. Это стадии консти-
туционной защиты прав человека и 
гражданина (признания, соблюдения, 
обеспечения).  
Признание прав и свобод человека и 

гражданина — первая стадия их конститу-
ционной защиты. На этой стадии осу-
ществляется нормотворческая деятель-
ность соответствующих органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния: 
принятие нормативных правовых актов, 

в которых закрепляются права и свободы 
человека и гражданина; 
имплементация норм международного 

права; 
ратификация международных дого-

воров; 
признание решений Европейского Суда 

по правам человека. 
Вторая стадия процесса защиты — со-

блюдение прав и свобод человека и граж-
данина. Достигается это в результате дея-
тельности всех субъектов власти, а также 
физических и юридических лиц в соответ-
ствии с принципами невмешательства, ло-
яльности (толерантности), согласия и ува-
жения. 
Невмешательство — пассивное обеспе-

чение права быть оставленным в покое от 
наделенных властью субъектов права. Кон-
ституция призвана обеспечить невмеша-
тельство в сферу, где человек правомочен 
действовать по собственной воле и усмот-
рению. Понятие лояльности к человеку, 
его правам и свободам не находит своего 
прямого выражения в Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 г. Лояльность 
должна занимать определенное место в 
отношениях между религиозными конфес-
сиями1. В условиях многоконфессиональ-
                                                 

1 О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части определения полномочий и ответствен-
ности органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений : федер. закон 
Рос. Федерации от 22 окт. 2013 г. № 284-ФЗ. 
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ных конфликтов вполне обоснованно до-
полнить ст. 28 Конституции Российской 
Федерации нормой о терпимости каждого 
к представителям иных конфессий. Согла-
сие означает доброжелательные, мирные и 
гармоничные межличностные отношения 
в обществе. Конституция Российской Фе-
дерации, согласно преамбуле, принята, в 
том числе, исходя из утверждения граж-
данского мира и согласия. Было бы вполне 
допустимым, если бы «согласие» перешло 
в текст Конституции в виде нормативного 
принципа. Такое предложение встречается 
в литературе1.  
По данным Института социологии 

РАН, «перестрелять всех, из-за кого жизнь 
в стране такова, какова она есть» сегодня 
желают 34% российских граждан. В 
2008 году их было в два раза меньше (год 
экономического кризиса). Доля респон-
дентов, которым сегодня «стрелять ни в 
кого не хотелось», за последние 10 лет сни-
зилась с 54% до 28%. Свыше 60% желают 
перестрелять «засевших во власти упы-
рей». Высока готовность к насилию по эт-
ническому признаку. «За» принудительное 
выдворение «иностранцев» из своего насе-
ленного пункта высказалось 40% русских 
(в Москве — 60%) и 24% нерусских жите-
лей. Объекты общественного недовольства 
предельно персонифицировались. Если 
раньше народ раздражали институты 
(коррумпированная полиция, несправед-
ливый и зависимый суд), то теперь все изъ-
яны российской действительности приоб-
рели лицо. В каких-то случаях это «лицо 
кавказской национальности», в каких-то 
«иностранные агенты» в виде НКО, полу-
чающие зарубежное финансирование. 
Охоту на врагов ведут то овеянные мифа-
ми «приморские партизаны», то некие 
«народные бригады» по отлову педофилов 
и наркоторговцев. 
Никакого порядка, в основе которого 

закон и право, отечественные робингуды 
не наведут. Это могут сделать только эф-

                                                 
1 Макушкин А. А. Конституционная защита 

прав и свобод человека в РФ // Конституция 
как символ эпохи : [материалы  ежегод. конф. 
ученых-государствоведов и практ. работников, 
организ. юрид. фак. МГУ и посвящ. 10-лет. 
юбилею Конституции РФ 1993 г., 3—5 апр. 
2003 г.] / ред. С. А. Авакьян. М., 2004. Т. 2. С. 501.  

фективно работающие государственные 
институты, опирающиеся на нормы Кон-
ституции Российской Федерации. 
Конституционный принцип социаль-

ного государства означает устранение не-
оправданных социальных различий. С 
учетом принципов правового государства, 
свободы экономической деятельности, 
неприкосновенности частной собственно-
сти при определении меры и объемов пе-
рераспределения собственности в целях 
устранения неоправданных социальных 
различий недопустимо превращение со-
циального государства в такое, которое 
берет под свой контроль экономическую 
систему. Государству при выработке эко-
номической и социальной политики необ-
ходим поиск баланса между различными 
конституционными принципами, находя-
щимися в определенном соотношении. 
Конституционные принципы находятся 

в связи друг с другом, взаимодействуя 
между собой. При защите прав и свобод 
человека и гражданина борьба противоре-
чивых интересов диктует необходимость 
решения вопроса о возможном приоритете 
реализации того или иного конституцион-
ного принципа. В любом случае, признавая 
приоритет конституционного принципа 
территориальной целостности, государ-
ственной безопасности Российской Феде-
рации, следует исходить из того, что это 
делается во имя признания жизни челове-
ка, его прав и свобод в качестве высшей 
ценности (ст. 2 Конституции). 
Уважение прав человека и недопусти-

мость их нарушения закреплены в зако-
нодательном акте Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) 
как фундаментальный принцип между-
народного права. «Уважение» в русском 
языке означает почтительное отношение, 
основанное на признании чьих-либо до-
стоинств2. 
Статья 21 Конституции Российской Фе-

дерации указывает на обязанность каждого 
уважать права и свободы человека. В ней 
говорится: «Достоинство личности охраня-
ется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления…». Термин 
«уважение» использовался в конституци-

                                                 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 

1991. С. 917. 
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онном законодательстве советского перио-
да. Так, в ст. 67 Конституции РСФСР 1978 г. 
было записано: «Каждый должен соблю-
дать Конституцию, уважать права и свобо-
ды других лиц…». 
Формулировка Конституции Россий-

ской Федерации 1993 г. об уважении прав и 
свобод личности вполне приемлема. Каж-
дый, кто желает, чтобы его права и свобо-
ды уважали, в конечном счете вынужден 
уважать права других. В этом кроется пуб-
личный интерес, который подлежит кон-
ституционному регулированию. 
Третья стадия процесса конституцион-

ной защиты прав и свобод человека и 
гражданина — их обеспечение. Обеспе-
чить права и свободы человека означает 
установить целесообразное и справедливое 
соотношение материальных и духовно-
нравственных потребностей граждан и ре-
альных возможностей их удовлетворения. 
(Социальные меры должны быть доступны 
каждому, должны быть равными стартовые 
возможности граждан.) 
Здесь необходимо организационное, 

юридическое и материальное обеспечение 
прав и свобод граждан, образующее систе-
му государственного обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина. Ее элемен-
тами являются обязанность государства 
осуществлять активные действия, в том 
числе и принудительные, в отношении 
физических и юридических лиц по соблю-
дению ими прав и свобод других лиц (ч. 3 
ст. 17 Конституции), обязанность напол-
нить материальным содержанием соци-
ально-экономические права своих граждан 
(ст. 7 Конституции) и др. 
К субъектам защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина Конституция Россий-
ской Федерации относит: граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства (ч. 2 ст. 45, ч. 3 ст. 62), 
адвокатов (ч. 2 ст. 48), Уполномоченного по 
правам человека (п. «д» ч. 1 ст. 103), обще-
ственные объединения (ч. 1 ст. 30), коллек-
тивы (ст.ст. 31, 33, 37), органы местного са-
моуправления (ст.ст. 18, 132), государство 
(ст. 2, ч. 1 ст. 45, ст. 53), Президента Россий-
ской Федерации (ч. 2 ст. 80, ч. 1 ст. 82, 
ст. 89), органы законодательной власти 
(ст. 18), органы исполнительной власти 
(ст. 18, п. «в» ст. 71, п. «б» ч. 1 ст. 72, п. «д» 
ч. 1 ст. 103, п. «е» ч. 1 ст. 114), Конституци-
онный Суд Российской Федерации (ч. 4 

ст. 125), прокуратуру Российской Федера-
ции (п. «е» ч. 1 ст. 114). 
Конституция не называет в качестве 

субъекта защиты прав и свобод человека и 
гражданина суды общей юрисдикции. 
Указание в ст. 18 Конституции Российской 
Федерации на то, что права и свободы че-
ловека и гражданина обеспечиваются пра-
восудием, не равнозначно защите их су-
дом. Правосудие — это деятельность су-
дебных органов по выявлению истины и 
разрешению дела в интересах справедли-
вости. Суд в любом споре обязан защищать 
права и интересы обеих сторон и не может 
занять позицию гражданина в споре с гос-
ударством. Все равны перед судом (ч. 1 
ст. 19 Конституции). Защита судом прав и 
свобод человека и гражданина выражается 
в справедливом решении или приговоре. 
Если они справедливы, то защита состоя-
лась. Это опосредованная защита. Функ-
цию непосредственной защиты прав и сво-
бод человека и гражданина законодатель 
передал Конституционному Суду Россий-
ской Федерации, а также прокуратуре1 и 
другим органам государственной власти 
Российской Федерации. Субъектом кон-
ституционной защиты следует признать 
многонациональный народ Российской 
Федерации.  
Конституция Российской Федерации 

провозгласила, что носителем суверените-
та и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее много-
национальный народ. Высшим непосред-
ственным выражением власти народа яв-
ляются референдум и свободные выборы 
(ст. 3 Конституции). 
Введением только пропорциональной 

системы выборов сложно реализовать ст. 3 
Конституции Российской Федерации, т. е. 
избиратели, не состоящие в политических 
партиях, не могут в полной мере осу-
ществлять публичную власть через избра-
ние в представительные органы. При ма-
жоритарной или смешанной избиратель-
ной системе право быть избранным дей-
ствует непосредственно, что и предусмот-
рено ст. 18 Конституции Российской Феде-

                                                 
1 О прокуратуре Российской Федерации : 

федер. закон Рос. Федерации от 17 янв. 1992 г. 
№ 2202-1 в ред. Федерального закона от 17 нояб. 
1995 г. № 168-ФЗ с изм. и доп. Ст. 2. 
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рации: «Права и свободы человека являют-
ся непосредственно действующими». 
Деятельность субъектов защиты прав и 

свобод человека и гражданина осуществ-
ляется в закрепленных конституционных 
формах — в форме государственной, су-
дебной, международной, коллективной 
защиты и в форме самозащиты — метода-
ми политическими, социально-экономи-
ческими, конституционно-правовыми, уго-
ловно-правовыми, административно-пра-
вовыми, гражданско-правовыми. 
Распределение компетенции в феде-

ральном государстве связано с государ-
ственно-правовым разделением властей по 
вертикали, что призвано совершенствовать 
защиту прав граждан. Если права, обеспе-
чивающие свободу, защищают плюрали-
стическое многообразие общества, то фе-
дерализм открывает путь региональному 
его многообразию. 
Основные права, закрепленные в Кон-

ституции Российской Федерации, являют-
ся в равной мере обязательными как для 
федерации в целом, так и для ее субъектов. 
Они образуют определенный унитарист-
ский момент. Конституции, уставы субъек-
тов Российской Федерации могут расши-
рить в сфере своего действия защиту этих 
прав, но ограничить их, понизить меру 
свободы по сравнению с той, которую 
определяет Конституция Российской Фе-
дерации, не могут в большей степени, чем 
Основной закон. Они не должны устанав-
ливать ограничения для определенной 
группы носителей основных прав (ч. 3 
ст. 56 Конституции). 
Защищать права и свободы человека и 

гражданина означает достичь состояния 
гармонии в отношениях между человеком, 
обществом и государством. Это возможно в 
случае сбалансированности всех интере-
сов, приведения их к состоянию достаточ-
ного совпадения. У человека, общества и 
государства есть один общий интерес — 
права и свободы человека и гражданина и 
их защита. 
Преодоление противоречий между 

личностью, обществом и государством — 
задача, далеко выходящая за рамки юри-
дического способа регулирования этой не-
согласованности. Она предполагает при-
менение различных средств влияния на 
общественную жизнь. Но конституцион-

ной защите, реально обеспеченной прину-
дительной силой государства, принадле-
жит главная организующая роль в процес-
се защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 
Современный мир оказался перед ли-

цом новых вызовов: международный тер-
роризм, экстремизм, наркобизнес, эпиде-
мии, природные и техногенные ката-
строфы — это не должно, согласно Кон-
ституции Российской Федерации, сопро-
вождаться неоправданными ограничени-
ями прав и свобод человека и гражданина, 
отказом от них. 
Конституция Российской Федерации 

предусматривает защиту личных прав и 
свобод граждан независимо от любых 
чрезвычайных обстоятельств (ч. 1 ст. 56 
Конституции). 
Не подлежат ограничению права и сво-

боды, предусмотренные ст.ст. 20, 21, ч. 1 
ст. 23, ст.ст. 24, 28, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 40, 
ст.ст. 46—54 Конституции Российской Фе-
дерации. 
В своей аргументации при рассмотре-

нии конкретных дел Конституционный 
Суд Российской Федерации часто обраща-
ется к таким конституционным принци-
пам, как справедливость, равенство всех 
перед законом и судом, всеобщность су-
дебной защиты прав и свобод человека и 
другим, в том числе в их взаимодействии и 
дополнении друг друга. 
Ограничения конституционных прав 

могут устанавливаться федеральным зако-
ном на основе вытекающих из Конститу-
ции Российской Федерации критериев с 
учетом основных принципов и норм меж-
дународного права и при соблюдении на 
каждом конкретном этапе развития рос-
сийской государственности баланса кон-
ституционно защищаемых ценностей1. 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», части первой 
статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан Г. Б. Егорова, А. Л. Казакова, 
И. Ю. Кравцова, А. В. Куприянова, А. С. Латы-
пова и В. Ю. Синькова : постановление Консти-
туционного Суда Рос. Федерации  от 10 окт. 
2013 г. № 20-П. 
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КОНСТИТУЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРАВА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Достаточно популярным и, можно ска-

зать, модным направлением в определении 
сущности и содержания конституции сего-
дня является подход, разрабатываемый в 
рамках экономического анализа права, кото-
рый именуется «конституционная полити-
ческая экономия»1. Конституционная поли-
тическая экономия, по мнению Дж. Бьюке-
нена, — это «исследовательская программа, 
которая направлена на изучение действую-
щих характеристик правил и институтов, в 
рамках которых взаимодействуют индиви-
ды, а также процессов, посредством которых 
эти правила и институты выбираются или 
возникают»2. В таком случае конституция — 
это договор между гражданами, учреждаю-
щий институты государства3.  
Как и любое серьезное научное направ-

ление, конституционная политическая эко-
номия, как и экономический анализ права, 
исходит из некоторых основополагающих 
постулатов онтологического и методологи-
ческого свойства. Теоретическая оценка это-
го популярного, претендующего на экспан-
сию описания и объяснения всех сторон 
социальной (и правовой) реальности, 
должна, как представляется, основываться 
на анализе исходных допущений о природе 

                                                 
1 См.: Бьюкенен Дж. М. Сочинения. М., 1997. 

С. 560 ; Бреннан Дж., Бьюкенен Дж. Причина 
правил. Конституционная политическая эко-
номия. СПб., 2005. 272 с. ; Заостровцев А. П. 
Идеалы конституционной экономики и россий-
ская реальность // Актуальные экономические 
проблемы России / под общ. ред. Л. Э. Лимоно-
ва. СПб., 2005. С. 124—157 ; Познер Р. Экономи-
ческий анализ права: в 2 т. СПб., 2004. 2 т. ; Там-
бовцев В. Л. Право и экономическая теория : 
учеб. пособие. М., 2005.  224 с.  

2 Вuсhаnаn J. M. Тhе Dоmаіn оf Соnstіtutіоnаl 
Есоnоmісs // Соnstіtutіоnаl Роlіtісаl Есоnоmу. 
1990. №. 1, vоl. 1. Р. 1.  

3 Мuеllег  D. С. Рubіс Сhоісе Арргоасh to 
Роlіtісs. Аldегshоt, 1993. Р. 102.  

общества и человека, а также возможности 
их познания и предсказания4. 
Анализ работ, считающихся классиче-

скими в области экономического анализа 
права, позволяет выделить следующие ис-
ходные допущения онтологического и ме-
тодологического свойства. Во-первых, это 
онтологический и методологический индивиду-
ализм и рационализм. Экономика, в соответ-
ствии с таким подходом, суть «наука о ра-
циональном выборе в мире — в нашем ми-
ре, где ресурсы ограничены по отношению 
к человеческим потребностям. Задача эко-
номической теории, определенной таким 
образом, состоит в том, чтобы исследовать 
смысл предположения, что человек является 
рациональным максимизатором своих жиз-
ненных устремлений, своего удовлетворе-
ния… личной выгоды. <…> Концепция че-
ловека как рационального максимизатора 
своей личной выгоды подразумевает, что 

                                                 
4 Это связано с тем очевидным фактом, что 

право, будучи стороной, аспектом общества, не 
может быть познано «изнутри», как и любая 
система или множество не может быть обосно-
вано методами, которыми оно формализовано. 
Поэтому действенный анализ права возможен 
только с позиций социального целого — обще-
ства (cм. подробнее: Спиридонов Л. И. Избран-
ные произведения : Философия и теория права. 
Социология уголовного права. Криминология. 
СПб., 2002. С. 93—102 ; Честнов И. Л. Общество 
и юриспруденция на исходе второго тысячеле-
тия. СПб., 1999. С. 7—8 ; Его же. Методология и 
методика юридического исследования : учеб. 
пособие. СПб., 2004. С. 30—31 ; Его же. Теорети-
ко-методологические основания взаимоотно-
шения общества и права // Право и общество: 
от конфликта к консенсусу : монография / под 
ред. В. П. Сальникова, Р. А. Ромашова. СПб., 
2004. С. 16—18 ; Его же. Проблемы и перспекти-
вы юридической науки ХХI века // Юриспру-
денция ХХI века: горизонты развития : очерки / 
под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб., 
2006. С. 74—76. 
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люди реагируют на стимулы, т. е. если 
внешние условия изменяются таким обра-
зом, что индивид может более полно удо-
влетворить свои потребности путем изме-
нения своего поведения, то он это сделает»1. 
Одновременно это допущение предполага-
ет первичность человека и вторичность всех 
социальных институтов, что полностью со-
ответствует исходным установкам классиче-
ского индивидуализма, а в политике — ли-
берализма. Поэтому данный постулат кон-
кретизируется в радикальном конструкти-
визме. Суть его в том, что все социальные 
институты спроектированы разумом чело-
века для максимального удовлетворения его 
потребностей. Более того, это предполагает, 
что все социальные институты основаны на 
договоре — взаимном согласии о границах 
прав человека и их использования2. «В ос-
нове общественного устройства как таково-
го лежит нечто, напоминающее обществен-
ный договор или квази-договор», при этом 
«конституционный договор, который опре-
деляет права», принципиально отличается 
от «постконституционного, который орга-
низует обмены этими правами»3. Основным 
показателем деятельности человека во всех 
сферах общества является эффективность, 
которая понимается как максимизация ценно-
сти или полезности (выгоды)4. 
Однако эти исходные постулаты, про-

должающие традицию философии эпохи 
Просвещения, не могут быть приняты без-
оговорочно сегодня в ситуации постмодер-
на. Во-первых, постструктурализм недву-
смысленно показал непреодолимую (про-
тив которой, собственно говоря, представи-
тели экономического анализа права и вы-
ступают) силу структуры. Можно, конечно, 
не соглашаться с радикальным видением 
господства структуры в любом акте комму-
никации5 и даже в слове (акте номинации), 
но отрицать ее роль в социализации инди-
                                                 

1 Познер Р. Указ. соч. Т. 1. С. 3—4. 
2 См.: Бреннан Дж., Бьюкенен Дж. Указ. соч. 

Гл. 2. 
3 Бьюкенен Дж. М. Указ. соч. С. 209. 
4 См.: Познер Р. Указ. соч. Т. 1. С. 15 ; Там-

бовцев В. Л. Указ. соч. С. 131—184. 
5 О власти коммуникации (дискурса) и ком-

муникации как власти см.: Фуко М. Воля к ис-
тине: по ту сторону знания, власти и сексуаль-
ности. М., 1996. С. 51—52, 111 и след. О симво-
лическом (т. е. коммуникативном) господстве 
см.: Бурдье П. О символической власти // Со-
циология социального пространства. М. ; СПб., 
2005. С. 87—97. 

вида невозможно, так как иначе придется 
признать человека tabula rasa, а каждое но-
вое поколение заставить изобретать снова и 
снова все социальные институты. Другими 
словами, радикальный индивидуализм 
полностью отрицает роль традиции в ин-
ституционализации социума, что, очевид-
но, противоречит здравому смыслу. В этой 
связи гораздо более перспективным пред-
ставляется подход генетического структу-
рализма, исповедуемый школой П. Бурдье. 
Сторонники этого направления утвержда-
ют, что в основе любого института лежит 
«первичный произвол», который может 
трансформироваться в социальный инсти-
тут благодаря механизмам объективации, 
реификации и седиментации, в результате 
действия которых наступает «социальная 
амнезия» и этот первичный произвол 
начинает восприниматься как «естественно 
сложившийся», выражающий якобы объек-
тивный ход вещей6. 
Не меньше возражений может встретить 

тезис о рациональности homo economicus. 
Родоначальник социологической феноме-
нологии А. Щюц показал, что в тех сферах, 
в которых человек не является специали-
стом, он действует на основе двух основных 
идеализаций: «и-так-далее» (я доверяю то-
му, что мир, каким я его знаю, останется 
таким и дальше) и «я-могу-это-снова» (мои 
прошлые успешные поступки приведут в 
аналогичной ситуации к успешному ре-
зультату)7. Одновременно при этом пред-
полагается, что любой на моем месте в ана-
логичной ситуации поступит точно таким 
же образом. Именно эти идеализации опре-
деляют господствующие экспектации — 
ожидания соответствующих действий от 
других. Очевидно, что такое здравосмысло-
вое поведение значительно отличается от 
традиционного представления о рацио-
нальности, под которой понимается расчет, 
основанный на научном знании. В этой свя-
зи следует заметить, что Р. Познер, как и 
другие сторонники экономического анали-
за права, несколько смягчает требование 
рациональности, выступая за «ограничен-
ную рациональность», которая, например, 
не сводится к «сознательному вычисле-

                                                 
6 См.: Бурдье П. За рационалистический ис-

торизм // Социологос постмодернизма’ 97. М., 
1996. С. 15 и след. 

7 Schuetz A., Lukmann T. Strukturen der Le-
benswelt. Neuwied. Bd. 1. 1975. S. 26. 
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нию»1, признавая, что «основное допуще-
ние (экономического анализа права. — 
И. Ч.) — о рациональности человеческого 
поведения — представляется противореча-
щим опыту и наблюдениям повседневной 
жизни»2. Однако несмотря на то что «до-
пущения экономической теории являются 
односторонними и ущербными, если рас-
сматривать их как описания человеческого 
поведения, особенно поведения таких не-
обычных экономических агентов, как судья, 
сторона судебного процесса, родитель, 
насильник и другие субъекты, поведение 
которых мы должны рассматривать в эко-
номическом анализе права … абстракция 
является существенным элементом научно-
го исследования, а экономика претендует 
на право быть наукой»3. 
Сомнения в рациональности и перспек-

тивах применения объективирующих фор-
мул в экономическом анализе права могут 
быть распространены и на основной пока-
затель деятельности человека, на чем, соб-
ственно, и основаны научные исчисления и 
формулы, призванные измерить эффек-
тивность права (как отдельных норм, так и 
нормативно-правовых актов). Методика 
исчисления эффективности права в рамках 
экономического анализа права состоит в 
выявлении групп общих и специальных 
интересов и расчете выгод (издержек) для 
каждой из них от принятия нового норма-
тивно-правового акта4. При этом проблема 
выделения групп общих и специальных 
интересов не эксплицируется. Одновре-
менно отмечается, что «в реальной эконо-
мике фактические цены и издержки, фик-
сируемые в бухгалтерской отчетности, по 
                                                 

1 Познер Р. Указ. соч. С. 4. 
2 Там же. С. 20. 
3 Там же. С. 21. Р. Познер в работе «Пробле-

мы юриспруденции», анализируя деятельность 
судьи, приходит к выводу, что поиск и оценка 
фактов не являются в основном логическим 
процессом, что судья предпочитает держаться 
давно действующей нормы права, даже несмот-
ря на ее противоречие со справедливостью. По-
этому формальная логика, по его мнению, за-
нимает очень небольшое место в юридической 
деятельности; более того, она непригодна для 
решения «трудных дел» (Posner R. The Problems 
of Jurisprudence. Chicago, 1990. P. 48—55). Так 
как логика — основа рациональности, прихо-
дится признать, что не только «простой смерт-
ный человек», но и судья, отягощенный специ-
альными знаниями, действует в юридической 
сфере нерационально. 

4 Тамбовцев В. Л. Указ. соч. С. 145. 

которым внешний наблюдатель только и 
может судить о величинах, фигурирующих 
в процедурах анализа затраты — эффек-
тивность, не имеют обычно ничего общего с 
равновесными ценами и альтернативными 
издержками, не отражая тем самым и по-
лезности (или благосостояния)… Отмечен-
ные обстоятельства в определенной степени 
ставят под сомнение возможность полного 
расчетного, теоретического способа эконо-
мического анализа законопроектов и дру-
гих намечаемых нормативных документов, 
не предполагающих в той или иной форме 
обращения к наблюдению за поведением 
субъектов, затрагиваемых вводимой или 
изменяемой юридической нормой»5. Одна-
ко анализ эффективности нормативно-
правового акта, post factum, по крайней ме-
ре достаточно сложного (например, отрас-
левого кодекса), а тем более конституции, 
вряд ли может быть эксплицирован по та-
кой методике. Это связано с тем, что обще-
ственное сознание, фиксирующее выгоды 
(издержки), точнее их оценку, сегодня ситу-
ативно, подвержено манипулируемости 
СМИ и популистскими лидерами, размыто. 
Поэтому выявить массовые предпочтения 
относительно нормативно-правового акта, с 
которым подавляющее большинство насе-
ления незнакомо, на более или менее дли-
тельную перспективу практически невоз-
можно. Ситуация усложняется также тем, 
что в условиях мультикультурности проис-
ходит стирание социальных различий, а 
следовательно, и интересов различных со-
циальных групп.  
Вышеизложенное дает основание для то-

го, чтобы признать конституционную по-
литическую экономию недостаточно адек-
ватной для обоснования конституции в со-
временных условиях. Это связано преиму-
щественно с тем, что в условиях сложно-
структурированого общества даже молчали-
вое согласие по поводу принципиальных 
вопросов общественного устройства предпо-
лагает сравнимость представлений о полез-
ности, эффективности и приемлемости пра-
вовых институтов. Однако «сложение тихого 
довольства одного мужчины с бурной радо-
стью другого, вычитание слез одной женщи-
ны из улыбки другой — это концептуальный 
абсурд, который не только не выдерживает 
пристального рассмотрения, но, будучи 
сформулированным, рушится сам по себе»6. 
                                                 

5 Там же. С. 150—151. 
6 Ясаи Э. де. Государство. М., 2008. С. 142. 
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В то же время конституционная экономика, 
дополненная антропологическим измерени-
ем принципов организации общества (кон-
ституции в антрополого-правовом смысле), 

может быть признана как эвристически цен-
ное направление в рамках современного 
конституционализма. 

 
 

Е. Е. АМПЛЕЕВА 
  

РОССИЙСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 
Конституция Российской Федерации,  

20-летие которой будет отмечаться в декаб-
ре 2013 г., была сконструирована таким об-
разом, чтобы обеспечить максимально ак-
тивное участие России в делах мирового 
сообщества, содействовать проведению в 
стране демократических реформ. В этом 
смысле особого внимания заслуживает 
положение, согласно которому многона-
циональный российский народ принима-
ет Конституцию, «сознавая себя частью 
мирового сообщества», как записано в 
преамбуле российской Конституции. Бо-
лее того, принципиальная позиция по во-
просам международного права выражена 
в ч. 4 ст. 15 Конституции, которая опреде-
лила, что «общепризнанные принципы и 
нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее право-
вой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила между-
народного договора». Эта статья впервые 
в отечественной истории определила но-
вый характер взаимосвязи международно-
го и российского права с учетом верховен-
ства международного права как необхо-
димого условия построения правового 
государства в России, что справедливо 
причисляет российскую Конституцию к 
разряду самых современных. 
В течение последних двух десятилетий 

российское государство неоднократно де-
монстрировало уважительное отношение 
к международному праву.  
Наряду с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федера-
ции «О мерах по реализации внешнепо-
литического курса Российской Федера-
ции» от 7 мая 2012 г. № 605, «О военной 
доктрине Российской Федерации» от 

5 февраля 2010 г. № 146 и «О стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г. 
№ 537, общепризнанные принципы и 
нормы международного права составляют 
нормативную основу российского законо-
дательства.  
В подтверждение выбранного в стране 

курса 12 февраля 2013 г. была принята 
новая Концепция внешней политики Рос-
сийской Федерации как фактор повыше-
ния роли общепризнанных международ-
ных норм и принципов, усиления поиска 
цивилизационной идентичности страны, 
развития тенденции деидеологизации 
международных отношений, обеспечения 
подлинного партнерского взаимодействия 
России, Европейского Союза и США, а в 
перспективе и создания единого эконо-
мического и гуманитарного пространства 
от Атлантики до Тихого океана. В доку-
менте определяется, что Россия проводит 
самостоятельный и независимый внешне-
политический курс, продиктованный ее 
национальными интересами и опираю-
щийся на безусловное уважение между-
народного права1. Этой же идеей прони-
зан включенный в ч. 3 Концепции специ-
альный подраздел «Верховенство права в 
международных отношениях». Таким об-
разом, можно говорить об особом значе-
нии принципа уважения государственно-
го суверенитета, который положен в осно-
ву всей системы правового регулирования 
международной безопасности и поддер-
жания международного правопорядка.  
Отметим, что в отечественном праве 

под «общепризнанными принципами и 
нормами международного права» пони-
маются обычные и императивные нормы, 

                                                 
1 См. п. 24 Концепции внешней политики 

Российской Федерации, утв. Президентом 
Рос. Федерации 12 февраля 2013 г. 
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признанные большинством государств, 
действующие во всех без исключения 
сферах международно-правового регули-
рования, «принимаемые и признаваемые 
международным сообществом государств 
в целом, отклонение от которых недопу-
стимо». К общепризнанным принципам 
международного права, в частности, отно-
сятся принцип всеобщего уважения прав 
человека и принцип добросовестного вы-
полнения международных обязательств. 
Так, в практике Верховного Суда Россий-
ской Федерации под «общепризнанной 
нормой международного права следует 
понимать правило поведения, принимае-
мое и признаваемое международным со-
обществом государств в целом в качестве 
юридически обязательного». При этом ни 
о какой особой правовой нагрузке на 
национальное законодательство в этом 
случае говорить не приходится, поскольку 
общепризнанные нормы и принципы 
международного права являются базовы-
ми для любой правовой системы, в том 
числе и для российской.  
Часть 4 ст. 15 Конституции включает 

общепризнанные нормы и договоры в 
«правовую систему страны». Термин 
«правовая система» использован для того, 
чтобы избежать приравнивания всех 
международных норм к национальному 
законодательству, поскольку в отличие от 
законодательства в правовой системе 
страны международные нормы могут за-
нимать различное положение. Так, един-
ство судебной системы Российской Феде-
рации, установленное в ст. 3 Федераль-
ного конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации» от 
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ, обеспечива-
ется путем «применения всеми судами 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, общепризнанных 
принципов и норм международного пра-
ва и международных договоров Россий-
ской Федерации, а также конституций 
(уставов) и других законов субъектов Рос-
сийской Федерации».  
Конституция включила в правовую си-

стему страны и общепризнанные нормы 
международного права, и международные 
договоры, однако приоритетное приме-
нение в отношении противоречий рос-
сийского закона оговорено лишь относи-

тельно правил международного договора. 
Согласно п. «а» ст. 2 Федерального закона 
«О международных договорах Российской 
Федерации» от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ 
под международным договором Россий-
ской Федерации надлежит понимать меж-
дународное соглашение, заключенное 
Российской Федерацией с иностранным 
государством (или государствами), с меж-
дународной организацией либо с иным 
образованием, обладающим правом за-
ключать международные договоры, в 
письменной форме и регулируемое меж-
дународным правом независимо от того, 
содержится такое соглашение в одном до-
кументе или в нескольких, связанных 
между собой документах, а также незави-
симо от его конкретного наименования 
(например, конвенция, пакт, соглашение 
и т. п.)1. 
Общепризнанные нормы международ-

ного права устанавливают общие для обе-
их правовых систем (международного и 
национального права) правила, которые 
изначально не могут порождать каких-
либо коллизий в национальных правовых 
системах. Иное дело международные до-
говоры, способные вносить конкретные и 
далеко идущие изменения в националь-
ном законодательстве, затрагивать самые 
деликатные вопросы внутригосудар-
ственной политики. Необходимо иметь в 
виду, что международный договор под-
лежит применению, если Российская Фе-
дерация в лице компетентных органов 
государственной власти выразила согла-
сие на обязательность для нее междуна-
родного договора посредством одного из 
действий, перечисленных в ст. 6 Феде-
рального закона «О международных дого-
ворах Российской Федерации», а именно 
путем подписания договора, обмена до-
кументами, его образующими, ратифика-
ции, утверждения, принятия договора 
или присоединения к нему, а также лю-
бым иным способом, о котором услови-
лись договаривающиеся стороны, а также 
при условии, что указанный договор 

                                                 
1 О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных норм и принципов междуна-
родного права и международных договоров 
Российской Федерации : постановление Плену-
ма Верховного Суда Рос. Федерации от 10 окт. 
2003 г. № 5. 
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вступил в силу для Российской Федера-
ции. Так, Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г. была ра-
тифицирована Российской Федерацией 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ) и вступила в силу 5 мая 1998 г., 
т. е. в день передачи ратификационной 
грамоты на хранение Генеральному сек-
ретарю Совета Европы, как предусмотре-
но в ст. 59 этой Конвенции. 
Именно поэтому для включения в 

национальное право особо важных меж-
дународных договоров в России устанав-
ливается особая процедура — ратифика-
ция, проводимая, как правило, законода-
тельным органом государства. В Россий-
ской Федерации международные догово-
ры с участием России ратифицируются 
Государственной Думой и одобряются 
Советом Федерации. Следовательно, со-
держащееся в Конституции положение о 
приоритетном применении положений 
международного договора в случае его 
расхождения с законом нельзя понимать 
как некий полный примат договора в от-
ношении закона. Смысл этого положения 
в том, что если невозможно путем толко-
вания согласовать содержание правил до-
говора с правилами закона, то в данном 
конкретном случае подлежат примене-
нию правила международного договора. В 
целом, такой подход не отменяет в пол-
ном объеме норму закона, но она подле-
жит применению только в тех случаях, 
когда нет противоречия с международ-
ным договором. Речь идет как бы об ис-
ключении тех правил закона, специально 
оговоренных и установленных междуна-
родным договором государства-
участника.  
При этом отметим, что даже это прави-

ло неприменимо в отношении самой Кон-
ституции. В статье 22 Федерального зако-
на «О международных договорах Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что ес-
ли международный договор содержит 
правила, требующие изменения отдель-
ных положений Конституции Российской 
Федерации, решение о согласии на его 
обязательность для Российской Федера-
ции возможно в форме федерального за-
кона и только после внесения соответ-
ствующих поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации, а это означает, что в 

российском праве четко зафиксировано, 
что Конституция Российской Федерации в 
рамках правовой системы России облада-
ет высшей юридической силой по отно-
шению ко всем внутригосударственным 
нормативным актам, а также положениям, 
предусмотренным нормами международ-
ного права1.  
Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона 

«О международных договорах Российской 
Федерации» положения официально 
опубликованных международных догово-
ров Российской Федерации, не требую-
щие издания внутригосударственных ак-
тов для применения, действуют в Россий-
ской Федерации непосредственно. Для 
осуществления иных положений между-
народных договоров Российской Федера-
ции принимаются соответствующие пра-
вовые акты. 
Решая вопрос о возможности примене-

ния договорных норм международного 
права, российские суды должны исходить 
из того, что международный договор 
вступает в силу в порядке и в дату, преду-
смотренные в самом договоре или согла-
сованные между участвовавшими в пере-
говорах государствами. При отсутствии 
такого положения или договоренности 
договор вступает в силу, как только будет 
выражено согласие всех участвовавших в 
переговорах государств на обязательность 
для них договора, согласно нормам меж-
дународного права. Исходя из смысла 
чч. 3 и 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации, ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
«О международных договорах Российской 
Федерации» судами непосредственно мо-
гут применяться те вступившие в силу 
международные договоры, которые были 
официально опубликованы в Собрании 
законодательства Российской Федерации, 
в Бюллетене международных договоров 
или размещены на официальном интер-
нет-портале правовой информации. Меж-
дународные договоры Российской Феде-
рации межведомственного характера 
опубликовываются по решению феде-
                                                 

1 О докладе Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 2005 года 
«О состоянии законодательства в Российской 
Федерации» : постановление Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос. Федерации от 
8 февр. 2006 г. № 36-СФ. Ч. 4, гл. 1, § 3. 
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ральных органов исполнительной власти 
или уполномоченных организаций, от 
имени которых заключены такие догово-
ры, в официальных изданиях только этих 
органов. Вместе с тем согласно ст. 46 Вен-
ской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г. международное право не 
знает свойственного российскому законо-
дательству деления международных дого-
воров на межгосударственные и межве-
домственные, поскольку в любом случае 
стороной в договоре является государство 
в целом и именно оно, т. е. государство, 
несет международно-правовую ответ-
ственность за его исполнение. В научной 
литературе российские юристы-между-
народники неоднократно выступали за 
признание необходимости соблюдения 
международных договоров любого уров-
ня, да и правоприменитель не отказывает-
ся от этого, тем не менее существование 
самой коллизии в российском праве неже-
лательно, поскольку политически это мо-
жет привести к «потере лица» как партне-
ра при решении любых важных для Рос-
сии международных вопросов1.  
Международные договоры Российской 

Федерации являются источником россий-
ского права и одновременно должны рас-
сматриваться как часть российского зако-
нодательства2. Международный договор, 
ратифицированный Россией, становится 
во внутренней сфере страны таким же 
федеральным законом, как и обычный 
закон, принятый Федеральным Собрани-
ем и утвержденный Президентом, при 
этом он может называться и законом, и 
кодексом, и положением, и т. д. Вопрос же 
о том, какой закон имеет приоритет при 
его применении, относится к усмотрению 
законодателя в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации.  
В Конституции Российской Федерации 

не определен механизм контроля за соот-
ветствием национального права междуна-
родным обязательствам государства. В ка-
кой-то мере остроту этой проблемы сни-

                                                 
1 Черниченко С. В. Взгляд на определенные 

положения Конституции Российской Федера-
ции с международно-правовых позиций // 
Вестник Дипломатической академии МИД Рос-
сии. Международное право / под общ. ред. 
А. А. Моисеева. М., 2013. С. 44—45. 

2 Там же. С. 57. 

мает Конституционный Суд Российской 
Федерации, рассматривая вопросы соот-
ветствия Конституции России «не всту-
пивших в силу международных договоров 
Российской Федерации». Однако эта 
формулировка весьма неточная. Договор 
может являться «не вступившим в силу» 
несмотря на то, что Россия выразила 
окончательное согласие на его обязатель-
ность. В таких случаях отказ от договора 
возможен лишь в соответствии с между-
народным правом, а не на основе нацио-
нального закона.  
В определенной степени отмеченная 

неточность нивелируется Федеральном 
конституционным законом «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» 
от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ, в котором 
также используется формулировка «не 
вступившие в законную силу договоры», 
однако речь в Законе идет о договорах, 
которые еще только подлежат ратифика-
ции Государственной Думой или утвер-
ждению Правительством Российской Фе-
дерации. 
Таким образом, при осуществлении 

правосудия, как указывается в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5, 
суды должны иметь в виду, что по смыслу 
ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации, ст.ст. 369, 379, ч. 5 ст. 415 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 330 и ст.ст. 362—364 Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации неправильное примене-
ние судом общепризнанных принципов и 
норм международного права и междуна-
родных договоров Российской Федерации 
может являться основанием к отмене или 
изменению судебного акта. Неправильное 
применение императивной нормы меж-
дународного права может иметь место в 
случаях, когда судом не была применена 
норма международного права, подлежа-
щая применению, или, напротив, суд 
применил норму международного права, 
которая не подлежала применению, либо 
когда судом было дано неправильное тол-
кование нормы международного права3. 

                                                 
3 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 октября 2003 г. 
№ 5. 
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Отметим особый статус международ-
ных норм о правах и свободах человека. 
Из положений ст. 17 и ч. 1 ст. 55 Консти-
туции Российской Федерации следует, что 
Конституция не может ограничивать об-
щепризнанные права и свободы, главным 
источником которых является междуна-
родное право. Расширение комплекса об-
щепризнанных прав и свобод на между-
народном уровне влечет за собой соответ-
ствующие изменения в национальном 
праве. Национальное (внутригосудар-
ственное) право в таких условиях «обре-
чено» соответствовать стандартам между-
народного права, «догонять» тот уровень 
прав и свобод человека, который будет 
достигнут мировым сообществом на тот 
или иной момент времени.  
Подобное положение говорит о новом, 

совершенно ином уровне взаимодействия 
международного и конституционного 
права Российской Федерации. Согласно 
ч. 1 ст. 46 Конституции России каждому 
гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. Исходя из этого, а также из поло-
жений ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18 Консти-
туции Российской Федерации права и 
свободы человека согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международ-
ного права, а также международным дого-
ворам Российской Федерации являются 
непосредственно действующими в преде-
лах юрисдикции Российской Федерации. 
Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечива-
ются национальным правосудием.  
Кроме указанных и другие статьи рос-

сийской Конституции предписывают ру-
ководствоваться общепризнанными прин-
ципами и нормами международного пра-
ва, например при предоставлении поли-
тического убежища (ч. 1 ст. 63), при осу-
ществлении юрисдикции на континен-
тальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне (ч. 2 ст. 67), при обес-
печении гарантий прав коренных мало-
численных народов (ст. 69.) Вместе с тем в 
других случаях, когда было бы уместно 
вспомнить о международном праве, оно 
обойдено молчанием. Так, это касается 
положений, определяющих совместное 
ведение Федерации и ее субъектов (ст. 72), 

равенство всех перед законом (ст. 19), ос-
новные направления внешней политики, 
определяемые Президентом (ст. 80), и др. 
Конституционная норма ст. 17 в 

наиболее общем виде гарантирует права 
и свободы человека не просто в соответ-
ствии с Конституцией Российской Феде-
рации, но и согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права. Такое конституционное взаимодей-
ствие правовых гарантий в национальной 
правовой системе с правовыми гарантия-
ми, провозглашенными в международных 
договорах, а также подключение с помо-
щью Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. механизма судеб-
ной защиты Европейским Судом по пра-
вам человека, в который граждане вправе 
обращаться на основании ст. 46 Консти-
туции Российской Федерации, усиливает 
степень правовой защищенности индиви-
да. В результате такого взаимодействия 
реально заработал конституционный ме-
ханизм, обеспечивающий защиту челове-
ка, его прав и свобод в качестве высшей 
ценности, как это провозглашено в ст. 2 
Конституции Российской Федерации1. 
Более того, в конституционном праве в 

вопросе правового статуса личности на-
блюдается процесс унификации. Он осо-
бенно усилился в последние десятилетия, 
в том числе благодаря международным 
соглашениям о правах человека, приня-
тым в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Евро-
пы, в соответствие с которыми участники 
этих соглашений, да и не только участни-
ки, приводят свое национальное законо-
дательство. С учетом действия этого меха-
низма законодательное регулирование и 
судебная практика любого государства 
эволюционируют. Иными словами, и в 
отечественную правовую систему вводят-
ся новые принципы и нормы, которые 
принято называть «международными (ев-
ропейскими) правовыми стандартами».  
Россия, приверженная универсальным 

демократическим ценностям, включая 
обеспечение прав и свобод человека, ви-
дит свои задачи в том, чтобы добиваться 

                                                 
1 Переплеснина Е. М. Значение позиций Ев-

ропейского Суда по правам человека для разви-
тия законодательства Российской Федерации о 
правосудии. М., 2012. С. 7—12. 
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уважения прав и свобод человека путем 
конструктивного равноправного между-
народного диалога с учетом националь-
ных, культурных и исторических особен-
ностей каждого государства, содействуя 
широкому участию российских институ-
тов гражданского общества и неправи-
тельственных организаций в деятельности 
мировых экспертно-политологических 
форумов, в международном гуманитар-
ном сотрудничестве, способствовать гу-
манизации социальных отношений в це-
лях обеспечения прав и основных свобод 
человека1. 
Наиболее ярким показателем выпол-

нения поставленных задач для России яв-
ляется принятие и постепенное повыше-
ние роли позиций Европейского Суда по 
правам человека для развития законода-
тельства Российской Федерации о право-
судии. Поскольку при этом, с одной сторо-
ны, Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. обладает соб-
ственным механизмом, который включает 
обязательную юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека и систематиче-
ский контроль за выполнением постанов-
лений Суда со стороны Совета Европы. С 
другой стороны, все основные права и 
свободы, признанные и гарантированные 
Европейской конвенцией, провозглашены 
и гарантируются Конституцией Россий-
ской Федерации 1993 г.  
Вместе с тем выполнение постановле-

ний, касающихся Российской Федерации, 
представляет определенные юридические 
сложности и предполагает, в случае необ-
ходимости, обязательство со стороны гос-
ударства принять меры частного характе-
ра, направленные на устранение наруше-
ний прав человека, а также меры общего 
характера, с тем чтобы предупредить по-
вторение подобных нарушений со сторо-
ны государства. Суды в пределах своей 
компетенции должны действовать таким 
образом, чтобы обеспечить выполнение 
международных обязательств, вытекаю-
щих из участия Российской Федерации в 
Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г. Обязательность для 
                                                 

1 Концепция внешней политики Российской 
Федерации, утв. Президентом Рос. Федерации 
12 февраля 2013 г.  

России решений Европейского Суда не 
означает, что этот Суд является для наци-
ональных судов вышестоящей инстанци-
ей, которая вправе давать указания рос-
сийскому законодателю или российским 
судам, как следует поступать в том или 
ином случае подтвержденного факта 
нарушения права индивида, гарантиро-
ванного Конвенцией. Данные отношения 
следует рассматривать как партнерские, 
имеющие своей целью совместную работу 
в деле защиты прав и свобод граждан2. 
Суды должны принимать во внимание, 

что в силу п. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. 
каждый имеет право на судебное разбира-
тельство в разумные сроки. При исчисле-
нии указанных сроков по уголовным де-
лам судебное разбирательство охватывает 
как процедуру предварительного след-
ствия, так и непосредственно процедуру 
судебного разбирательства.  
В связи с актуальностью проблемы со-

блюдения сроков рассмотрения дел в су-
дах и сроков исполнения судебных ре-
шений был принят и с 4 мая 2010 г. всту-
пил в силу Федеральный закон «О ком-
пенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ. 
Необходимость принятия данного Зако-
на объясняется тем, что согласно евро-
пейской статистике вопросы о нарушен-
ных сроках рассмотрения дел нацио-
нальными судами и несоблюдение сро-
ков исполнения судебных решений вы-
делены Европейским Судом в разряд 
проблемных, требующих разрешения 
внутри российской правовой системы. 
Все это свидетельствует о весьма суще-

ственном значении российской Консти-
туции для регулирования взаимодействия 
международного и национального права, 
но этот вопрос является частью более 
сложной проблемы взаимосвязи полити-
ческой системы государства с междуна-
родно-правовой системой в целом. 

                                                 
2 Зимненко Б. Л. Международное право и 

правовая система Российской Федерации. М., 
2006. С. 311. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАДЕРЖАНИИ 
 
Административное задержание связа-

но с ограничением права на свободу и 
личную неприкосновенность, которое за-
креплено в ст.ст. 3 и 9 Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г., ст. 5 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.,  ст. 22 Конституции Российской 
Федерации.  
Так, Конституция Российской Федера-

ции (ст. 22), гарантируя каждому право на 
свободу и личную неприкосновенность, 
определяет, что до судебного решения 
лицо не может быть подвергнуто задер-
жанию на срок более 48 часов.  
При этом под личной неприкосновен-

ностью понимается «недопустимость фи-
зического воздействия на личность, огра-
ничения ее индивидуальной свободы, 
унижения ее чести и достоинства»1.  
Согласно правовой позиции Конститу-

ционного Суда Российской Федерации 
право на личную неприкосновенность 
«может быть ограничено лишь при соблю-
дении общеправовых принципов и на ос-
нове конституционных критериев необхо-
димости, разумности и соразмерности»2. 
При реализации этого конституционного 
требования особую актуальность приобре-
тает проблема правомерного ограничения 
права на личную неприкосновенность ли-
                                                 

1 Опалева А. А. Развитие института личной 
неприкосновенности в России // Вестник Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 2012. № 2. С. 14. 

2 См.: По делу о проверке конституционно-
сти ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 
30.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, пункта 1 ста-
тьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и статьи 
60 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граж-
дан М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина и 
М. В. Филандрова : постановление Конституци-
онного Суда Рос. Федерации от 16 июня 2009 г. 
№ 9-П. 

ца, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, в том числе и при при-
менении административного задержания, 
предусмотренного ст. 27.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). 
Административное задержание — одна 

из мер административного принуждения, 
является разновидностью юридического 
задержания3. В российском законодатель-
стве используется более широкое поня-
тие — «задержание» — как мера государ-
ственного принуждения, связанная с 
кратковременным ограничением свободы 
физического лица путем принудительно-
го его водворения в специально охраняе-
мое помещение и содержания там. Такая 
мера, по мнению некоторых исследовате-
лей, применяется в рамках уголовного 
судопроизводства, производства по делам 
об административных правонарушениях, 
а также в связи с иной административно-
правовой деятельностью4. Так, ст. 14 Фе-
дерального закона «О полиции» от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ предусматривает 
применение 13 видов юридического за-
держания. 
В соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ ад-

министративное задержание может быть 
применено в исключительных случаях: 

                                                 
3 Под юридическим задержанием принято 

понимать процессуальное оформление задер-
жания, т. е. составление протокола об этом, ко-
торое происходит после фактического задер-
жания и доставления физического лица. См. об 
этом: Мельников В. Ю. Обеспечение прав граж-
дан в ходе досудебного производства. М., 2006.  
С. 366 ; Панокин А. М. Задержание подозревае-
мого в уголовном судопроизводстве // Акту-
альные проблемы  российского права. 2013. № 4. 
С. 483—490. 

4 Комментарий к Федеральному закону 
«О полиции» (постатейный) / Ю. Е. Аврутин 
[и др.]. М., 2012. 552 с. 
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если это необходимо для обеспечения 
правильного и своевременного рассмот-
рения дела об административном право-
нарушении и в связи с исполнением по-
становления по делу об административ-
ном правонарушении. Юридический 
анализ указанной нормы права дает осно-
вание для определения сущности адми-
нистративного задержания: это ограниче-
ние прав и свобод физического лица, и в 
первую очередь права на свободу пере-
движения и общения с неограниченным 
кругом лиц. Такой вывод соответствует 
правовой позиции Европейского Суда по 
правам человека, который, проводя тол-
кование ст. 5 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г., отме-
чает, что лишение физической свободы 
фактически может приобретать разнооб-
разные формы, не всегда адекватные 
классическому тюремному заключению, и 
предлагает оценивать их не по формаль-
ным, а по сущностным признакам, в том 
числе по таким, как невозможность сво-
бодного передвижения и общения с не-
ограниченным кругом лиц1. К тому же 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации, рассматривая вопросы, связанные с 
защитой прав и свобод человека и граж-
данина при ограничении неприкосно-
венности личности, ссылается именно на 
данную правовую позицию Европейского 
Суда по правам человека2. 

                                                 
1 См.: пункт 14 постановления от 1 июля 

1961 г. по делу «Лоулесс (Lawless) против Ир-
ландии» (№ 3) ; пп. 92 и 102 постановления от 
6 нояб. 1980 г. по делу «Гуццарди (Guzzardi) 
против Италии» ; пп. 55 и 68 постановления от 
28 окт. 1994 г. по делу «Мюррей (Murray) против 
Соединенного Королевства». 

2 См. : По делу о проверке конституционности 
ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 
и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и статьи 60 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан М. Ю. 
Карелина, В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова : 
постановление Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 16 июня 2009 г. № 9-П. 

Определяя законность административ-
ного задержания, следует обратить вни-
мание на следующие факторы: 
наличие оснований и мотивов задер-

жания; 
наличие компетенции органа или 

должностного лица на применение дан-
ной меры; 
обеспечение неприкосновенности 

должностных лиц, выполняющих опреде-
ленные государственные функции (депу-
татов, судей, прокуроров и иных лиц), а 
также соблюдение особых условий при-
менения задержания в отношении этих 
лиц; 
соблюдение процедуры задержания; 
соблюдение сроков задержания; 
обеспечение условий содержания за-

держанных. 
Законодатель, конкретизируя основа-

ния применения административного за-
держания, установил: кратковременное 
ограничение свободы физического лица 
может быть применено в исключительных 
случаях. 
Во-первых, если это необходимо для 

обеспечения правильного и своевремен-
ного рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении. По общему 
правилу на срок до трех часов могут быть 
задержаны физические лица, не имеющие 
при себе документов, удостоверяющих 
личность, в целях установления личности. 
Лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, посягающем на уста-
новленный режим Государственной гра-
ницы Российской Федерации и порядок 
пребывания на территории Российской 
Федерации, об административном право-
нарушении, совершенном во внутренних 
морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе, в исключи-
тельной экономической зоне Российской 
Федерации, или о нарушении таможен-
ных правил, в случае необходимости для 
установления личности или для выясне-
ния обстоятельств административного 
правонарушения может быть подвергнуто 
административному задержанию на срок 
не более 48 часов (ч. 2 ст. 27.5 КоАП РФ). 
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Конституционный Суд Российской Феде-
рации по данному вопросу придержива-
ется следующей правовой позиции: «Це-
лью задержания как обеспечительной ме-
ры является создание условий для прове-
дения производства по делу о соответ-
ствующем административном правона-
рушении, с тем чтобы были проверены 
факты, подтверждены или устранены 
конкретные подозрения, обосновываю-
щие задержание, подготовлены необхо-
димые документы для передачи дела на 
рассмотрение суда»1.  
При этом факты и сведения, которые 

дают основания для применения задер-
жания как предварительной меры при-
нуждения с целью обеспечения производ-
ства по делу об административном право-
нарушении, могут оказаться впоследствии 
недостаточными для принятия решения о 
привлечении к административной ответ-
ственности. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации считает, что само по 
себе то обстоятельство, что задержанное 
лицо не было впоследствии привлечено к 
административной ответственности и не 
предстало перед судом, не обязательно 
означает, что задержание было незакон-
ным и нарушало требования  ст. 22 Кон-
ституции Российской Федерации2. 
Во-вторых, административное задер-

жание может быть применено, если это 
необходимо, для исполнения постановле-
ния по делу об административном право-
нарушении. Согласно закону лицо, в от-
ношении которого ведется производство 
по делу об административном правона-
рушении, влекущем в качестве одной из 
мер административного наказания адми-
нистративный арест, может быть под-
вергнуто административному задержа-
нию на срок не более 48 часов (ч. 3 ст. 27.5 
КоАП РФ). Административное задержа-
ние является правомерным, если оно обу-
словлено характером правонарушения и 
необходимо для последующего исполне-
ния решения по делу об административ-
ном правонарушении. В разъяснении 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 

Верховного Суда Российской Федерации3 
подчеркивается, что лишь необходимость 
составления в отношении физического 
лица протокола об административном 
правонарушении, за которое может быть 
назначено наказание в виде администра-
тивного ареста, не может служить основа-
нием для административного задержания 
лица. Мотивы задержания должны быть 
указаны в протоколе об административ-
ном задержании. Ими, например, могут 
быть : отсутствие постоянного места жи-
тельства в данном населенном пункте или 
семьи; наличие данных о том, что физи-
ческое лицо намерено уклониться от явки 
в суд. 
В пунктах 1—10 ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ 

должностным лицам различных органов 
исполнительной власти (органов внут-
ренних дел, таможенных органов, органов 
по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а также 
иным лицам) предоставлено право осу-
ществлять административное задержание 
при выявлении различных администра-
тивных правонарушений. Должностным 
лицам органов внутренних дел такое пра-
во дано не только при выявлении адми-
нистративных правонарушений, дела о 
которых расследуют и рассматривают ор-
ганы внутренних дел, но и при выявлении 
любых административных правонаруше-
ний в случае обращения к ним должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы о соответствующих админи-
стративных правонарушениях. 
Перечень должностных лиц, имеющих 

право осуществлять административное 
задержание, утверждается соответствую-
щими федеральными органами исполни-
тельной власти4. 
Должностные лица вышеперечислен-

ных органов исполнительной власти мо-
                                                 

3 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за третий квартал 
2005 года : утв.  постановлением Президиума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 23 нояб. 
2005 г. 

4 См., напр.: О полномочиях должностных 
лиц системы МВД России по составлению про-
токолов об административных правонаруше-
ниях и административному задержанию : при-
каз МВД России от 5 мая 2012 г. № 403  и др.  
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гут осуществлять такое задержание при 
доставлении физических лиц в служебное 
помещение этих государственных орга-
нов. Законодатель в ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ 
использовал неточную формулировку, 
указав, что задержание осуществляется 
«при выявлении административных пра-
вонарушений», хотя на самом деле эта 
мера процессуального обеспечения про-
изводства по делу об административном 
правонарушении применяется к достав-
ленным лицам1.  
Федеральными законами в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ устанавлива-
ются особые условия применения мер 
обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении от-
дельных должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функции 
— депутатов, судей, прокуроров. Так, 
члены Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы не могут быть задер-
жаны без согласия соответствующей пала-
ты Федерального Собрания Российской 
Федерации2. В соответствии со ст. 42 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» не допускается за-
держание прокурора. Статья 16 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 предоставляет судьям право на 
неприкосновенность личности. Задержа-
ние сотрудника органов Федеральной 
службы безопасности России при испол-
нении им служебных обязанностей не до-
пускается без официального представите-
ля органов ФСБ России или решения суда 
(ст. 17 Федерального закона «О Федераль-
ной службе безопасности» от 3 апреля 
1995 г. № 40-ФЗ). Не допускается админи-
стративное задержание руководителя 
следственного органа Следственного ко-

                                                 
1 См. об этом: Решетник Ю. Ф. Обстоятель-

ства, способствующие нарушению законности 
при применении административного задержа-
ния // Административное право и процесс. 
2011. № 10. С. 50—53. 

2 О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации : федер. закон 
Рос. Федерации от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ. Ст. 19. 

митета и следователя, за исключением 
случаев, когда это предусмотрено законом 
для обеспечения безопасности других лиц 
(ст. 29 Федерального закона «О След-
ственном комитете Российской Федера-
ции» от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ).  
Об административном задержании со-

ставляется протокол, копия которого вру-
чается задержанному лицу по его просьбе. 
Данный вид протокола, согласно ст. 27.4 
КоАП РФ, должен содержать в себе сле-
дующие обязательные составляющие: 
дату и место составления протокола об 

административном задержании; 
должность, фамилию и инициалы ли-

ца, составившего протокол; 
сведения о задержанном лице; 
время, место и мотивы задержания. 
Следует обратить особое внимание на 

указание в протоколе времени задержа-
ния и мотивов задержания. Так, при ука-
зании времени административного за-
держания необходимо указывать не время 
фактического задержания, а время до-
ставления лица в соответствующий орган. 
На практике в протоколах вместо мотивов 
нередко указывают либо основания за-
держания (подозрение в совершении ад-
министративного правонарушения), либо 
цели (необходимость составления прото-
кола об административном правонаруше-
нии, исполнения постановления по делу 
об административном правонарушении 
и т. п.). Мотив задержания должен объяс-
нять, почему применение данной меры 
воздействия именно в данном случае яви-
лось необходимым. 
Кроме того, при административном за-

держании должны быть соблюдены и 
иные правила. В соответствии со ст. 27.3 
КоАП РФ по просьбе задержанного о ме-
сте его нахождения в кратчайший срок 
уведомляются: 

1) родственники;  
2) администрация по месту его работы 

или учебы; 
3) защитник. 
Следует отметить, что Федеральный 

закон «О полиции», конкретизируя право 
задержанного лица на уведомление род-
ственников о факте его задержания, за-
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крепляет его право на один телефонный 
разговор в целях уведомления близких 
родственников или близких лиц о своем 
задержании и месте нахождения в крат-
чайший срок, но не позднее трех часов с 
момента задержания. Анализ ч. 7 ст. 14 
Федерального закона «О полиции» позво-
ляет утверждать, что это право должно 
предоставляться и административно за-
держанным, хотя некоторые исследовате-
ли считают, что право на телефонный 
разговор может быть предоставлено толь-
ко лицам, подвергнутым уголовно-
процессуальному задержанию1. 
При административном задержании 

несовершеннолетнего в обязательном по-
рядке уведомляются его родители или 
иные законные представители (ч. 4 ст. 27.3 
КоАП РФ). 
Об административном задержании во-

еннослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, незамедли-
тельно уведомляются военная комендату-
ра или воинская часть, в которой военно-
служащий проходит военную службу (во-
енные сборы). При административном 
задержании лиц, имеющих специальные 
звания, сотрудников органов внутренних 
дел, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, государствен-
ной противопожарной службы, органов 
по обороту за контролем наркотических 
средств и психотропных веществ и тамо-
женных органов незамедлительно уве-
домляется орган или учреждение, в кото-
ром задержанный проходит службу. 
Об административном задержании 

члена общественной наблюдательной ко-
миссии, образованной в соответствии с 
Федеральным законом «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания», незамед-
лительно уведомляются секретарь Обще-
ственной палаты Российской Федерации и 

                                                 
1 См. об этом: Хорьков В. Н. Актуальные во-

просы административного задержания в связи с 
вступлением в силу Федерального закона 
«О полиции» // Современное право. 2011. 
№ 11. С. 23—25. 

соответствующая общественная наблюда-
тельная комиссия. 
К числу процедурных правил относит-

ся также разъяснение прав и обязанностей 
административно задержанному лицу, о 
чем должна быть сделана соответствую-
щая запись в протоколе об администра-
тивном задержании.  
На сегодняшний день в КоАП РФ 

можно обнаружить лишь одно право за-
держанного лица — право на уведомле-
ние в кратчайший срок о своем задержа-
нии, закрепленное в ч. 3 ст. 27.3 КоАП РФ. 
Иные права, а тем более обязанности 
административно задержанных лиц в 
КоАП РФ не определены. 
На наш взгляд, к числу прав задержан-

ных в административном порядке следует 
отнести право:  
знакомиться со всеми материалами де-

ла и получить копию протокола задержа-
ния; 
уведомлять в кратчайший срок о своем 

задержании родственников, администра-
ции по месту работы (учебы), а также за-
щитника;  
давать объяснения и показания по по-

воду совершенного правонарушения либо 
отказаться от дачи объяснений и показа-
ний;  
пользоваться помощью защитника с 

момента доставления; 
представлять доказательства; 
заявлять ходатайства и отводы; 
давать показания и объяснения на 

родном языке;  
пользоваться помощью переводчика 

бесплатно; 
приносить жалобы на действия (без-

действие) должностных лиц, участвующих 
в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях; 
защищаться иными средствами и спо-

собами, не запрещенными законом, в том 
числе не свидетельствовать против самого 
себя. 
К числу обязанностей задержанных 

следует отнести, например:  
соблюдать режим содержания, уста-

новленный для лиц, подвергнутых адми-
нистративному задержанию;   
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выполнять законные распоряжения 
уполномоченных должностных лиц;  
бережно относиться к имуществу спе-

циального помещения или специального 
учреждения, в которых содержатся задер-
жанные лица. 
Без сомнения, перечисленный пере-

чень прав и обязанностей должен быть 
введен в КоАП РФ.  
Административное задержание — это 

кратковременное лишение свободы фи-
зического лица. Гарантии кратковремен-
ности лишения свободы при задержании 
установлены ст. 27.5 КоАП РФ — только в 
исключительных случаях срок админи-
стративного задержания может превы-
шать 3 часа, но не должен быть более 48 
часов. Срок административного задержа-
ния исчисляется с момента доставления 
лица в служебное помещение соответ-
ствующего органа исполнительной вла-
сти. 
Условия содержания, нормы питания и 

порядок медицинского обслуживания за-
держанных лиц регулируются Положени-
ем об условиях содержания лиц, задер-
жанных за административное правона-
рушение, нормах питания и порядке ме-
дицинского обслуживания таких лиц, 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 ок-
тября 2003 г. № 627.  
Этим нормативным документом опре-

делено, что задержанные на срок более 
трех часов лица обеспечиваются питанием 
по норме питания для подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, 
находящихся в следственных изоляторах1.  

                                                 
1 О минимальных нормах питания и мате-

риально-бытового обеспечения осужденных к 
лишению свободы, а также о нормах питания и 
материально-бытового обеспечения подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, находящихся в следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения наказаний, в 
изоляторах временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых органов внутренних дел 
Российской Федерации и пограничных органов 
Федеральной службы безопасности, на мирное 
время :  постановление Правительства Рос. Фе-
дерации от 11 апр. 2005 г. № 205. 

К условиям содержания отнесен также 
порядок размещения в специальных по-
мещениях для содержания лиц, подверг-
нутых административному задержанию. 
В специальном помещении раздельно 

должны размещаться: 
лица мужского пола и женского пола; 
несовершеннолетние лица и совер-

шеннолетние лица; 
лица, имеющие признаки инфекци-

онных заболеваний или признаки, ука-
зывающие на наличие у них таких забо-
леваний. 
В специальных помещениях запреща-

ется размещать: 
лиц с заболеваниями (травмами), со-

стояние которых определяется как «со-
стояние средней тяжести» или «тяжелое»; 
лиц, страдающих сахарным диабетом 

(в средней или тяжелой степени); 
беременных женщин; 
взрослых, имеющих при себе детей в 

возрасте до 14 лет, при невозможности 
передачи их родственникам или иным 
законным представителям. 
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ЗАЩИТА ПРОКУРОРОМ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

В ПОРЯДКЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Одним из основных направлений дея-

тельности органов прокуратуры является 
надзор за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина. При выявлении на-
рушений прав и свобод граждан прокурор 
может использовать различные меры про-
курорского реагирования, в том числе об-
ращение с заявлением в суд (ст.ст. 27, 28 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»). 
Действующим законодательством пра-

во прокурора на обращение с заявлением 
в суд в порядке ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации (ГПК РФ) не ставится в зависимость 
от использования им иных мер прокурор-
ского реагирования, не установлена и ка-
кая-либо последовательность в примене-
нии данных мер1. 
Ведомственные акты Генеральной про-

куратуры Российской Федерации как раз 
нацеливают на активное использование 
прокурорами полномочий по защите в 
порядке гражданского судопроизводства 
прав и свобод гражданина в случаях, ко-
гда он по состоянию здоровья, возрасту 
или по иным уважительным причинам не 
может лично отстаивать в суде свои права 
и свободы2. 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 28 июля 2009 г. № 78-Впр09-21. 
2 Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина : приказ Генераль-
ного прокурора Рос. Федерации от 7 дек. 2007 г. 
№ 195 ;  Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском судопроизводстве : приказ Гене-
рального прокурора Рос. Федерации от 26 апр. 
2012 г. № 181.  

Защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан предполагает и такая фор-
ма участия прокурора в деле, как дача за-
ключения по отдельным категориям гра-
жданских дел (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). По 
смыслу правовых позиций Конституци-
онного Суда Российской Федерации, из-
ложенных в ряде определений, прокурор 
в таких делах выступает в качестве защит-
ника интересов лиц, участвующих в деле, 
интереса законности3. 
С момента принятия Гражданского 

процессуального кодекса Российской Фе-
дерации прошло более десяти лет. За это 
время проведено достаточно много иссле-
дований по вопросам участия прокурора в 
гражданском процессе, которые в основ-
ном касаются защиты прав, свобод и за-
конных интересов граждан Российской 
Федерации. 
По этой причине постановка вопроса, 

связанного с защитой прав, свобод и за-
конных интересов иностранных граждан, 
должна, по нашему мнению, представлять 
интерес, особенно для практических ра-
ботников. Участие в деле иностранного 
гражданина требует от прокурора знания 
процессуальных особенностей рассмотре-
ния судами гражданских дел с участием 
иностранных лиц. В данной статье хоте-
лось бы остановиться на некоторых из них. 

1. С точки зрения положений ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ прокурор обладает правом на 
обращение с заявлением в суд в защиту 
прав, свобод и законных интересов не 

                                                 
3 Определения Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 18 дек. 2007 г. № 831-О-О, от 28 мая 
2009 г. № 589-О-О.   
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только российских граждан, но и ино-
странных. 
Иностранные граждане составляют 

особую категорию субъектов конституци-
онного права и находятся в специфиче-
ских отношениях с государством. 
Общие начала их правового статуса, 

неотъемлемым элементом которого явля-
ется право на судебную защиту, закреп-
лены в Конституции Российской Федера-
ции (ч. 3 ст. 62)1. Это положение Консти-
туции Российской Федерации получило 
свое развитие в гражданском процессу-
альном законодательстве. Иностранные 
граждане и лица без гражданства, ино-
странные организации и международные 
организации имеют право обращаться в 
суды Российской Федерации для защиты 
своих нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и охраняемых законом инте-
ресов, пользуются процессуальными пра-
вами и выполняют процессуальные обя-
занности наравне с гражданами и органи-
зациями Российской Федерации (ст. 398 
ГПК РФ). 
Предоставление иностранным гражда-

нам национального режима в области 
гражданского процесса действующее за-
конодательство не связывает с прожива-
нием их в России. Таким правом пользу-
ются как постоянно проживающие ино-
странные граждане, так и временно нахо-
дящиеся на территории Российской Фе-
дерации. 
Обращение прокурора с заявлением в 

суд в интересах любого гражданина, в том 
числе имеющего гражданство иностран-
ного государства, предполагает наличие 
уважительных причин, по которым граж-
данин не может сам обратиться в суд2.  
                                                 

1 Более детально правовой  статус иностран-
ных граждан  закреплен в  Федеральном законе  
«О правовом положении иностранных граждан 
в  Российской Федерации» от 25  июля 2002 г. 
№  115-ФЗ. 

2 Указанное  ограничение не распространя-
ется на заявление прокурора  о защите нару-
шенных и оспариваемых социальных  прав, 
свобод и законных интересов  в сфере трудовых 
(служебных) отношений или непосредственно 
связанных с ними отношений; защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства; социальной 
защиты, включая социальное обеспечение; 
обеспечения права на жилище в государствен-
ном и муниципальном жилищном фондах; ох-

К числу уважительных причин процес-
суальный закон относит недееспособность 
лица (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ). В связи с этим 
важно знать порядок определения граж-
данской процессуальной дееспособности 
иностранного гражданина. 
Гражданская процессуальная право-

способность и дееспособность такой кате-
гории лиц определяются личным зако-
ном. Личным законом иностранного гра-
жданина является право страны, граждан-
ство которой гражданин имеет (ч. 1 ст. 399 
ГПК РФ). Гражданское процессуальное 
законодательство регулирует также во-
просы определения гражданской процес-
суальной правоспособности и дееспособ-
ности при наличии у гражданина двойно-
го гражданства (российского и иностран-
ного), нескольких иностранных граж-
данств (чч. 2, 3 ст. 399 ГПК РФ). 
При этом закон предоставляет суду 

право признания на территории Россий-
ской Федерации процессуально дееспо-
собным лица, не являющегося по своему 
личному закону процессуально дееспо-
собным, если оно в соответствии с законом 
Российской Федерации обладает процес-
суальной дееспособностью (ч. 5 ст. 399 
ГПК РФ). 
По мнению некоторых авторов, нацио-

нальный режим в отношении процессу-
ального положения иностранных лиц в 
Российской Федерации предполагает 
именно такое разрешение коллизий по-
добного рода3.  
И как справедливо отмечается, «было 

бы странным в условиях бесспорного 
признания за любым лицом права на су-
дебную защиту и одновременной реали-
зации принципа равного отношения к 
сторонам в процессе применять различ-
ные правила для определения их право-, 
дееспособности»4.  

                                                                      
раны здоровья, включая медицинскую помощь; 
обеспечения права на благоприятную окру-
жающую среду; образования (ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ). 

3 Нешатаева Т. Н. Международное частное 
право и международный гражданский процесс : 
учеб. курс. М., 2004. С. 438. 

4 Светланов А. Г. Международный граждан-
ский процесс: современные тенденции : моно-
графия. М., 2002. С. 16. 
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Вместе с тем, допуская возможность 
признания российским судом иностран-
ного гражданина процессуально дееспо-
собным, закон не устанавливает граждан-
скую процессуальную форму такого при-
знания.  
Известно, что одним из признаков гра-

жданской процессуальной формы является 
закрепление ее нормами гражданского 
процессуального права. Гражданской про-
цессуальной форме присуще законода-
тельное оформление всего хода процессу-
ального порядка осуществления правосу-
дия по гражданским делам, требований, 
предъявляемых к совершению процессу-
альных действий, составлению процессу-
альных документов1. 
Гражданское процессуальное законо-

дательство некоторых иностранных госу-
дарств, так же как и российское, не ис-
ключает применение коллизионной при-
вязки «закона суда» при определении 
процессуальной дееспособности ино-
странного гражданина. Например, не-
мецкий судья имеет право принять иск 
путем признания достаточной процессу-
альной дееспособности согласно немец-
кому закону, но в то же время вынести 
особое решение об использовании вместо 
привязки «личного закона» привязки «за-
кона суда»2. 
Представляется, что аналогичным об-

разом этот вопрос может быть разрешен и 
в ГПК РФ.  
И все же правила определения граж-

данской процессуальной правоспособно-
сти и дееспособности имеют практиче-
скую значимость, поскольку двусторон-
ние международные договоры о правовой 
помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам с участием Российской 
Федерации включают только норму о 
гражданской дееспособности, которая оп-
ределяется по закону страны, граждани-
ном которой является это лицо3. 

                                                 
1  Егорова О. В. Сущность гражданской про-

цессуальной формы : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2001. С. 14. 

2  Нешатаева Т. Н. Указ. соч. С. 435. 
3 Сборник международных договоров Рос-

сийской Федерации по оказанию правовой по-
мощи. М., 1996. С. 62—561. 

Аналогичное правило определения 
гражданской дееспособности лица закре-
плено и в Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписан-
ной в г. Минске 22 января 1993 г. 

2. В связи с участием иностранного 
гражданина в гражданском процессе воз-
никает вопрос о компетенции российско-
го суда на рассмотрение гражданского 
дела, т. е. о международной подсудности. 
При толковании термина «междуна-

родная подсудность» следует исходить из 
того, что она распределяет «дела между 
судами не одного, а разных государств»4. 
Нельзя не согласиться с мнением 

Н. Г. Елисеева о том, что «характерным 
признаком нормы международной под-
судности является указание не на кон-
кретный суд, компетентный рассматри-
вать дело, а суды государства вообще»5. 
Подтверждением тому служат следующие 
формулировки в ГПК РФ: «…суды в Рос-
сийской Федерации также вправе рас-
сматривать дела с участием иностранных 
лиц» (ч. 3 ст. 402 ГПК РФ); «к исключи-
тельной подсудности судов в Российской 
Федерации…» (ч. 1 ст. 403 ГПК РФ); «суды 
в Российской Федерации рассматривают 
дела особого производства…» (ч. 2 ст. 403 
ГПК РФ). 
Правила международной подсудности 

по делам с участием иностранных лиц за-
креплены в гл. 44 ГПК РФ6.  
В качестве основного правила между-

народной подсудности действует сле-
дующее: российским судам подсудны дела 
по искам, если организация-ответчик на-
                                                 

4 Гражданский процесс : учебник / под. ред. 
В. В. Яркова. 8-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 
С. 630. 

5 Елисеев Н. Г. Международная подсуд-
ность исков о правах на недвижимость // 
Проблемные вопросы гражданского и арбит-
ражного процесса / под ред. Л. Ф. Лесницкой, 
М. А. Рожковой. М., 2008. С. 79. 

6 Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, в отличие от Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, использует   термин  «компетенция по де-
лам с участием иностранных лиц», который  
совпадает с терминологией международных  
договоров о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам, участницей ко-
торых является Российская Федерация.  
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ходится на территории Российской Феде-
рации или гражданин-ответчик имеет ме-
сто жительства в Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 402 ГПК РФ). 
Таким образом, при разрешении во-

проса о подсудности дела весьма важно 
установить место жительство ответчика на 
момент обращения с иском в суд, а если 
место жительства неизвестно или он не 
имеет места жительства в Российской Фе-
дерации, применяются правила гл. 3 
ГПК РФ (ч. 1 ст. 29 ГПК РФ).  
Помимо общего правила подсудности 

ГПК РФ устанавливает основания исклю-
чительной и альтернативной междуна-
родной подсудности.  
Перечень дел с участием иностранных 

лиц, отнесенных к исключительной под-
судности российских судов, носит исчер-
пывающий характер (ст. 403 ГПК РФ). На-
пример, только российским судам под-
судны некоторые дела особого производ-
ства, дела, возникающие из публичных 
правоотношений. 
Нарушение исключительной подсуд-

ности является одним из оснований отказа 
в признании и исполнении решений ино-
странных судов (п. 3 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ). 
Альтернативная международная под-

судность означает выбор суда того или 
иного государства.  
ГПК РФ (ч. 3 ст. 402) оперирует форму-

лировкой «вправе также рассматривать», 
что как раз и указывает на альтернатив-
ную подсудность. 
Вне всяких сомнений, как утверждают 

некоторые исследователи, правила ч. 3 
ст. 402 ГПК РФ должны рассматриваться 
как применяемые вне зависимости от ус-
мотрения суда, поскольку отсутствует ме-
ханизм оценки судом «тесноты» связи 
предполагаемого спорного материального 
правоотношения с территорией России1.  
При определении места жительства 

иностранного гражданина необходимо 
учитывать не только гражданское законо-
дательство (ст. 20 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), но и положения 
Федерального закона «О миграционном 

                                                 
1 Гафаров С. Э. Международная подсудность 

гражданских дел в процессуальном праве // 
Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Воронеж, 2008.  № 2 (5). С. 340. 

учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» от 
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ, который закре-
пляет понятия «регистрация по месту жи-
тельства» (п. 5 ст. 2) и «учет по месту пре-
бывания» (п. 6 ст. 2) иностранного граж-
данина. 
Местом жительства иностранного гра-

жданина или лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации является жилое по-
мещение, по адресу которого иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства 
зарегистрированы в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» 
(п. 3 ст. 2); местом пребывания иностран-
ного гражданина или лица без гражданст-
ва в Российской Федерации признается 
жилое помещение, не являющееся местом 
жительства, а также иное помещение, уч-
реждение или организация, в которых 
иностранный гражданин или лицо без 
гражданства находится и (или) по адресу 
которых иностранный гражданин или 
лицо без гражданства подлежит постанов-
ке на учет по месту пребывания в поряд-
ке, установленном настоящим Федераль-
ным законом (п. 4 ст. 2). 
Судебная практика свидетельствует о 

том, что порой данные положения не учи-
тываются при определении подсудности 
дела, что впоследствии приводит к отмене 
судебного постановления2. 
Нормы о подсудности дел с участием 

иностранных лиц закреплены не только в 
ГПК РФ, но и в иных федеральных зако-
нах. Примером может служить Семейный 
кодекс Российской Федерации (СК РФ). 
Дела о расторжении брака проживающих 
за границей российских граждан с прожи-
вающими там же лицами (независимо от 
их гражданства) подсудны российским 
судам (ст. 160 СК РФ). 
Подсудность дел с участием иностран-

ных лиц урегулирована и международ-
ными договорами, прежде всего двусто-
ронними договорами о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным 

                                                 
2 Определение Судебной коллегии по граж-

данским делам Московского городского суда от 
4 апр. 2011 г. № 33-9332. 
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делам. Международные договоры являют-
ся основным источником правового регу-
лирования подсудности дел с участием 
иностранных лиц. 
Договорные нормы в основном закреп-

ляют правила о подсудности по отдельным 
категориям дел. Лишь немногие договоры 
содержат общие правила международной 
подсудности. Они сводятся к основному 
правилу подсудности — по месту житель-
ства (нахождения) ответчика. Примерами 
таких договоров могут служить двусто-
ронние договоры Российской Федерации 
с Латвией, Литвой, Эстонией, Молдовой, 
Киргизией и др. 
Из многосторонних соглашений в этой 

области следует назвать Минскую кон-
венцию о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. Она содержит 
как общие правила подсудности, так и 
специальные, т. е. разграничивающие 
подсудность по отдельным категориям 
дел (наследственные дела, дела о растор-
жении брака, о признании гражданина 
недееспособным, о признании граждани-
на безвестно отсутствующим и др.). Так, 
иски к лицам, имеющим место жительства 
на территории одной из Договариваю-
щихся Сторон, предъявляются независимо 
от их гражданства в суды этой Договари-
вающейся Стороны. Иски к юридическим 
лицам предъявляются в суды Договари-
вающейся Стороны, на территории кото-
рой находится орган управления юриди-
ческого лица, его представительство либо 
филиал (ч. 1 ст. 20). Если в деле участвуют 
несколько ответчиков, имеющих местожи-
тельство (местонахождение) на террито-
рии разных Договаривающихся Сторон, 
спор рассматривается по месту жительства 
(местонахождению) любого ответчика по 
выбору истца (ч. 2 ст. 20). Суды Договари-
вающихся Сторон могут рассматривать 
дела и в других случаях, если имеется 
письменное соглашение сторон о переда-
че спора этим судам (ч. 1 ст. 21). 

3. Участие в деле иностранного граж-
данина не исключает представления в суд 
в качестве доказательств письменных до-
кументов, изготовленных за границей. 
Такие документы нуждаются в легализа-

ции, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федера-
ции. 
Россия является участницей Гаагской 

конвенции, отменяющей требование ле-
гализации иностранных официальных 
документов 1961 г. Вместо легализации 
официальных документов государства — 
участники Конвенции используют апо-
стиль, который подтверждает подлин-
ность подписи, качества, в котором вы-
ступает лицо, подписавшее документ, 
подлинности штампа, которым скреплен 
документ. Апостиль проставляется на са-
мом документе или на отдельном листе, 
скрепляемом с документом1. 
Более упрощенный порядок может 

быть установлен международными дого-
ворами о правовой помощи. Например, 
такой порядок установлен Минской кон-
венцией о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам. В соответствии с дого-
ворными нормами документы, подготов-
ленные на территории одной из стран-
участниц либо засвидетельствованные 
учреждением или специально уполномо-
ченным на то лицом в пределах их компе-
тенции по установленной форме и скреп-
ленные гербовой печатью, принимаются 
на территории других стран-участниц без 
какого-либо специального удостоверения. 
Таким образом, необходимо заклю-

чить, что рассмотрение судами граждан-
ских дел с участием иностранных граждан 
имеет процессуальные особенности, кото-
рые следует учитывать прокурору, участ-
вующему в деле как в форме обращения с 
заявлением в суд, так и в форме дачи за-
ключения по делу. 

                                                 
1 Относительно порядка оформления апо-

стиля на официальных документах, представ-
ляемых иностранными гражданами   в суды  
общей юрисдикции,   Верховным Судом  Рос-
сийской Федерации даны соответствующие 
разъяснения (Обзор законодательства и судеб-
ной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации за третий квартал 2007 года : утв. по-
становлением Президиума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 7 нояб. 2007 г.). 
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Л. А. ЧЕРНЫШЕВА 

  
САМОЗАЩИТА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОМ СВОИХ ПРАВ 

 
Vim vi repellere licet —  

насилие дозволяется отражать силой 
 D. 43. 16.1. 27 

Права и свободы человека и граждани-
на являются непосредственно действую-
щими. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечивают-
ся правосудием (ст. 18 Конституции Рос-
сийской Федерации). 
Правовое равенство субъектов правоот-

ношений в целом и трудовых отношений в 
частности относится к числу тех факторов 
социальной жизни общества, которые ха-
рактеризуют уровень развития государст-
ва. Свобода труда обеспечивается не толь-
ко запрещением принудительного труда, 
но и соблюдением конституционного 
принципа равенства. Статья 19 Конститу-
ции России, закрепляя принцип равенства, 
содержит запрет на любые формы ограни-
чения прав и свобод человека и граждани-
на. Государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Фе-
дерации гарантируется. Каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом (ст. 45 
Конституции Российской Федерации). 
Заинтересованное лицо вправе по сво-

ему усмотрению использовать любые 
формы и способы защиты прав, но при 
условии, что эти действия не запрещены 
законом. 
В Российской Федерации с началом ре-

форм самозащита прав и свобод признана 
конституционным правом человека (ст. 30 
Декларации прав и свобод человека и гра-
жданина 1991 г., ч. 2 ст. 45 Конституции 
Российской Федерации). В 1994 году в Гра-
жданском кодексе Российской Федерации 
(ГК РФ) было закреплено право на самоза-
щиту гражданских прав (ст. 14), в 2001 году 
Трудовым кодексом Российской Федера-

ции (ТК РФ) были урегулированы формы 
самозащиты работниками трудовых прав 
(гл. 59). Термин «самозащита» использует-
ся и в других отраслях права, например в 
уголовном, административном праве. 
Юридическая наука не выработала 

единого подхода к понятию самозащиты. 
Данное понятие употребляется в широком 
и узком смысле слова. В широком смыс-
ле — это любые действия лица, обладаю-
щего субъективным правом, связанные с 
защитой данного права от нарушения. С 
введением в российское законодательство 
юридических конструкций «самозащита 
гражданских прав» (ст.ст. 12, 14 ГК РФ) и 
«самозащита работниками трудовых прав» 
(гл. 59 ТК РФ) возник вопрос о правовом 
содержании термина «самозащита». Зако-
нодатель в ст. 14 ГК РФ, как и гл. 59 ТК РФ, 
не дает определения понятия «самозащи-
та», говорит только о допустимости само-
защиты прав, предоставляя толкование 
данного термина судебной практике и 
доктрине. В свою очередь, в ст. 12 ГК РФ и 
в ст. 352 ТК РФ самозащита прав рассмат-
ривается как один из способов защиты на-
рушенных прав.  
Д. И. Мейер утверждал, что самозащита 

в гражданско-правовых отношениях выра-
жается в двух формах. «Самозащита может 
выразиться в виде самообороны, т. е. само-
личного отражения посягательства на пра-
во, или в виде самоуправства, т. е. само-
личного восстановления уже нарушаемого 
права» 1. 
Для трудового законодательства, как и 

для гражданского, самозащита является 
новым способом защиты прав. 

                                                 
1 Мейер Д. И. Русское гражданское право. 

М., 1997. Ч. 1. С. 264. 
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Первые попытки ввести в трудовом 
праве представление о возможности без 
обращения в компетентные органы защи-
тить свое право на здоровые и безопасные 
условия труда были предприняты еще Ос-
новами законодательства Российской Фе-
дерации об охране труда от 18 июля 1995 г. 
№ 5600-1 (ст. 5) и Федеральным законом 
«Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ 
(ст. 8). Так, ч. 5 ст. 5 Основ предусматрива-
ла, что отказ работника от выполнения ра-
бот в случае возникновения непосредст-
венной опасности для его жизни и здоро-
вья либо от выполнения тяжелых работ и 
работ с вредными или опасными условия-
ми труда, не предусмотренных трудовым 
договором, не влечет для него каких-либо 
необоснованных последствий. Статья 8 
Федерального закона «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» содержала 
еще более четкую формулировку права 
работника на отказ от выполнения работ в 
случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными 
законами, до устранения такой опасности. 
Самозащита прав по трудовому законо-

дательству, так же как и по гражданскому, 
предполагает самостоятельные активные 
действия работников по охране своих тру-
довых прав, жизни и здоровья без обраще-
ния либо наряду с обращением в органы 
по рассмотрению трудовых споров, в орга-
ны по надзору (контролю) соблюдения 
трудового законодательства. 
В этой связи необходимо отметить, что 

самозащита трудовых прав, в отличие от 
самозащиты гражданских прав, не предпо-
лагает привлечение других субъектов кро-
ме работника и работодателя с целью реа-
лизации права на самозащиту, что значи-
тельно сужает, по сравнению с граждан-
ским законодательством, круг субъектов 
осуществления самозащиты прав.  
Трудовое законодательство не преду-

сматривает общих норм, касающихся реа-
лизации прав работника на самозащиту, 
так как гражданское законодательство до-
пускает любые соразмерные характеру и 

содержанию нарушения меры его пресе-
чения. Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в ст. 379 «Формы самозащиты» ре-
ально выделяет только одну форму само-
защиты — отказ работника от выполнения 
работы. 
Необходимо отметить, что правомер-

ным он будет являться в двух случаях: если 
работа не предусмотрена трудовым дого-
вором; если работа непосредственно угро-
жает жизни и здоровью работника. 
В целях самозащиты трудовых прав ра-

ботник имеет право отказаться от выпол-
нения работы также в других случаях, пре-
дусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации или иным федеральным 
законом (ч. 2 ст. 379 ТК РФ). 
Согласно ст. 37 Конституции Россий-

ской Федерации каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда. 
Реализуя данные принципы, законода-

тель относит к иным случаям, дающим 
право работнику на самозащиту, кроме 
указанных в ч. 1 ст. 379 ТК РФ: 
незаконный перевод на другую работу 

(поручение работы, не предусмотренной 
трудовым договором);  
возникновение непосредственной угро-

зы жизни и здоровью работника; возник-
новение опасности для его жизни и здоро-
вья вследствие нарушения требований ох-
раны труда (ст. 219 ТК РФ);  
задержку выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ);  
необеспечение работника средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с установленными нормами; 
поручение работы с вредными или опас-
ными условиями труда, тяжелой работы, 
если это не предусмотрено трудовым дого-
вором (ст. 220 ТК РФ). 
В правовое понятие «самозащита трудо-

вых прав» можно включить следующие 
юридически значимые обстоятельства:  
участие в осуществлении самозащиты 

трудовых прав исключительно сторон 
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трудового договора (работника и работо-
дателя);  
сообщение стороне трудового договора 

о допущенном ею действительном или 
мнимом нарушении трудовых прав;  
использование соответствующих зако-

нодательству способов самозащиты трудо-
вых прав (приостановление выполнения 
трудовой функции).  
Например, определением Липецкого 

областного суда от 2 февраля 2012 г. по де-
лу № 33-198/2012 г. в удовлетворении ис-
ковых требований об отмене приказов о 
наложении дисциплинарных взысканий и 
об объявлении рабочего времени простоем 
по вине работника отказано правомерно, 
поскольку истица допустила нарушение 
трудовой дисциплины, отказавшись от вы-
полнения обусловленной трудовым дого-
вором работы; доказательств письменного 
извещения работодателя об осуществле-
нии самозащиты трудовых прав истица не 
представила. 
Г. обратилась в суд с иском к ЗАО «И» 

об отмене приказов о наложении дисцип-
линарных взысканий и об объявлении ра-
бочего времени простоем по вине работ-
ника, к Государственной инспекции труда 
в Липецкой области, прокуратуре Левобе-
режного района г. Липецка о признании 
их действий незаконными, указывая, что 
она отказалась от выполнения порученной 
ей работы в порядке самозащиты трудовых 
прав, поскольку работодатель не выполня-
ет требования санитарно-гигиенических 
норм на ее рабочем месте и отказал в вы-
даче извещения о профзаболевании, а 
также иных документов, что делает невоз-
можным установление связи имеющихся у 
нее заболеваний с профессией. Представи-
тель ответчика — ЗАО «И» по доверенно-
сти Т. исковые требования не признала, 
объяснив, что оспариваемые приказы яв-
ляются законными и обоснованными. По-
рядок привлечения к дисциплинарной от-
ветственности соблюден. В апелляционной 
жалобе истица Г. просит отменить реше-
ние суда, ссылается на то, что выводы суда 
противоречат имеющимся в деле доказа-
тельствам. Факт отказа истицы от работы 
связан с самозащитой ее прав. Указывает, 

что решение Левобережного районного 
суда г. Липецка от 27 января 2010 г. имеет 
преюдициальное значение для рассматри-
ваемого спора. Ссылается на нарушение 
судом норм процессуального законода-
тельства, поскольку суд не оказал содейст-
вия в предоставлении необходимых доку-
ментов. Выслушав представителя ответчи-
ка — ЗАО «И» по доверенности Т., пола-
гавшую, что жалоба удовлетворению не 
подлежит, изучив доводы апелляционной 
жалобы, проверив материалы дела, судеб-
ная коллегия признала решение суда пра-
вильным. Как установлено судом и под-
тверждено материалами дела, Г. на осно-
вании трудового договора от 15 декабря 
2004 г. принята на работу в ЗАО «И» в ос-
новное производство сварщиком пласт-
масс. В пункте 1.3 трудового договора ука-
зано, что условия труда характеризуются 
наличием в воздухе рабочей зоны вредных 
веществ 3 класса опасности. Г. привлечена 
к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания и выговора за опоздание на ра-
боту, уход с рабочего места за два часа до 
окончания смены, отказ от выполнения 
своих профессиональных обязанностей. 
Факты отсутствия на работе в указанное в 
приказах время истицей не оспариваются, 
подтверждены докладными старшего мас-
тера, актами об отказе приступить к рабо-
те, справками об отметках на считывателях 
рабочего времени. Доводы истицы о том, 
что отказом от выполнения работы она 
осуществляла самозащиту трудовых прав в 
связи с необоснованным отказом работода-
теля выдать извещение о профзаболевании 
и связанных с ним документов, а также в 
связи с несоответствием условий труда на 
рабочем месте истицы требованиям охра-
ны труда и техники безопасности, пра-
вильно отвергнуты судом первой инстан-
ции как необоснованные. Как предусмот-
рено ст. 379 ТК РФ, в целях самозащиты 
трудовых прав работник, известив работо-
дателя или своего непосредственного ру-
ководителя либо иного представителя ра-
ботодателя в письменной форме, может 
отказаться от выполнения работы, не пре-
дусмотренной трудовым договором, а так-
же отказаться от выполнения работы, ко-
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торая непосредственно угрожает его жизни 
и здоровью, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами. Доказа-
тельств письменного извещения работода-
теля об осуществлении самозащиты трудо-
вых прав истица не представила. 
В качестве условий правомерной само-

защиты трудовых прав можно выделить 
следующее: 
Во-первых, лицо, которое самостоятель-

но защищает свое нарушенное право, 
должно являться его носителем.  
Во-вторых, защите подлежит только 

принадлежащее работнику субъективное 
право. Так, в случае отказа работника от 
работы по причине невыплаты ему зара-
ботной платы необходимо учитывать, что 
согласно п. 57 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О применении судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» от 17 марта 2004 г. № 2 приоста-
новить работу работник может независимо 
от наличия вины работодателя в невыпла-
те заработной платы. В период приоста-
новления работы работник вправе отсутст-
вовать на рабочем месте. На практике воз-
никает вопрос относительно обязанности 
работодателя выплатить заработную плату 
работнику за период приостановления ра-
боты. Апелляционным определением Ар-
хангельского областного суда от 15 августа 
2013 г. по делу № 33-4484/2013 в иске об 
обязании устранить препятствия в испол-
нении трудовой функции, взыскании за-
работной платы за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда 
отказано, поскольку в оспариваемый пери-
од истец на работу не выходил, следова-
тельно, правовых оснований для выплаты 
ему заработной платы у работодателя не 
имелось. Верховный Суд Российской Фе-
дерации, напротив, в Определении от 
3 сентября 2010 г. № 19-В10-10 указал, что 
отказ от выполнения работы является ме-
рой вынужденного характера, предусмот-
ренной законом для цели стимулирования 
работодателя к обеспечению выплаты ра-
ботникам определенной трудовым догово-
ром заработной платы в установленные 

сроки. Поскольку Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации специально не преду-
смотрено иное, работник имеет право на 
сохранение среднего заработка за все вре-
мя задержки выплаты заработной платы, 
включая период приостановления работы. 
При этом работнику должны быть выпла-
чены проценты за задержку заработной 
платы в соответствии со ст. 236 ТК РФ.  
В-третьих, защите может подлежать 

только нарушенное либо нарушаемое пра-
во. 
В-четвертых, способы самозащиты 

должны ограничиваться пределами дей-
ствий, необходимых для их реализации.  
В трудовом законодательстве установ-

лены ограничения по применению само-
защиты прав. В частности, не допускается 
приостановление работы: 
в период введения военного и чрезвы-

чайного положения; 
в военных органах и организациях, ве-

дающих вопросами обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, ава-
рийно-спасательных, поисково-спасатель-
ных, противопожарных работ, работ по 
предупреждению или ликвидации сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, в правоохранительных органах; 
государственным служащим; 
в организациях, непосредственно об-

служивающих особо опасные виды произ-
водств, оборудования. В то же время ра-
ботники таких организаций, права кото-
рых на своевременную и полную выплату 
заработной платы нарушены, могут обра-
титься в комиссию по трудовым спорам, в 
суд либо в органы государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства; 
работником, связанным с обеспечением 

жизнедеятельности населения (энерго-
обеспечение, отопление и теплоснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение, связь, 
станции скорой и неотложной медицин-
ской помощи). 
В-пятых, при применении самозащиты 

необходимо учитывать принцип недопус-
тимости злоупотребления правом, закреп-
ленный в ч. 3 ст. 17 Конституции Россий-
ской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 
СОБСТВЕННИКОВ ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ИЗЪЯТИИ У НИХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
За последние двадцать лет большинство 

жилых помещений перешло в собствен-
ность проживающих в них граждан. Это 
произошло в результате приватизации, 
осуществляемой в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федера-
ции» от 8 июля 1991 г. № 4199-1, передачи 
в собственность членов жилищно-
строительных кооперативов их квартир со 
дня полной выплаты пая, развития доле-
вого строительства жилья и т. д. Значи-
тельному числу граждан, которых в силу 
специального законодательства государ-
ство обязано обеспечить жилыми поме-
щениями, в настоящее время жилье стало 
предоставляться непосредственно в собст-
венность, а не по договору социального 
найма. Это привело к тому, что около 80% 
наших граждан проживают в жилых по-
мещениях, образующих частный жилищ-
ный фонд.  
Форсированная передача жилых по-

мещений в собственность граждан сопро-
вождалась идеологическим обоснованием, 
из которого следовало, что в результате 
этого процесса собственники не только 
приобретут возможность владеть, пользо-
ваться и свободно распоряжаться своими 
жилыми помещениями, но и получат по-
вышенный уровень гарантий от выселе-
ния и других возможных изъятий жилого 
помещения.  
Основным базовым документом, закре-

пляющим такие гарантии, стала Консти-
туция Российской Федерации. Из ее со-
держания следует, что собственники жи-
лых помещений могут опираться на кон-
ституционные положения, которые при-
званы в полной мере обеспечить соблю-
дение их прав. 
К таким положениям относится закре-

пленное ст. 40 Конституции Российской 
Федерации право на жилище с указанием, 

что никто не может быть произвольно 
лишен жилища. При этом на органы го-
сударственной власти и органы местного 
самоуправления возлагается обязанность 
создавать условия для реализации граж-
данами своего права на жилище. 
Не меньшее значение имеет и закреп-

ленное ст. 35 Конституции Российской 
Федерации положение о том, что право 
частной собственности охраняется зако-
ном, никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предва-
рительного и равноценного возмещения. 
Несмотря на все провозглашенные 

права, часто возникают ситуации, когда 
граждан лишают жилища, находящегося в 
их собственности, по основаниям, преду-
смотренным как гражданским, так и жи-
лищным законодательством. Некоторые 
основания связаны с виновным, противо-
правным поведением самого собственни-
ка, но имеются и такие, которые никак не 
зависят от добросовестности собственни-
ка. Так, закон предусматривает возмож-
ность изъятия земельных участков, а так-
же находящихся на них жилых строений 
для государственных или муниципальных 
нужд. Порядок изъятия земельного участ-
ка для государственных и муниципаль-
ных нужд путем его выкупа регулируется 
нормами гражданского и земельного за-
конодательства. Порядок изъятия жилого 
помещения и обеспечение жилищных 
прав собственника жилого помещения 
при таком изъятии определяется ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (ЖК РФ). Положения ст. 32 ЖК РФ 
должны рассматриваться как общее пра-
вило поведения участников возникших 
правоотношений в указанных случаях, и 
поэтому именно эти положения имеют 
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особое значение в жилищном праве. Нор-
мы, содержащиеся в ст. 32 ЖК РФ, в раз-
витие положений ч. 3 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации о возможности 
принудительного отчуждения имущества 
для государственных нужд только при 
условии предварительного и равноценно-
го возмещения, призваны обеспечить пра-
ва и законные интересы собственников 
изымаемых жилых помещений. На это 
обстоятельство обоснованно обращается 
внимание в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах, возникших в су-
дебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» 
от 2 июля 2009 г. № 14. 
Из положений закона следует, что в 

первую очередь надлежащим государст-
венным или муниципальным органом 
должно быть принято решение об изъя-
тии земельного участка при наличии для 
этого веских оснований. Порядок подго-
товки и принятия решения об изъятии 
земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд определяется 
федеральным законодательством, в част-
ности гражданским и земельным законо-
дательством (ст.ст. 279—283 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 9—
11, 49, 55, 61, 63 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации). После принятия 
решения об изъятии земельного участка 
или одновременно с ним тем же органом 
принимается решение об изъятии жилого 
помещения путем предварительного вы-
купа. Правовое основание пользования 
собственником жилого помещения зе-
мельным участком (собственность, аренда, 
пожизненное наследуемое владение, пра-
во постоянного (бессрочного) пользова-
ния) значения не имеет. 
Указанное решение должно быть заре-

гистрировано в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ч. 3 
ст. 32 ЖК РФ). Далее собственники должны 
быть уведомлены в письменной форме о 
принятом решении об изъятии и дате его 
государственной регистрации (ч. 4 ст. 32 
ЖК РФ). Такое уведомление должно быть 

направлено собственнику не позднее чем 
за год до предстоящего изъятия. 
С этого момента можно начинать пере-

говоры о выкупе. Выкупная цена жилого 
помещения (и земельного участка, нахо-
дящегося в собственности), сроки и дру-
гие условия выкупа определяются согла-
шением сторон. При определении выкуп-
ной цены в нее включается рыночная 
стоимость жилого помещения, а также 
убытки, причиненные собственнику его 
изъятием. 
Если переговоры заходят в тупик, ор-

ган государственной власти или местного 
самоуправления, принявший решение об 
изъятии, может предъявить в суд иск о 
выкупе жилого помещения. Для разреше-
ния спора между сторонами по вопросу о 
рыночной стоимости жилого помещения 
судом может быть назначена экспертиза 
(ст. 79 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации). 

 Последствием удовлетворения такого 
иска является признание собственника 
утратившим свое право на жилое поме-
щение и выселение с предварительным 
предоставлением выкупа. 
В силу ч. 8 ст. 32 ЖК РФ другое жилое 

помещение взамен изымаемого с зачетом 
его стоимости в выкупную цену может 
быть предоставлено собственнику только 
по соглашению сторон. Это означает, что 
требование органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления, 
принявшего решение об изъятии жилого 
помещения, о переселении собственника 
изымаемого жилого помещения в другое 
жилое помещение не может быть удовле-
творено, если собственник жилого поме-
щения возражает.  
Но и обязать указанные органы обес-

печить собственника изымаемого жилого 
помещения другим жилым помещением, 
руководствуясь нормами Жилищного ко-
декса, нельзя, поскольку из содержания 
ст. 32 ЖК РФ следует, что на орган госу-
дарственной власти или орган местного 
самоуправления, принявший решение об 
изъятии жилого помещения, возлагается 
обязанность лишь по выплате выкупной 
цены изымаемого жилого помещения. 
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Аналогичное положение складывается 
и тогда, когда жилой дом признан в уста-
новленном порядке аварийным и подле-
жащим сносу. Такое признание является 
основанием для предъявления собствен-
нику требования о самостоятельном сносе 
или реконструкции жилого дома в разум-
ный срок за счет средств самих собствен-
ников (чч. 10, 11 ст. 32 ЖК РФ). Для по-
давляющего большинства собственников 
многоквартирных домов предъявление 
такого требования является не чем иным, 
как узаконенным издевательством, по-
скольку никаких реальных возможностей 
реконструировать многоквартирный дом 
своими силами у них нет. 
В том случае, если собственники жилых 

помещений в предоставленный им срок 
не осуществили снос или реконструкцию 
многоквартирного дома, органом местно-
го самоуправления принимается решение 
об изъятии земельного участка, на кото-
ром расположен аварийный дом, для му-
ниципальных нужд и, соответственно, об 
изъятии каждого жилого помещения в 
доме путем выкупа. При этом уведомлять 
собственников о предстоящем изъятии за 
год не требуется. 
Таким образом, в соответствии с Жи-

лищным кодексом Российской Федерации 
на соответствующие органы не возлагает-
ся обязанность по предоставлению собст-
венникам другого жилого помещения. 
Такое положение часто не удовлетворяет 
собственников. Об этом свидетельствуют 
неоднократные обращения таких недо-
вольных собственников в Конституцион-
ный Суд. Впрочем, Конституционный 
Суд Российской Федерации ни разу не 
взялся рассматривать эти обращения, 
ссылаясь на то, что положение ст. 35 Кон-
ституции Российской Федерации о том, 
что принудительное отчуждение имуще-
ства для государственных нужд может 
быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного воз-
мещения, не нарушается1. Однако изъятие 
                                                 

1 См., напр.: Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданки Мусиной Зуль-
феры Салимчановны на нарушение ее консти-
туционных прав частью 8 статьи 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации : определение 

жилого помещения далеко не всегда мо-
жет быть равноценно возмещено в денеж-
ной форме, поэтому положение ст. 35 
Конституции следует рассматривать в со-
вокупности с положениями ст. 40 о праве 
граждан на жилище, предусматривающей 
обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния создавать условия для осуществления 
гражданами указанного права. 
Это связано с тем, что нередко собствен-

ники получают выкупную цену в столь ма-
лом размере, что не могут за эти деньги 
приобрести себе другое жилое помещение в 
населенном пункте, где они постоянно 
проживают. Ведь изъятию и расселению, 
как правило, подлежит аварийное, ветхое 
или другое дешевое жилье, вставшее на пу-
ти нового строительства. Кроме того, в соот-
ветствующем населенном пункте рынок 
жилья может быть весьма ограничен, что 
вынуждает против воли менять привычное 
место жительства (город, поселок и т. д.). 
Собственниками часто являются пожи-

лые, больные, другие немобильные люди, 
которым трудно самостоятельно подыс-
кивать себе жилье, даже имея на руках 
необходимую сумму денег. Для них полу-
чение другого жилья взамен изымаемого 
всегда предпочтительней. Однако Жи-
лищный кодекс Российской Федерации 
игнорирует законные интересы этих кате-
горий собственников.  
Показателем того, что нормы Жилищ-

ного кодекса в должной мере не обеспе-
чивают права собственников в нарушение 
положений ст. 7 Конституции Российской 
Федерации (а вследствие этого при массо-
вом изъятии жилых помещений может 
возникнуть социальная напряженность), 
является дополнение этих положений как 
в региональном, так и в специальном фе-
деральном законодательстве. 
Так, Закон города Москвы «Об обеспе-

чении жилищных прав граждан при пере-
селении и освобождении жилых помеще-
ний (жилых домов) в городе Москве» от 
31 мая 2006 г. № 21 предусматривает, что 
собственники при изъятии у них жилого 

                                                                      
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
23 сент. 2010 г. № 1228-О-О. 
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помещения имеют право по их выбору 
требовать равноценного возмещения 
(компенсации) в денежной либо нату-
ральной форме (ст. 2 Закона). Возмещение 
в натуральной форме означает предос-
тавление собственнику другого благоуст-
роенного жилого помещения путем за-
ключения договора мены или иного дого-
вора, определяющего переход права соб-
ственности на жилое помещение. Равно-
значным жилым помещением признается 
жилое помещение, площадь которого не 
меньше площади освобождаемого жилого 
помещения, а количество комнат соответ-
ствует количеству комнат в освобождае-
мом жилом помещении, как правило, с 
сохранением района проживания. При 
этом доплата за разницу в стоимости об-
мениваемых жилых помещений не взима-
ется (ч. 4 ст. 6 Закона в ред. от 23 мая 
2013 г. № 28). Следовательно, москвичи, 
чьи жилые помещения изымаются, могут 
требовать натуральной компенсации, т. е. 
предоставления другого жилого помеще-
ния, в то время как органы исполнитель-
ной власти Москвы не могут требовать их 
переселения, а могут требовать только 
выкупа изымаемого жилья. Такое решение 
проблемы, несомненно, предпочтитель-
ней того, что предлагает ст. 32 ЖК РФ. К 
сожалению, далеко не все субъекты Рос-
сийской Федерации имеют столь благо-
приятное для собственников законода-
тельство, в большинстве субъектов уро-
вень гарантий не превышает установлен-
ного Жилищным кодексом Российской 
Федерации, а следовательно, предлагают 
выселяемым собственникам только де-
нежную компенсацию. 
Дополнительные гарантии прав собст-

венников расселяемых домов предостав-
ляет и Федеральный закон «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ. В соответствии с поло-
жениями указанного Закона, если ава-
рийный многоквартирный дом, в котором 
находится жилое помещение собственни-
ка, включен в региональную адресную 
программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, то собст-

венник такого жилого помещения имеет 
право на предоставление другого жилого 
помещения либо его выкуп (п. 3 ст. 2, 
ст. 16 указанного Федерального закона), 
т. е. собственник может выбрать по своему 
усмотрению любой из названных спосо-
бов обеспечения его прав. В случае если 
многоквартирный дом, признанный ава-
рийным и подлежащим сносу, не включен 
в адресную программу, в отношении соб-
ственников жилых помещений действует 
порядок, предусмотренный ст. 32 ЖК РФ, 
т. е. они могут претендовать только на 
получение выкупа. Другое же жилое по-
мещение взамен изымаемого им может 
быть предоставлено только при наличии 
на то доброй воли государственного или 
муниципального органа, производящего 
изъятие. 
Именно так трактует соотношение по-

ложений ст. 32 ЖК РФ и Федерального 
закона «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйст-
ва» от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ Президи-
ум Верховного Суда Российской Федера-
ции в Обзоре судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации за тре-
тий квартал 2012 года, утвержденном 
26 декабря 2012 г. Таким образом, объем 
прав собственника зависит от такого фак-
тора, как своевременное включение или 
не включение дома в программу пересе-
ления. Получается, что если соответст-
вующий орган своевременно не выявил 
аварийный дом и не включил его в соот-
ветствующую адресную программу, соб-
ственники такого дома при возникшей 
необходимости расселения в связи с ава-
рийностью будут обладать меньшим объ-
емом прав, чем собственники домов, во-
время включенных в программу расселе-
ния. Представляется, что такое положение 
нарушает конституционный принцип ра-
венства прав граждан и возможность тако-
го нарушения заложена в положениях 
ст. 32 ЖК РФ. 
В то же время в правоприменительной 

практике органы местного самоуправле-
ния, а затем и суды часто трактуют поло-
жения Федерального закона «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства» от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ как допускающие пре-
доставление другого жилого помещения 
собственникам вместо выкупа по инициа-
тиве органа, производящего изъятие жи-
лого помещения. Верховный Суд Россий-
ской Федерации неоднократно обращал 
внимание на недопустимость такой трак-
товки, указывая, что другое жилое поме-
щение взамен выкупа может быть предос-
тавлено только с согласия собственников. 
Если собственники такого согласия не да-
ют, то орган, производящий изъятие жи-
лого помещения, не может требовать их 
переселения в другое место, а должен 
произвести выкуп изымаемой собственно-
сти с учетом прав собственников на долю 
в общем имуществе многоквартирного 
дома и понесенных ими убытков1.  
Положение о праве собственников 

изымаемого жилого помещения самим 
решать, каким способом им должна быть 
произведена компенсация — путем выку-
па или путем натурального возмещения, 
должно быть внесено в Жилищный кодекс 
Российской Федерации. Только такое по-
ложение позволит в полной мере совмес-
тить два основополагающих конституци-
онных права: право на охрану частной 
собственности, включающее право на 
предварительное и равноценное возме-
щение при изъятии такой собственности 
для государственных нужд, предусмот-
ренное ст. 35 Конституции Российской 
Федерации, и право на жилище, вклю-
чающее невозможность произвольного 
лишения жилища, предусмотренное ст. 40 
Конституции Российской Федерации. 
При этом нельзя согласиться с выска-

зываемыми предложениями о том, что 
необходимо ограничить компенсацию 
изымаемого у собственника жилья только 
предоставлением другого, по качеству не 
ниже сдаваемого2. Реализация такого 
предложения будет, по существу, означать 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 11 дек. 2012 г. № 18 КГ 12-88 ; Опреде-
ление Верховного Суда Рос. Федерации от 
5 февр. 2013 г. № 18 КГ 12-94 .  

2 Герасимов А. На что могут рассчитывать 
собственники жилья при сносе их домов // 
Жилищное право. 2012. № 5. С. 17. 

возможность принудительного наделения 
граждан собственностью. Такое положе-
ние не предусмотрено действующим гра-
жданским законодательством и прямо 
противоречит ст. 35 Конституции Россий-
ской Федерации. 
Не вполне соответствуют указанной 

конституционной норме и разъяснения, 
данные в п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах, возникших в су-
дебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» 
от 2 июля 2009 г. № 14, о допустимости с 
согласия собственника предоставления 
жилья взамен изымаемого жилого поме-
щения по договору социального найма, а 
также по договору найма в домах системы 
социального обслуживания населения. 
Предоставление другого жилья не в соб-
ственность пусть даже с согласия гражда-
нина является прямым нарушением ч. 3 
ст. 35 Конституции Российской Федера-
ции и не может быть оправдано никакой 
целесообразностью. Согласие же, полу-
ченное от собственника, вполне может 
быть результатом введения его в заблуж-
дение или «выкручивания рук» местным 
органом власти, желающим уменьшить 
свои расходы на расселение дома. 
На положения ст. 40 Конституции Рос-

сийской Федерации о праве граждан на 
жилище необходимо обратить внимание 
еще раз, говоря о правах членов семьи 
собственников жилых помещений и дру-
гих лиц при изъятии этого помещения у 
собственника. Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации полностью упускает во-
прос о правах членов семьи собственника, 
хотя их права на пользование жилым по-
мещением при расселении могут сущест-
венно нарушаться. Собственник, получив 
выкуп за жилое помещение, вправе рас-
порядиться полученными денежными 
средствами по своему усмотрению, про-
игнорировав то обстоятельство, что члены 
его семьи остаются без жилого помеще-
ния. Видимо разработчики Жилищного 
кодекса исходили из того, что членов се-
мьи, которых собственник признает тако-
выми, он в обиде не оставит, а бывшие 
члены семьи собственника права пользо-
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вания жилым помещением не сохраняют в 
силу ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. Однако представ-
ляется, что такая позиция не вполне соот-
ветствует ч. 2 ст. 40 Конституции Россий-
ской Федерации, из которой следует, что 
на органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления возложена 
обязанность по созданию условий для 
осуществления права на жилище. Необ-
ходимо иметь в виду, что в числе членов 
семьи и других лиц, имеющих право 
пользования изымаемым жилым помеще-
нием, вполне могут оказаться лица, ранее 
отказавшиеся от участия в приватизации 
(ст. 19 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» от 26 декабря 2005 г. № 184-
ФЗ), пользующиеся жилым помещением, 
предоставленным по завещательному от-
казу (ст. 33 ЖК РФ), проживающие в квар-
тире на основании договора пожизненно-
го содержания с иждивением (ст. 34 ЖК 
РФ) и т. д. Указанные лица сохраняют 
право пользования жилым помещением 
независимо от смены собственника. Су-
дебная практика отнесла к числу таких 
лиц и членов семьи, включая бывших, 
членов ЖСК, если они были включены в 
ордер на занятие жилого помещения. 
Верховный Суд справедливо указывает, 
что такие лица не были вселены в жилое 
помещение собственником, а приобрели 
самостоятельное право пользования ука-
занным жилым помещением. 
Жилищный кодекс Российской Феде-

рации не дает никаких ориентиров, что 
делать с указанными лицами при выкупе 
жилого помещения у собственника. На 
этот пробел неоднократно обращалось 
внимание в юридической литературе. 
При этом высказывалась точка зрения, что 
право пользования по завещательному 
отказу прекращается при изъятии у на-
следника жилого помещения путем выку-
па1, но это мнение прямо противоречит 
ст. 1137 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Вопреки мнению некоторых 

                                                 
1 Постатейный комментарий к Жилищному 

кодексу Российской Федерации / под ред. 
П. В. Крашенинникова. М., 2005. С. 178. 

авторов2, законных оснований возложения 
на собственника изымаемого жилого по-
мещения обязанности по обеспечению 
ранее перечисленных лиц другим жилым 
помещением не имеется. 
Необходимо исходить из того, что в ре-

зультате изъятия жилые помещения пере-
ходят в государственную и муниципаль-
ную собственность, а только затем сносят-
ся по воле нового собственника. Обреме-
нение в виде права пользования жилым 
помещением лицами, отказавшимися от 
приватизации, отказополучателями и 
другими при этом сохраняется. Поэтому 
следует поддержать мнение о том, что пе-
речисленных правообладателей можно 
выселить из изымаемых ими жилых по-
мещений лишь в порядке ст. 89 ЖК РФ. 
Данная норма предусматривает, что при 
выселении граждан из муниципального 
жилищного фонда в связи со сносом им 
должно быть предоставлено другое жилое 
помещение по договору социального 
найма3. Таким образом, при изъятии жи-
лого помещения собственникам надлежит 
выплачивать выкупную цену, а гражда-
нам, сохраняющим право пользования 
жилым помещением независимо от смены 
собственника, должно быть предоставле-
но другое равнозначное жилое помеще-
ние. Соответствующие уточнения должны 
быть внесены в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации. 
Действующий Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации в части регулирова-
ния вопросов принудительного изъятия 
жилых помещений у собственников весь-
ма далек от совершенства и нуждается в 
изменениях и дополнениях, которые в 
полной мере позволят учесть положения 
ст.ст. 35 и 40 Конституции Российской Фе-
дерации.  

 

                                                 
2 Крюкова Е. С. Особенности прекращения 

некоторых жилищных прав в связи со сносом 
жилого дома // Юрист. 2007. № 6. С. 15. 

3 Батурин Р. О правовых последствиях изъя-
тия жилого помещения путем выкупа // Жи-
лищное право. 2012. № 2. С. 23. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
КРИМИНОЛОГИЯ 

 
 
 

 
В. С. ШАДРИН 

 
РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
 
Результаты деятельности Конституци-

онного Суда Российской Федерации, вы-
ражающиеся в принимаемых им решени-
ях, весомо и зримо дают о себе знать во 
всех сферах деятельности государства, в 
том числе в сфере уголовного судопроиз-
водства. В теории права и в отраслевых 
правовых науках, в правоприменительной 
практике они, как своеобразный феномен 
правового регулирования, оцениваются 
неоднозначно. Однако в ходе дискуссий и 
по мере накопления опыта деятельности 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации происходит определенное уточ-
нение понимания сущности и значения 
его решений. 
Общее представление о решениях Кон-

ституционного Суда дает Федеральный 
конституционный закон «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации», со-
гласно которому решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации обяза-
тельны на всей территории Российской 
Федерации для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов госу-
дарственной власти, органов местного са-
моуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, граждан и 
их объединений (ст. 6). Решения Консти-
туционного Суда выражают соответст-
вующую Конституции Российской Феде-
рации правовую позицию судей, свобод-
ную от политических пристрастий (ч. 3 
ст. 29). Решения Конституционного Суда 
могут иметь различное наименование в 
зависимости от их предназначения, значи-
мости и процедуры принятия. Наиболее 
важные — итоговые решения Конституци-
онного Суда по существу любого из вопро-
сов, перечисленных в пп. 1—4 ч. 1 ст. 3 ука-
занного Закона (в том числе о соответствии 

федерального закона Конституции Рос-
сийской Федерации о ее толковании 
и т. п.), именуются постановлениями. Все 
иные решения называются определения-
ми, за исключением итогового решения по 
существу запроса о соблюдении установ-
ленного порядка выдвижения обвинения 
Президента Российской Федерации в госу-
дарственной измене или совершении ино-
го тяжкого преступления, именуемого за-
ключением (ст. 71). Конституционный Суд 
принимает решение по делу, оценивая как 
буквальный смысл рассматриваемого акта, 
так и смысл, придаваемый ему официаль-
ным и иным толкованием и сложившейся 
правоприменительной практикой, а также 
исходя из его места в системе правовых ак-
тов (ч. 2 ст. 74 указанного Закона). Решение 
Конституционного Суда окончательно, не 
подлежит обжалованию и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 
Оно действует непосредственно и не тре-
бует подтверждения другими органами и 
должностными лицами. Юридическая си-
ла постановления Конституционного Суда 
о признании акта неконституционным не 
может быть преодолена повторным приня-
тием этого же акта. Акты или их отдельные 
положения, признанные неконституци-
онными, утрачивают силу. Решения судов 
и иных органов, основанные на актах, 
признанных неконституционными, не 
подлежат исполнению и должны быть пе-
ресмотрены в установленных федераль-
ным законом случаях. Если признание 
нормативного акта неконституционным 
создало пробел в правовом регулирова-
нии, непосредственно применяется Кон-
ституция Российской Федерации (ст. 79 
указанного Закона). 
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Из анализа содержания приведенных 
положений Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» становятся оче-
видными исключительность и особое зна-
чение решений Конституционного Суда 
для правового регулирования в России во-
обще и в сфере уголовного судопроизвод-
ства в частности. Они: 
являются решениями первой и одно-

временно последней, окончательной су-
дебной инстанции; 

 обязательны для всех органов государ-
ственной власти, в том числе власти зако-
нодательной, исполнительной и судебной, 
и, соответственно, для осуществляющих 
уголовное судопроизводство органов пред-
варительного расследования, прокурату-
ры, суда; 
способны активно влиять на формиро-

вание как уголовно-процессуального зако-
нодательства, так и правоприменительной 
практики в сфере уголовного судопроиз-
водства; 
влекут за собой последствия норматив-

ного характера, в ряде случаев приобрета-
ют императивное значение для разреше-
ния конкретных уголовных дел. 
Решения Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации могут иметь негатив-
ное значение для уголовно-процес-
суального законодательства — когда Кон-
ституционный Суд признает его нормы 
неконституционными (за что Конституци-
онный Суд иногда называют «негативным 
законодателем»1). Но порой такие решения 
приобретают вполне позитивный харак-
тер — при анализе правовых предписаний, 
их реализации в правоприменительной 
практике с точки зрения соответствия Кон-
ституции Российской Федерации и конста-
тации возможности их осуществления оп-
ределенным образом. 
В связи с выяснением значения реше-

ний Конституционного Суда в юридиче-
ской литературе неоднократно поднимал-
ся вопрос об их правовой природе. В ча-
стности, можно ли решения Конституци-

                                                 
1 Морщакова Т. Г. Конституционная кон-

цепция судопроизводства // Российская юсти-
ция. 2001. № 10. С. 8. 

онного Суда, связанные с толкованием 
положений Конституции Российской Фе-
дерации применительно к содержанию и 
действию соответствующих нормативных 
актов, считать источниками права. Одни 
ученые давно и решительно признали за 
решениями Конституционного Суда зна-
чение источников права в виде прецеден-
тов2, другие такое значение предпочли 
отрицать3. 
В силу особенностей нормативно-

обязательного характера правовых пози-
ций Конституционного Суда представля-
ется возможным признать за его решения-
ми значение источников права в качестве 
определенных правовых прецедентов. 
Подтверждением такой возможности явля-
ется и тот факт, что Конституционный Суд 
в своих решениях нередко ссылается на 
ранее принятые им решения, что харак-
терно для прецедентного права. Во всяком 
случае, пока ученые «ломают копья» по 
поводу их правовой природы, они как ис-
точники права давно реально используют-
ся в современном российском правопри-
менении.  
Необходимо отметить, что если исхо-

дить из возможности создания решениями 
Конституционного Суда правовых норм, 
то в качестве таковых следует рассматри-
вать не собственно резюме по результатам 
рассмотрения данного дела, обычно со-
ставляющие содержание резолютивной 
части судебных решений, а правовые по-
зиции Конституционного Суда, излагае-
мые, как правило, в конце описательно-
мотивировочной части соответствующего 
решения в форме постановления или оп-
ределения. 

 Как отмечают специалисты в области 
конституционного права, суды на практи-
ке применяют правовые позиции Консти-
туционного Суда как норму права, толкуя 
расширительно или ограничительно, рас-
пространяют их на ситуации, ставшие 
                                                 

2 Овсепян Ж. И. Конституционное судебно-
исполнительное право: у истоков отрасли пра-
ва, науки, учебной дисциплины // Правоведе-
ние. 1999. № 2. С. 25. 

3 Божьев В. П. Научно-практический ком-
ментарий к ст. 1 УПК РФ // Уголовное право. 
2002. № 1. С. 70. 
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предметом судебного рассмотрения1. То же 
можно сказать и о прокурорах, следовате-
лях, в повседневной практике реализую-
щих, наряду с закрепленными в УПК РФ 
нормами уголовно-процессуального права, 
решения Конституционного Суда при 
производстве по уголовным делам. 
Соглашаясь с мнением о прецедентном 

значении правовых позиций Конституци-
онного Суда, следует иметь в виду, что они 
являются не совсем теми судебными пре-
цедентами, которые являются источника-
ми права в странах общего права, в кото-
рых система позитивного (писаного) права 
в основном не действует, например в Анг-
лии. Правовые позиции Конституционно-
го Суда являются, по сути, прецедентами 
толкования. Как, скажем, и правовые пози-
ции Европейского Суда по правам челове-
ка, прецедентный характер которых давно 
признается в континентальной Европе, а в 
настоящее время и в России.  
Можно вспомнить, что когда в 1998 году 

проект УПК РФ направлялся на междуна-
родную экспертизу с привлечением экс-
пертов Совета Европы, принималось во 
внимание, что изучение вопроса о его со-
ответствии Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
может осуществляться только на основе 
прецедентного права Европейского Суда 
по правам человека, выраженного в виде 
нескольких сотен вынесенных им реше-
ний2. И как бы не резонны были аргумен-
ты сторонников неприемлемости исполь-
зования в сфере российского права, отно-
сящегося к системе позитивного права, 
правовых прецедентов, поскольку Россия 
подписала и ратифицировала упомянутую 
Европейскую конвенцию и тем самым по-
ставила себя под юрисдикцию Европейско-
го Суда, которая распространяется в рав-
ной степени на государства с системой как 
общего, так и позитивного права, в россий-
ском правотворчестве и правоприменении 

                                                 
1 Кряжков В. А., Кряжкова О. Н. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации в его интерпретации // Государст-
во и право. 2005. № 11. С. 17. 

2 Нужна помощь международных экспертов 
// Российская газета. 1998. 7 апр.  

должно считаться с принятым в Европе 
общим отношением к решениям Европей-
ского Суда, выражающим соответствую-
щие правовые позиции, как к источникам 
права. 
С провозглашением России демократи-

чески правовым государством, с «приняти-
ем на вооружение» в российской теории 
права идей естественного права россий-
ское право оказалось в сфере активного 
сближения мировых правовых систем, в 
сфере своего рода правовой конвергенции, 
где системы общего и позитивного права 
могут друг друга, при сохранении своих 
особенностей, активно дополнять и взаи-
мообогащать. В указанных условиях, с уче-
том существующей правовой реальности, 
признание за правовыми позициями Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции значения прецедента толкования не 
представляется крамольным.  
Можно, конечно, в качестве контраргу-

мента сослаться на ст. 10 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой го-
сударственная власть в России осуществля-
ется на основе разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную. 
При этом именно законодательная власть 
устанавливает, в частности, порядок про-
изводства по уголовным делам. Конститу-
ционный Суд, разумеется, орган судебной 
власти, и поэтому устанавливать порядок 
уголовного судопроизводства не может. 
Но, во-первых, формируя в своих решени-
ях правовые позиции в значении правовых 
(судебных) прецедентов, приобретающих 
значение источников права, Конституци-
онный Суд вовсе не подменяет законода-
тельную власть. Он наряду с законода-
тельной властью производит действия, 
объективно приобретающие характер пра-
вотворчества. Во-вторых, Конституцион-
ный Суд не устанавливает порядок уго-
ловного судопроизводства, он его коррек-
тирует в направлении большего соответст-
вия Конституции Российской Федерации. 
В-третьих, правовые позиции Конституци-
онного Суда основаны на Конституции 
Российской Федерации, как и УПК РФ, о 
чем прямо говорится в части первой его 
первой статьи. При этом желательно иметь 
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в виду, что Конституционный Суд — не 
совсем обычный суд. Он является судеб-
ным органом конституционного контроля, 
уполномоченным от имени Конституции 
Российской Федерации обеспечивать реа-
лизацию ее установлений, удерживать за-
конодательство и его применение в кон-
ституционном русле. Он не должен под-
менять законодательную власть, но вправе 
реагировать на отклонения в результатах 
ее деятельности в формах, наиболее эф-
фективно позволяющих обеспечить дейст-
вие Конституции и в то же время в ряде 
случаев обладающих характером право-
творчества. 
Обобщая все возможные особенности 

значения решений Конституционного Су-
да Российской Федерации, в юридической 
литературе вполне обоснованно отмечают, 
что решения Конституционного Суда во-
брали в себя черты, присущие и норма-
тивно-правовому акту, и судебному преце-
денту, и правоприменительному акту, и 
акту судебного толкования, и преюдици-
альному акту1. 
Роль решений Конституционного Суда 

в уголовно-процессуальном регулирова-
нии трудно переоценить. Жизнь показы-
вает, что решения Конституционного Суда 
в своей совокупности способны сущест-
венно влиять на формирование концеп-
ции уголовного судопроизводства. Как из-
вестно, в преддверии принятия УПК РФ 
Конституционным Судом путем последо-
вательного принятия ряда решений был 
фактически проложен курс на существен-
ное приближение отечественного уголов-
ного судопроизводства к модели состяза-
тельного процесса. В. П. Божьев не без ос-
нований назвал совокупный результат по-
добной деятельности Конституционного 
Суда «тихой революцией»2, следы которой 
наглядно проявились в новом уголовно-
процессуальном законе. Теперь наблюда-
                                                 

1 Вопросы уголовного судопроизводства в 
решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации / З. Д. Еникеев [и др.]. М., 2011. 
С. 77. 

2 Божьев В. «Тихая революция» Конститу-
ционного Суда в уголовном процессе Россий-
ской Федерации // Российская юстиция. 2000. 
№ 10. С. 9.  

ется выстраивание позиций Конституци-
онного Суда в обратном направлении, что, 
в свою очередь, не преминуло отразиться 
на уголовно-процессуальном регулирова-
нии. УПК РФ в действующей редакции 
уже далеко не УПК РФ образца 2001 года. 
Здесь проявился довольно специфиче-

ский аспект деятельности Конституцион-
ного Суда, играющий весьма существен-
ную роль в современном уголовном судо-
производстве — способность Конституци-
онного Суда влиять на его порядок путем 
оценки уголовно-процессуальных проце-
дур с точки зрения соответствия их Кон-
ституции Российской Федерации в свете 
существующих на данный момент новаций 
в деятельности государства, выдвижения 
им иных, чем ранее, приоритетов. Предсе-
датель Конституционного Суда В. Д. Зорь-
кин признает, что «Конституционный 
Суд как хранитель Конституции, конечно, 
интерпретирует дух Конституции приме-
нительно ко времени. Это позволяет ему 
менять свои правовые позиции»3. Отме-
ченная специфика деятельности Консти-
туционного Суда, проявляющаяся в его 
решениях, может служить дополнитель-
ным свидетельством его сходства с Евро-
пейским Судом по правам человека, 
прежний председатель которого высказы-
вает подобные соображения: нормы Евро-
пейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод — это программные 
формулировки, устремленные в будущее, 
которые могут быть расширительно ис-
толкованы и интерпретированы Европей-
ским Судом в соответствии с изменивши-
мися условиями4. 
В своих решениях относительно произ-

водства по уголовным делам Конституци-
онный Суд Российской Федерации прово-
дит в сферу российского уголовного судо-
производства дух и букву Европейской 
конвенции по правам человека, нередко 
ссылаясь на решения Европейского Суда, 
                                                 

3 Сытник А. Десять лет без права на измене-
ния // Российская газета. 2004. 10 апр.  

4 См.: Вильдхабер Л. Отношения между Ев-
ропейским Судом по правам человека и нацио-
нальными судебными органами // Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2007. 
№ 1 (58). С. 87—89. 
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чем способствует усилению гарантий прав 
и свобод участников уголовного процесса 
и иных лиц, а также формированию евро-
пейских стандартов судопроизводства. 
Решения Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации постоянно корректи-
руют практику уголовно-процессуального 
регулирования, совершенствуют норма-
тивно-правовую основу производства по 
уголовным делам, усиливая обеспечение 
прав лиц, участвующих в уголовном судо-
производстве как на стороне защиты, так и 
на стороне обвинения, существенно влияя 
тем самым на поддержание конституци-
онно оправданного баланса интересов ука-
занных сторон в современном российском 
уголовном судопроизводстве. 
В указанной связи обращают на себя 

внимание два принятых недавно решения 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, касающиеся сферы уголовного 
судопроизводства. 
В одном из них Конституционный Суд, 

учитывая, в частности, позицию отца при-
знанной органами предварительного рас-
следствия виновной в автокатастрофе гра-
жданки Александриной, в отношении ко-
торой уголовное преследование было пре-
кращено в досудебном производстве за 
смертью подозреваемой на основании п. 4 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, признал неконституци-
онным право органов предварительного 
расследования принимать решение о пре-
кращении уголовного дела по данному 
основанию при наличии возражений про-
тив этого близких родственников подвер-
гаемого уголовному преследованию лица. 
Согласно сформулированной в данном 

решении правовой позиции при заявлении 
возражения со стороны близких родствен-
ников подозреваемого (обвиняемого) про-
тив прекращения уголовного дела в связи с 
его смертью орган предварительного рас-
следования или суд обязаны продолжить 
предварительное расследование либо су-
дебное разбирательство. При этом указан-
ным лицам должны быть обеспечены пра-
ва, которыми должен был бы обладать по-
дозреваемый, обвиняемый (подсудимый), 
аналогично тому, как это установлено ч. 8 
ст. 42 УПК РФ применительно к умершим 

потерпевшим, ибо непредоставление воз-
можности отстаивать в уголовном процессе 
свои права и законные интересы любыми 
не запрещенными законом способами оз-
начало бы умаление чести и достоинства 
личности самим государством. Если при 
продолжении производства предваритель-
ного расследования будут установлены 
основания для принятия решения о реа-
билитации умершего, уголовное дело под-
лежит прекращению по реабилитирую-
щим основаниям, если же нет — оно пере-
дается в суд для рассмотрения в общем по-
рядке. В этом случае близкие родственни-
ки, настаивающие на продолжении произ-
водства по уголовному делу с целью воз-
можной реабилитации умершего, либо их 
представитель подлежат в обязательном 
порядке вызову в судебное заседание, с тем 
чтобы они могли реализовать право на су-
дебную защиту чести и доброго имени 
умершего, а также своих прав и законных 
интересов. При этом в рамках судебного 
разбирательства должны быть установле-
ны обстоятельства произошедшего, дана 
их правовая оценка, а также выяснена дей-
ствительная степень вины (или невинов-
ность) лица в совершении инкриминируе-
мого ему деяния. Рассмотрев уголовное 
дело по существу в обычном порядке 
(с учетом особенностей, обусловленных 
физическим отсутствием такого участника 
судебного разбирательства, как подсуди-
мый), суд должен либо, придя к выводу о 
невиновности умершего лица, вынести оп-
равдательный приговор, либо, не найдя 
оснований для его реабилитации, прекра-
тить уголовное дело на основании п. 4 ч. 1 
ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ1. 
Другое решение Конституционного 

Суда Российской Федерации касается 
обеспечения прав и законных интересов 
потерпевшего, понесшего ущерб от дейст-
вий лица, признанного нуждающимся в 
                                                 

1 См.: По делу о проверке конституционно-
сти положений пункта 4 части первой статьи 24 
и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан С. И. Александрина 
и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституци-
онного Суда Рос. Федерации от 14 июля 2011 г. 
№ 16-П. 
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применении к нему принудительных мер 
медицинского характера, но освобожден-
ного от направления в соответствующий 
психиатрический стационар согласно ч. 2 
ст. 443 УПК РФ в связи с совершением дан-
ным лицом деяния лишь небольшой сте-
пени тяжести.  
Как установил Конституционный Суд, 

указанные положения уголовно-
процессуального закона, обязывая судеб-
ные органы отказывать в применении 
принудительных мер медицинского харак-
тера к лицу, совершившему в состоянии 
невменяемости запрещенное уголовным 
законом деяние небольшой тяжести, но по 
своему психическому состоянию представ-
ляющему опасность для себя или других 
лиц, не только заведомо предопределяют 
решение суда, но и, по существу, делают 
бесполезным (бессмысленным) судебное 
разбирательство с точки зрения защиты 
прав и законных интересов потерпевших в 
связи с угрожающей им опасностью по-
вторных посягательств со стороны лица, 
уже совершившего в состоянии невменяе-
мости деяние, запрещенное уголовным 
законом. Тем самым умаляются права по-
терпевших от запрещенных уголовным 
законом деяний небольшой тяжести, кото-
рые оказываются в неравном положении с 
потерпевшими от посягательств, относя-
щихся к средней или большей категории 
тяжести, совершенных лицами в состоянии 
невменяемости. Нарушаются указанные 
требования и в отношении лиц, совер-
шивших в состоянии невменяемости за-
прещенные уголовным законом деяния, 
отнесенные к категории небольшой тяже-
сти, поскольку фактически суд отказывает 
им в необходимой и своевременной, хотя и 
принудительной, медицинской помощи, 
не защищает их от собственного общест-
венно опасного поведения и возможного 
воздействия иных лиц. Соответственно, 
федеральный законодатель, руководству-
ясь требованиями Конституции Россий-
ской Федерации и правовыми позициями 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, выраженными в данном реше-
нии, обязан внести необходимые измене-
ния в правовое регулирование производст-

ва о применении принудительных мер ме-
дицинского характера. Исходя из изло-
женного выше, Конституционный Суд по-
становил признать взаимосвязанные поло-
жения чч. 2, 4 ст. 443 УПК РФ не соответст-
вующими Конституции Российской Феде-
рации, ее ст.ст. 19 (чч. 1 и 2), 21, 41 (ч. 1), 45, 
46 (чч. 1 и 2), 52 и 123 (ч. 3), в той мере, в 
какой в системе действующего правового 
регулирования они исключают для суда 
возможность назначить принудительные 
меры медицинского характера лицу, со-
вершившему в состоянии невменяемости 
запрещенное уголовным законом деяние, 
отнесенное к преступлениям небольшой 
тяжести, и при этом по своему психиче-
скому состоянию представляющему опас-
ность для себя или окружающих. Право-
применительные решения по делу, по ко-
торому гражданин Первов признан потер-
певшим, основанные на ч. 2 ст. 443 УПК РФ 
в той мере, в какой она признана данным 
решением Конституционного Суда не со-
ответствующей Конституции Российской 
Федерации, подлежат пересмотру в уста-
новленном порядке, если для этого нет 
иных препятствий1. 
Решения Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации повлекли за собой 
внесение в УПК РФ уже довольно значи-
тельного количества изменений и допол-
нений, в том числе существенных, в 
ст.ст.  237, 405 и др. Но и до соответствую-
щей корректировки уголовно-процес-
суального законодательства решения Кон-
ституционного Суда подлежат примене-
нию при производстве по уголовным де-
лам. В то же время решения Конституци-
онного Суда приводят к формированию 
более соответствующей положениям Кон-
ституции Российской Федерации право-

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина С. А. Перво-
ва и запросом мирового судьи судебного участ-
ка № 43 города Кургана : постановление Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 21 мая 
2013 г. № 10-П. 
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применительной практики в сфере уго-
ловного судопроизводства. 
К сожалению, решения Конституцион-

ного Суда в сфере уголовного судопроиз-
водства, констатирующие несоответствие 
тех или иных статей уголовно-процес-
суального закона Конституции Российской 
Федерации, имеют не только положитель-
ный, но и отрицательный эффект. Неус-
тойчивость ведущих положений уголовно-
го процесса дезориентирует правоприме-
нителей, снижает уровень доверия и ува-
жения дознавателей, следователей, проку-
роров, судей к существующему уголовно-
процессуальному регулированию. Про-
блема усугубляется тем, что законодатель 
нередко не спешит откликаться на реше-
ния Конституционного Суда. При этом 
изложенные в решениях Конституционно-

го Суда правовые позиции не позволяют 
найти выход из ситуации, создавшейся в 
связи с признанием той или иной уголов-
но-процессуальной нормы неконституци-
онной без ликвидации образовавшегося 
пробела в правовом регулировании путем 
внесения необходимых изменений и до-
полнений в УПК РФ. 
Но какой бы ни была роль решений 

Конституционного Суда Российской Фе-
дерации в уголовно-процессуальном регу-
лировании на сегодняшний день и как бы 
она кому-либо не нравилась, она есть и 
будет, судя по всему, оставаться значимой, 
побуждая науку отечественного уголовно-
го процесса углублять свои представления 
о ней и вырабатывать предложения по ее 
оптимизации. 

 
 

А. А. ЛАРИНКОВ 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН И РОЛЬ СУДА  
В ДОКАЗЫВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

 
Конституция Российской Федерации 

устанавливает, что судопроизводство осу-
ществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон (ч. 3 ст. 123). Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
указал, что принцип состязательности 
«предполагает такое построение судопро-
изводства, при котором функция правосу-
дия (разрешения) дела, осуществляемая 
только судом, отделена от функций спо-
рящих перед судом сторон. При этом суд 
обязан обеспечивать справедливое и бес-
пристрастное разрешение спора, предос-
тавляя сторонам равные возможности для 
отстаивания своих позиций, а потому не 
может принимать на себя выполнение их 
процессуальных (целевых) функций»1. 
Аналогичного мнения придерживается и 
Верховный Суд Российской Федерации: «В 
соответствии с требованиями закона уго-
                                                 

1 По делу о проверке конституционности 
статьи 418 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с запросом Каратузского район-
ного суда Красноярского края : постановление 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
28 нояб. 1996 г. № 19-П. 

ловное судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности сторон. При 
этом суд создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и осуществления предостав-
ленных им прав»2. 
Положение ч. 3 ст. 123 Конституции 

Российской Федерации о том, что «судо-
производство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон», 
нашло свое дальнейшее развитие в ст. 15 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (УПК РФ), которая 
устанавливает строгое отграничение 
функции суда по разрешению дела от 
функций обвинения и защиты, каждая из 
которых возложена на определенных уча-
стников уголовного процесса.  
Несоблюдение требования состязатель-

ности может свидетельствовать о наруше-
нии положений п. 1 ст. 6 совместно с п. 3 (с) 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. при рассмотрении 

                                                 
2 Определение Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 14 марта 2013 г. № 69-Д13-7. 



Ларинков А. А. Конституционный принцип состязательности сторон и роль суда в доказывании 

 
КриминалистЪ. 2013. № 2 (13) 

65 

судом Российской Федерации уголовного 
дела и послужить основанием для отмены 
судебного решения1.  
Основным способом реализации функ-

ции разрешения уголовного дела является 
вынесение решения по существу предъяв-
ленного обвинения. Вместе с тем основу 
деятельности суда, как и других участни-
ков уголовного процесса, составляют пол-
номочия в области доказывания. Однако в 
теории уголовного процесса и на практике 
вопрос о пределах реализации судом пол-
номочий, предоставленных ему уголовно-
процессуальным законом, по установле-
нию в условиях состязательности обстоя-
тельств совершенного преступления на 
протяжении многих лет является предме-
том острых дискуссий.  
Одни ученые полагают, что обязанность 

собирать доказательства — это прерогати-
ва сторон2, суд не должен осуществлять 
доказывание3, поскольку чем активнее суд 
будет проявлять инициативу в собирании 
и исследовании доказательств, тем сложнее 
ему пребывать в роли беспристрастного 
арбитра4. А. П. Гуськова и Н. Г. Муратова 
утверждают, что «на суд в состязательном 
процессе не должны возлагаться обязанно-
сти по собиранию доказательств и по дока-
зыванию обстоятельств дела даже тогда, 
когда это продиктовано целью — установ-
ление истины. Суд по общему правилу не 
должен проявлять инициативу по осуще-
ствлению действий, направленных на по-
лучение доказательств… поскольку бремя 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 23 сент. 2009 г. 
№ 214-П09. 

2 Панько Н. К. Деятельность адвоката-
защитника по обеспечению состязательности. 
Воронеж, 2000. С. 58. 

3 Григорьева И. Принципы уголовного про-
цесса и доказательства // Российская юстиция. 
1995. № 8. С. 40 ; Зажицкий В. И. О направлени-
ях совершенствования Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации // 
Государство и право. 2004. № 4. С. 31 ; Алексан-
дров А. С., Гришин С. П. Перекрестный допрос 
в суде. М., 2007. С. 56 и др. 

4 Адамайтис М. Право суда на инициативу в 
исследовании доказательств мешает его беспри-
страстности // Российская юстиция. 2003. № 11. 
С. 32. 

доказывания виновности лица по уголов-
ному делу лежит на обвинителе»5.  
Другие авторы настаивают на статусе 

суда как субъекта доказывания, даже не-
смотря на то, что состязательные начала в 
процессе могут быть расширены6. При 
этом указывают, что суд должен проявлять 
активность при проверке доказательств7 и 
использовать для этого все возможные 
средства. Еще в начале прошлого века 
И. Я. Фойницкий писал, что «роль уголов-
ного судьи в процессе далеко не пассивная: 
он по собственной инициативе может вы-
звать нужных по делу свидетелей и вытре-
бовать иные доказательства; он напомнит 
подсудимому о праве его давать объясне-
ния и предъявлять возражения; будучи раз 
призван суждению по делу, но должен ре-
шить его справедливо, на основании всего 
имеющегося в деле материала»8. 
Третьи указывают на то, что суд должен 

быть инициативен в исследовании доказа-
тельств, но только в рамках тех доказа-
тельств, которые представлены сторонами 
как в досудебном производстве, так и в хо-
де судебного разбирательства. Полагая при 
этом, что суд не должен проявлять ини-
циативу по собиранию доказательств, а 
нормы, предоставляющие суду право по 
собственной инициативе собирать доказа-
тельства, должны быть исключены из уго-
ловно-процессуального закона. И более 
того, уголовно-процессуальный закон дол-
жен содержать запрет суду самостоятельно 
собирать доказательства9. 
При таком разнообразии взглядов отно-

сительно роли суда в доказывании приме-

                                                 
5 Гуськова А. П.,  Муратова Н. Г. Судебное 

право: история и современность судебной вла-
сти в сфере уголовного судопроизводства. М., 
2005. С. 83, 86. 

6 Кореневский Ю. Нужна ли суду истина? // 
Российская юстиция. 1994. № 5. С. 20—22 ; 
Шейфер С. А. О понятии и цели доказывания в 
уголовном процессе // Государство и право. 
1996. № 9. С. 62—66.  

7 Михайловская И. Б. Настольная книга су-
дьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 
2008. 189 с. и др. 

8 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судо-
производства. СПб., 1996. С. 64. 

9 Газетдинов Н. И. Роль суда в состязатель-
ном процессе // Российский судья. 2007. № 11. 
С. 14. 
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нительно к конституционному принципу 
состязательности сторон заслуживает вни-
мания следующий аргумент: «Неопреде-
ленность в вопросе о критериях относимо-
сти фактов, подлежащих исследованию в 
суде, открывает простор для судейского 
“pouvoir discredionnaire”, что в условиях 
незрелости состязательной культуры судо-
производства чревато проявлениями не-
умеренной активности председательст-
вующего в доказывании»1. Здесь стоит со-
гласиться с мнением В. А. Лазаревой, кото-
рая справедливо отметила, что чрезмерная 
активность суда, как и пассивная состяза-
тельность, чреваты опасными последст-
виями2. 
Идея не только о независимости как 

обязательном элементе реализации прин-
ципа состязательности, но и о пассивности 
суда, который не вправе собирать доказа-
тельства по собственной инициативе, не-
однократно рассматривалась некоторыми 
авторами3.  
Эта оценка роли суда в состязательном 

процессе была дана еще в 1857 году 
И. Планком4. 
Под пассивной ролью суда в процессе 

доказывания, как этого требует идеальный 
тип состязательного процесса, подразуме-
вают отсутствие предусмотренных законом 
полномочий по собиранию новых доказа-
тельств по собственной инициативе, а так-
же отсутствие самостоятельных полномо-
чий, не зависящих от согласия сторон, и по 
исследованию доказательств, имеющихся в 
уголовном деле на момент поступления его 
в суд5. О. Кузнецова полагает, что доказа-
тельство обвинения, полученное по ини-
циативе суда, с позиции принципа состя-

                                                 
1 Александров А. С., Фролов С. А. Относи-

мость уголовно-процессуальных доказательств : 
монография. Н. Новгород, 2011. С. 5. 

2 Лазарева В. А. Судебная власть и ее реали-
зация в уголовном процессе. Самара, 2000. 
С. 125—127. 

3 Панько Н. К. Указ. соч. С. 58 ; Гусько-
ва А. П.,  Муратова Н. Г. Указ. соч. С. 80 и др. 

4 См.: Смирнов А. В. Модели уголовного 
процесса. СПб., 2000. С. 6. 

5 Пашин С. А. Проблемы доказательственно-
го права // Судебная реформа: юридический 
профессионализм и проблемы юридического 
образования. М., 1995. С. 312—322. 

зательности является недопустимым, и на 
нем не могут быть основаны выводы о ви-
новности6.  
Активная позиция предполагает уста-

новленную законом возможность соверше-
ния судом действий по своей инициативе, 
направленных на получение новых и на 
исследование имеющихся в материалах 
уголовного дела доказательств независимо 
от сторон7. 
Первая точка зрения, о пассивной роли 

суда, по мнению ученых, ее отстаивающих, 
базируется на следующих положениях: на 
абсолютном разделении функций обвине-
ния, защиты и разрешения уголовного де-
ла; на отрицании цели уголовного процес-
са — установление объективной истины. 
Сторонники необходимости активного 

участия суда в доказывании, напротив, бе-
рут за основу принцип установления объ-
ективной истины как условие постановле-
ния судом обвинительного приговора.  
Интересное суждение высказывает 

С. В. Рудакова. Она полагает, что «состяза-
тельность является способом объективного 
и всестороннего исследования обстоя-
тельств уголовного дела. Участие равно-
правных сторон предупреждает односто-
ронний характер выявляемых обстоя-
тельств, а активность суда позволяет про-
вести их полное и всестороннее исследова-
ние с тем, чтобы вынести приговор, соот-
ветствующий действительным событиям… 
Состязательность не исключает и не за-
прещает активной позиции суда и поиска 
объективной истины по делу. Истина 
должна быть познана в результате состяза-
ния сторон, но при условии полноценного 
участия суда в познании истины»8. 

                                                 
6 Кузнецова О. Реализация состязательности 

в уголовном судопроизводстве // Уголовное 
право. 2004. № 1. С. 81—82. 

7 Орлов Ю. К. Основы теории доказательств 
в уголовном процессе : науч.-метод. пособие. 
М., 2000. С. 18—19 ; Лукичев Н. А. Продолжение 
суждения о роли суда по установлению объек-
тивной истины по уголовным делам в свете 
конституционного принципа состязательности 
процесса // Следователь. 2002. № 3. С. 23. 

8 Рудакова С. В. Познание судом обстоя-
тельств уголовного дела : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 7. 
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С учетом изложенных позиций можно 
констатировать, что состязательность — 
это контролируемая судом независимо от 
его состава процессуальная деятельность 
сторон, это инструмент судебного уста-
новления истины1. 
Аргументы ученых, разделяющих идею 

активности суда в доказывании, более убе-
дительны. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в своих решениях также 
последовательно придерживается мнения, 
что состязательность не исключает права 
суда истребовать и исследовать по собствен-
ной инициативе доказательства для провер-
ки доводов, приведенных сторонами2.  
В современном мире вряд ли можно 

найти форму уголовного процесса, где суд 
был бы абсолютно пассивен, обеспечивая 
только такой ход процесса, который дает 
возможность сторонам использовать свои 
права в состязательном процессе3.  
Представляется, что и отечественная со-

стязательность не должна исключать прин-
ципа установления объективной истины 
законным способом. Обвинение, защита и 
разрешение дела немыслимы без исследо-
вания обстоятельств дела, установления 
объективной истины по делу4, следователь-
но, должна допускаться в определенных 
уголовно-процессуальным законом преде-
лах и активность суда в процессе доказыва-
ния, которая может быть ограничена лишь 
запретом на совершение действий в интере-
сах стороны обвинения или защиты. 
В этой связи обоснованным представля-

ется мнение А. В. Смирнова, полагающего, 
что на смену классическому состязатель-

                                                 
1 Макаров, Ю. Я. Установление истины в со-

стязательном процессе при рассмотрении уго-
ловных дел // Уголовный процесс. 2009. № 11. 
С. 29—33. 

2 Определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 31 янв. 2001 г. № 12-О ; Опре-
деление Конституционного Суда Рос. Федера-
ции от 20 нояб. 2003 г. № 451-О ; Определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
18 июня 2004 г. № 204-О и др. 

3 Уголовный процесс западных государств / 
под ред. К. Ф. Гуценко. М., 2001. С. 119. 

4 Ларинков А. А. К вопросу о цели доказы-
вания в уголовном судопроизводстве // Кри-
миналистЪ. 2009. № 2. (5). С. 58—62. 

ному процессу приходит постсостязатель-
ный (публично-состязательный) уголов-
ный процесс, связанный с возможностью 
совершения судом активных действий не с 
целью подмены обвинителя, а для защиты 
прав и законных интересов граждан, уча-
ствующих в судопроизводстве: как подсу-
димого, так и потерпевшего, частного об-
винителя, гражданского истца, граждан-
ского ответчика и др.5 
Н. П. Кириллова справедливо указыва-

ет, что если активность суда в истребова-
нии доказательств путем проведения су-
дебных действий имеет своей целью про-
верку и оценку доказательств, то эту дея-
тельность следует расценивать как соответ-
ствующую принципу состязательности. В 
том случае, когда активность суда продик-
тована целью создания доказательственной 
базы стороны обвинения или защиты и 
укрепления их позиций, данная деятель-
ность не согласуется с принципом состяза-
тельности6. 
Обратившись к положениям уголовно-

процессуального закона относительно 
полномочий суда в процессе доказывания, 
изучив и проанализировав содержание 
гл. 37 УПК РФ, мы приходим к выводу, что 
суд имеет возможность участвовать в дока-
зывании, и эти полномочия можно разде-
лить на две группы. 
К первой группе относятся полномочия, 

которые суд может реализовать по собст-
венной инициативе, ко второй — те, кото-
рые могут быть реализованы только при 
наличии ходатайств или согласия сторон. 
В соответствии с Уголовно-процес-

суальным кодексом Российской Федерации 
по собственной инициативе суд вправе: 
задавать вопросы подсудимому (ч. 3 ст. 275 
УПК РФ), потерпевшему (ч. 1 ст. 277, ч. 3 
ст. 278 УПК РФ), свидетелям (ч. 3 ст. 278 
УПК РФ); допрашивать подсудимого в от-
сутствие другого подсудимого (ч. 4 ст. 275 
УПК РФ); допрашивать несовершеннолет-
него потерпевшего и свидетеля в отсутст-
                                                 

5 Смирнов А. В. Указ. соч. С. 55—56. 
6 Кириллова Н. П. Роль суда в процессе до-

казывания по уголовному делу // «Черные ды-
ры» в российском законодательстве. 2008. № 2. 
С. 217. 
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вие подсудимого в целях обеспечения 
безопасности допрашиваемого (ч. 6 ст. 280 
УПК РФ); вызвать для допроса эксперта, 
давшего заключение в ходе предваритель-
ного расследования (ч. 1 ст. 282 УПК РФ); 
назначить судебную экспертизу (ч. 1 ст. 283 
УПК РФ), в том числе повторную и допол-
нительную (ч. 4 ст. 283 УПК РФ); оглашать 
показания потерпевшего и свидетеля при 
неявке их в судебное заседание в случаях, 
предусмотренных Уголовно-процессуаль-
ным кодексом (ч. 2 ст. 281 УПК РФ); огла-
шать протоколы следственных действий и 
иные документы (ч. 2 ст. 285 УПК РФ); ис-
требовать документы (ст. 286 УПК РФ). 
Ко второй группе полномочий суда, ко-

торые могут быть реализованы только при 
наличии соответствующих ходатайств или 
согласия сторон, можно отнести: оглаше-
ние показаний подсудимого, данных им 
при производстве предварительного рас-
следования (ч. 1 ст. 276 УПК РФ); оглаше-
ние показаний потерпевшего и свидетелей, 
данных ими при производстве предвари-
тельного расследования (ч. 1 ст. 281 
УПК РФ); осмотр вещественных доказа-
тельств (ч. 1 ст. 284 УПК РФ). 
Однако в отношении целого ряда су-

дебных действий, имеющих своей целью 
выяснение обстоятельств совершения пре-
ступления, таких как осмотр местности и 
помещения (ст. 287 УПК РФ), следствен-
ный эксперимент (ст. 288 УПК РФ), предъ-
явление для опознания (ст. 289 УПК РФ), 
освидетельствование (ст. 290 УПК РФ), уго-
ловно-процессуальный закон не содержит 
указаний на инициаторов. Иными слова-
ми, в уголовно-процессуальном законе нет 
прямого указания на право суда по собст-
венной инициативе проводить названные 
действия, например как это сделано при-
менительно к судебной экспертизе (ст. 283 
УПК РФ). Однако, несмотря на такой про-
бел в законе, полагаем, что нет оснований 
для того, чтобы лишить суд этого права, 
поскольку все перечисленные действия 
направлены прежде всего на проверку 
имеющихся в уголовном деле или пред-
ставленных в суд сторонами доказательств, 
без чего суд, как надо понимать, не сможет 
оценить их достоверность.  

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в одном из принятых решений 
указал, что «осуществление судом функ-
ции правосудия в публичном по своему 
характеру уголовном процессе предпола-
гает законодательное наделение его пра-
вом проверять и оценивать с точки зрения 
относимости, допустимости и достоверно-
сти представленные сторонами обвинения 
и защиты доказательства как путем уста-
новления их источников и сопоставления с 
другими доказательствами, имеющимися в 
уголовном деле либо представляемыми 
сторонами в судебном заседании, так и пу-
тем получения и исследования… иных до-
казательств, подтверждающих или опро-
вергающих доказательство, проверяемое 
судом»1.  
Как показывает изучение правоприме-

нительной практики, вопрос о праве суда 
собирать доказательства неоднозначно 
разрешается не только учеными-процес-
суалистами, но и правоприменителями. В 
частности, участники уголовного судопро-
изводства со стороны защиты сводят роль 
современного суда до стороннего наблю-
дателя, арбитра процессуального противо-
борства2.  
Действительно, на каждой стадии уго-

ловного процесса в соответствии с ее кон-
кретными задачами и процессуальными 
формами доказывание имеет свои особен-
ности и свои характерные черты. А резуль-
татом доказывания могут быть только пре-
дусмотренные для данной стадии процес-
суальные решения. Задачи конкретной 
стадии, ее процессуальная форма отража-
ются и в соотношении отдельных элемен-
тов доказывания, и в том, как происходит 

                                                 
1  Определение Конституционного Суда 

Рос. Федерации от 20 нояб. 2003 г. № 451-О. 
2 Постановление Конституционного Суда 

Рос. Федерации от 28 нояб. 1996 г. № 19-П ; Оп-
ределение Конституционного Суда Рос. Феде-
рации от 31 янв. 2001 г. № 12-О ; Определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
6 марта 2003 г. № 104-О ; Определение Консти-
туционного Суда Рос. Федерации от 20 нояб. 
2003 г. № 451-О ; Определение Конституцион-
ного Суда Рос. Федерации от 28 мая 2009 г. 
№ 632-О-О ; Определение Верховного Суда Рос. 
Федерации от 22 мая 2013 г. № 66-О13-8 и др. 
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собирание или проверка доказательств 
(непосредственно или по письменным ма-
териалам) и, соответственно, какие выводы 
из оценки доказательств могут быть сдела-
ны на той или иной стадии уголовного 
процесса1. 
Например, показания свидетеля в суде 

приобретут статус источника доказатель-
ства, если будут восприняты судом и отра-
жены в протоколе судебного заседания; 
представленные документы станут доказа-
тельствами лишь в том случае, если приня-
ты судом, о чем также должно быть отме-
чено в протоколе судебного заседания; су-
дебные экспертизы назначаются судом пу-
тем вынесения постановления или опреде-
ления и т. д. Таким образом, стороны пред-
ставляют суду сведения, которые для суда 
будут являться доказательствами лишь по-
сле определенных процессуальных дейст-
вий по принятию этих сведений, их про-
верке и оценке. 
Суд обязан непосредственно исследо-

вать доказательства: заслушать показания 
подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 
заключение эксперта, осмотреть вещест-
венные доказательства, огласить протоко-
лы и иные документы, произвести другие 
судебные действия по исследованию дока-
зательств (ч. 1 ст. 240 УПК РФ). Выполне-
ние этих действий судом и есть придание 
сведениям соответствующей процессуаль-
ной формы, т. е. формирование (собира-
ние) доказательств. Допрашивая в данной 
связи подсудимого (ч. 4 ст. 275 УПК РФ), 
эксперта (ч. 1 ст. 282 УПК РФ), оглашая по-
казания потерпевшего и свидетеля (ч. 2 
ст. 281 УПК РФ), выполняя другие судеб-
ные действия, суд тем самым активно уча-
ствует в собирании доказательств, само-
стоятельно фиксируя их получение в про-
токоле судебного заседания. Исключи-
тельно от его позиции и активности зави-
сит, будут ли они получены и исследованы 
в ходе судебного следствия. «Принятие 
судом в целях осуществления правосудия и 
на основании норм Уголовно-процес-

                                                 
1 Уголовно-процессуальное право Россий-

ской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лу-
пинская. М., 2010. С. 347. 

суального кодекса Российской Федерации 
решения о получении доказательств, 
предназначенных для проверки уже 
имеющихся в деле доказательств, не пре-
пятствует сторонам обвинения и защиты 
использовать на началах состязательности 
и равноправия любые предусмотренные 
законом средства отстаивания своих инте-
ресов в суде, включая возражение против 
получения и исследования таких доказа-
тельств в судебном следствии и оспарива-
ние их допустимости и достоверности»2. 
Относительно роли суда в процессе до-

казывания обстоятельств по уголовному 
делу представляется, что ст. 274 УПК РФ, 
предусматривающая исследование судом 
доказательств, представленных сторонами, 
не исключает участие суда в собирании 
доказательств. А указанные в ст.ст. 275, 
277—2781, ч. 6 ст. 280 УПК РФ, ст.ст. 281—
283, 285, 286, 287—290 УПК РФ полномочия 
суда предполагают его право получать не 
только доказательства обвинения, но и до-
казательства защиты.  
В этой связи справедливо отметил 

А. В. Победкин, что «суд не может не быть 
субъектом доказывания, не может не соби-
рать доказательства вне зависимости от 
того, действует он по собственной инициа-
тиве или по ходатайству сторон»3. 
Положение о том, что суд действитель-

но является субъектом, уполномоченным 
собирать доказательства, подтверждается и 
правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации. В Определе-
нии Конституционного Суда от 6 марта 
2003 г. № 104-О указано, что «согласно час-
ти первой статьи 86 УПК Российской Фе-
дерации собирание доказательств дознава-
телем, следователем, прокурором и судом 
осуществляется путем производства след-
ственных и иных процессуальных дейст-
вий. Из содержания данной нормы следу-
ет, что, устанавливая круг субъектов уго-
ловного судопроизводства по собиранию 
доказательств, она предусматривает, что 
каждый из них действует в пределах своей 
                                                 

2 Определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 20 нояб. 2003 г. № 451-О. 

3 Победкин А. В. Уголовно-процессуальное 
доказывание. М., 2009. С. 221. 
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компетенции. Не являясь стороной в уго-
ловном судопроизводстве, суд обязан в 
своей деятельности использовать только те 
предоставленные ему законом полномо-
чия, которые обеспечивают разрешение 
уголовного дела по существу, не связывая 
при этом свои действия с выполнением 
функций обвинения или защиты… В соот-
ветствии с законом в ходе судебного след-
ствия устанавливаются не только обстоя-
тельства, подтверждающие доказанность 
обвинения, но также обстоятельства, смяг-
чающие вину подсудимого или оправды-
вающие его, а равно иные обстоятельства, 
необходимые для справедливого и беспри-
страстного разрешения уголовного дела по 
существу. Следовательно, собирание дока-
зательств... входит в число полномочий 
суда, реализуемых в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным законода-
тельством для производства судебного 
следствия»1. 
На основании вышеизложенного пола-

гаем, что суд обязан быть активным участ-
ником процесса доказывания, но не дол-
жен помогать ни одной из сторон, в том 
числе и когда он собирает дополнительные 
доказательства, поскольку делать это необ-
ходимо четко установленными уголовно-
процессуальным законом способами для 
достижения назначения уголовного судо-
производства. Подтверждением этому 
служит суждение С. В. Некрасова о том, что 
«активное участие суда в доказывании не 
нарушает принцип состязательности сто-
рон. Деятельность суда по той схеме, как 
она начертана процессуальными нормами, 
не направлена на подмену сторон, на ли-
шение их инициативы, наступательности в 
доказывании, когда это реализуется в рам-
ках закона, а последовательно дополняет 
собирание, закрепление, проверку, оценку 
доказательств, позволяет выносить закон-
ное и обоснованное решение по делу»2. 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда 

Рос. Федерации от 6 марта 2003 г. № 104-О. 
2 Некрасов С. В. Особенности доказывания в 

уголовном судопроизводстве // Особенности 
доказывания в судопроизводстве : науч.-практ. 
пособие / под ред. А. А. Власова. М., 2004. С.  11. 

Б. Яшманов, отвечая на вопросы, свя-
занные с совершенствованием системы 
правосудия в Российской Федерации, 
справедливо отметил, что «противопостав-
лять состязательность активной роли суда 
это неправильно. Потому что реального 
равенства сторон нет... В мире уже поняли 
это и не рассматривают активное участие 
судьи в установлении истины как попра-
ние принципа равенства сторон. Причем 
пример подает Англия — родина состяза-
тельности процесса»3.  
Следовательно, несмотря на то что уго-

ловное судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности сторон, суд 
обязан быть активным субъектом доказы-
вания по уголовному делу. «Познаватель-
ная деятельность суда в рамках судебного 
разбирательства должна быть активной и 
независимой. Суд не должен быть связан 
только теми материалами уголовного дела, 
которые ему предоставили стороны»4. 
Таким образом, изучение действующего 

уголовно-процессуального законодатель-
ства, а также практики его применения, 
обзор специальной литературы по этой 
теме позволяют сделать вывод о том, что 
суд включен в число субъектов, уполномо-
ченных собирать доказательства, а обязан-
ность по осуществлению правосудия, ко-
торая возлагается на судью Конституцией 
Российской Федерации и УПК РФ, не ли-
шает его права собирать доказательства в 
соответствии со складывающимся в про-
цессе состязания обвинения и защиты его 
внутренним убеждением. Наоборот, пас-
сивность оказывается элементом, противо-
речащим принципу свободной оценки до-
казательств (ст. 17 УПК РФ), и ограничива-
ет судью в реализации конституционного 
права на осуществление правосудия, а сте-
пень активности судьи определяется толь-
ко его обязанностью по проверке и оценке 
доказательств на основании внутреннего 
убеждения, находится в пределах этого 
убеждения и определяется им, иначе будут 
искажены суть правосудия и назначение 
уголовного судопроизводства. 

                                                 
3 Яшманов Б. Судите и судимы будете // 

Российская газета. 2006. 10 марта. 
4 Рудакова С. В. Указ. соч. С. 7. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СМЫСЛ ИНСТИТУТА ВОЗВРАЩЕНИЯ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ ПРОКУРОРУ  
(в свете Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 2 июля 2013 г. № 16-П) 
 
Институт возвращения уголовного дела 

судом прокурору, пришедший на смену 
институту возвращения уголовного дела 
на дополнительное расследование в связи с 
реформированием отечественного уголов-
ного процесса в состязательное уголовное 
судопроизводство, после принятия Кон-
ституционным Судом Российской Федера-
ции постановления «По делу о проверке 
конституционности положений части пер-
вой статьи 237 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина Республики Узбеки-
стан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского 
областного суда» от 2 июля 2013 г. № 16-П 
вновь вызвал оживленные споры в среде 
ученых и правоприменителей. После всту-
пления в силу УПК РФ (с 2002 г. по 2013 г.) 
новый институт постепенно «приживался» 
в практике производства по уголовному 
делу, при этом неоднократно подвергался 
законодательным изменениям, не затраги-
вавшим его общей направленности на реа-
лизацию принципа состязательности оте-
чественного уголовного процесса в судеб-
ных стадиях судопроизводства1. Вместе с 
тем формирование института в настоящий 
момент нельзя признать полностью завер-
шенным. 
Нормы о возвращении уголовного дела 

судом прокурору для производства допол-
нительного расследования содержались 
уже в ст. 232 УПК РСФСР 1960 г. Данный 
                                                 

1 Определенные попытки придать данному 
институту новый конституционно-правовой 
смысл предпринимались Конституционным 
Судом Российской Федерации (см.: По делу о 
проверке конституционности положений ста-
тей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запро-
сом президиума Курганского областного суда : 
постановление Конституционного  Суда Рос. 
Федерации от 16 мая 2007 г. № 6-П). 

комплекс уголовно-процессуальных норм 
не претерпел значительных изменений и 
после принятия Конституции Российской 
Федерации в 1993 г. Несмотря на положе-
ния ст.ст. 118 и 123 Конституции, преду-
смотревших осуществление судом функ-
ции исключительно отправления правосу-
дия и рассмотрения уголовных дел на ос-
нове принципа состязательности, соответ-
ствующие изменения в УПК РСФСР внесе-
ны не были. Суды фактически продолжали 
наряду с функцией рассмотрения дела по 
существу осуществлять и функцию уго-
ловного преследования лиц, вплоть до 
признания Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации отдельных норм УПК 
РСФСР не соответствующими Конститу-
ции Российской Федерации. Положения 
пп. 1 и 3 ч. 1 ст. 232 и ч. 1 ст. 258 УПК 
РСФСР как возлагающие на суд обязан-
ность по собственной инициативе возвра-
щать уголовное дело прокурору в случае 
невосполнимой в судебном заседании не-
полноты расследования, а также при нали-
чии оснований для предъявления обви-
няемому другого обвинения либо для из-
менения обвинения на более тяжкое или 
существенно отличающееся по фактиче-
ским обстоятельствам от обвинения, со-
держащегося в обвинительном заключе-
нии, были признаны не соответствующи-
ми ст.ст. 49, 123, 46, 52 Конституции Рос-
сийской Федерации2.  

                                                 
2 По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 
232, части четвертой статьи 248 и части первой 
статьи 258 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с запросами Иркутского район-
ного суда Иркутской области и Советского рай-
онного суда г. Нижний Новгород : постановле-
ние Конституционного Суда Рос. Федерации от 
20 апр. 1999 г. № 7-П. 
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Непосредственная же проверка соответ-
ствия ст. 232 УПК РСФСР нормам Консти-
туции Российской Федерации была осуще-
ствлена уже после введения в действие 
УПК РФ. Так, постановлением Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
«По делу о проверке конституционности 
положений пункта 2 части первой и части 
третьей статьи 232 Уголовно-процес-
суального кодекса РСФСР в связи с жало-
бами граждан Л. И. Батищева, Ю. А. Евгра-
фова, О. В. Фролова и А. В. Шмелева» от 
4 марта 2003 г. № 2-П п. 2 ч. 1 ст. 232 УПК 
РСФСР 1960 г. был признан не противо-
речащим Конституции Российской Феде-
рации в части, допускающей возвращение 
уголовного дела прокурору для устране-
ния существенных нарушений уголовно-
процессуального закона, если это не свя-
зано с восполнением неполноты произве-
денного дознания или предварительного 
следствия. Данное Постановление не ут-
ратило своего правового значения и при-
менительно к нормам УПК РФ. Конститу-
ционный Суд Российской Федерации при 
принятии названного постановления ис-
ходил из правовой позиции, согласно ко-
торой, инициировав возвращение уголов-
ного дела прокурору и тем самым про-
должение следственной деятельности по 
обоснованию обвинения, суды, по сути, 
исходят из того, что необходимые и доста-
точные доказательства, непосредственно 
касающиеся существа обвинения, отсутст-
вуют1. 
Таким образом, исходя из толкования 

Конституционным Судом ст. 232 УПК 
РСФСР, в период действия УПК РСФСР 
1960 г. после принятия Конституции Рос-
сийской Федерации по данному основа-
нию суд был вправе вернуть уголовное де-
ло прокурору для производства дополни-
тельного расследования в случаях, когда 
существенное нарушение уголовно-
процессуального закона органами дозна-

                                                 
1 См.: По делу о проверке конституционно-

сти положений пункта 2 части первой и части 
третьей статьи 232 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 
Л. И. Батищева, Ю. А. Евграфова, О. В. Фролова 
и А. В. Шмелева : постановление Конституци-
онного Суда Рос. Федерации от 4 марта 2003 г. 
№ 2-П. П. 2. 

ния и предварительного следствия не было 
связано с устранением неполноты произ-
веденного по делу предварительного рас-
следования. С момента признания норм 
ст. 232 УПК РСФСР 1960 г. не соответст-
вующими Конституции России с суда была 
снята обязанность возвращения уголовных 
дел на дополнительное расследование по 
собственной инициативе в случаях невос-
полнимой в судебном заседании неполно-
ты предварительного следствия и наличия 
оснований для предъявления более тяжко-
го либо существенно отличавшегося по 
фактическим обстоятельствам обвинения. 
Тем самым с суда была, по существу, снята 
и обязанность обеспечения качества рас-
следования, в частности обоснование об-
винения, так как в соответствии с рас-
смотренными выше положениями УПК 
РСФСР 1960 г. основаниями к отмене при-
говоров в суде кассационной и надзорной 
инстанции являлись, в том числе, одно-
сторонность и неполнота предваритель-
ного следствия, невосполнимая в судеб-
ном заседании.  
В результате введения в уголовный 

процесс принципа состязательности зако-
нодатель решил отказаться от института 
возвращения уголовного дела судом про-
курору на дополнительное расследование 
в пользу института, который бы не преду-
сматривал возможность ухудшения поло-
жения обвиняемого и исправления недос-
татков предварительного расследования. 
По первоначальному замыслу законодате-
ля институт дополнительного расследова-
ния в УПК РФ должен был отсутствовать, и 
судья возвращает уголовное дело прокуро-
ру при обнаружении формальных нару-
шений2. Вместе с тем судебная практика 
применения положений вновь введенного 
института показала, что он обладает мно-
жеством недостатков, ряд из которых су-
щественно ограничивает права потерпев-
ших на доступ к правосудию.  
После введения в действие УПК РФ 

Конституционный Суд Российской Феде-
рации сформулировал правовые позиции 

                                                 
2 О Концепции судебной реформы в РСФСР 

: постановление Верховного Совета РСФСР от 
24 окт. 1991 г. № 1801-1 // Ведомости Верховно-
го Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.  П. 3 
разд. 12. 
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относительно конституционно-правового 
смысла института, наиболее важные из ко-
торых содержатся в следующих решениях: 
постановления «По делу о проверке кон-
ституционности положений статей 125, 
219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 
405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с запросами судов общей 
юрисдикции и жалобами граждан» от 
8 декабря 2003 г. № 18-П; «По делу о про-
верке конституционности статьи 405 
УПК РФ в связи с запросом Курганского 
областного суда, жалобами Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Фе-
дерации, производственно-технического 
кооператива “Содействие”, общества с ог-
раниченной ответственностью “Карелия” 
и ряда граждан» от 11 мая 2005 г. № 5-П; 
«По делу о проверке конституционности 
положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с запросом президиума 
Курганского областного суда» от 16 мая 
2007 г. № 6-П. Нормы о возвращении судом 
уголовного дела прокурору стали приме-
няться с учетом сформулированных пра-
вовых позиций.  
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации неоднократно рассматривал соот-
ветствие положений ст. 237 УПК РФ Кон-
ституции России, но при этом не касался 
основного вопроса — о возможности ис-
пользования данного института для устра-
нений нарушений уголовно-процессуаль-
ного и уголовного закона, допущенных в 
ходе предварительного расследования, 
влекущих, в том числе, необходимость из-
менения обвинения на более тяжкое или 
существенно отличающееся от предъяв-
ленного (в случаях, когда фактические об-
стоятельства после поступления уголовно-
го дела в суд не изменились).  
Признание Конституционным Судом 

Российской Федерации положений ст. 237 
УПК РФ не соответствующими Конститу-
ции России1 привело к возникновению но-

                                                 
1 По  делу  о  проверке  конституционности  

положений  части  первой статьи  237  УПК РФ в  
связи  с  жалобой  гражданина  Республики  
Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганско-
го областного суда : постановление Конститу-

вых вопросов, касающихся конституцион-
но-правового смысла рассматриваемого 
института и соотношения его с принципом 
состязательности. Так, в особом мнении 
судья Конституционного Суда Российской 
Федерации С. М. Казанцев отмечает, что 
положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ соответст-
вуют Конституции Российской Федерации 
в той мере, в какой они в системе дейст-
вующего правового регулирования пре-
пятствуют возвращению уголовного дела 
прокурору для предъявления более тяжко-
го обвинения, поскольку по своему кон-
ституционно-правовому смыслу в системе 
уголовно-правового и уголовно-процес-
суального регулирования они направлены 
на защиту признаваемых Конституцией 
России и международно-правовыми нор-
мами прав осужденного и не лишают по-
терпевшего права на доступ к правосудию 
и права на эффективную судебную защиту 
в установленных законом процессуальных 
формах и, следовательно, не умаляют его 
достоинство, а также не умаляют принцип 
независимости судебной власти2. 
Среди процессуалистов и ранее не было 

единого мнения по вопросу о перспекти-
вах реформирования существующего по-
рядка возвращения судом уголовного дела 
прокурору. Так, некоторые исследователи 
обосновывали позицию, согласно которой 
институт направления судом уголовных 
дел на дополнительное расследование не 
может существовать в условиях действия 
принципа состязательности уголовного 
процесса, а соответственно, и существую-
щий институт возвращения судом уголов-
ного дела прокурору должен быть оставлен 
без изменений в действующей форме3. 

                                                                      
ционного Суда Рос. Федерации от 2 июля 
2013 г.  № 16-П. 

2 По  делу  о  проверке  конституционности  
положений  части  первой статьи  237  Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в  связи  с  жалобой  гражданина  Рес-
публики  Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом 
Курганского областного суда : постановление 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
2 июля 2013 г. № 16-П. Особое мнение судьи 
Конституционного суда Российской Федера-
ции С. М. Казанцева.  

3 Дегтярев В. П., Гаврилов Б. Я. Возврат к ин-
ституту доследования: за и против // Уголов-
ный процесс. 2005. № 2. С. 28 ; Ежова Е. В. Ин-
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Однако более верной следует считать 
точку зрения второй группы процессуали-
стов, указывающих на частичное восста-
новление института возвращения уголов-
ного дела на дополнительное расследова-
ние1 в связи с правовыми позициями Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции относительно ст. 237 УПК РФ. В ряде 
публикаций мы предлагали дополнить 
ст. 237 УПК РФ новым основанием и наде-
лить суд правом возвращения уголовного 
дела прокурору в случаях, если при прове-
дении предварительного расследования 
были допущены существенные нарушения 
материального и процессуального закона, 
неустранимые в судебном заседании, по-
влекшие нарушение или стеснение пре-
доставленных участникам уголовного су-
допроизводства прав и их законных инте-
ресов, в том числе в случае, если имеется 
необходимость изменения предъявленного 
обвинения на более тяжкое, а также в связи 
с выявлением не существовавших на мо-
мент предъявления обвинения фактиче-
ских обстоятельств2. 
В правовой позиции, сформулирован-

ной в Постановлении от 2 июля 2013 г. 
№ 16-П, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации признает, что неправиль-
ное применение положений Общей и Осо-
бенной частей УК РФ, неправильная ква-
лификация судом фактически совершен-
ного обвиняемым деяния, а потому невер-
ное установление основания уголовной 
ответственности и назначения наказания 
(хотя и в пределах санкции примененной 

                                                                      
ститут возвращения уголовного дела прокуро-
ру. М., 2007. С. 53. 

1 Божьев В. П. Правовое регулирование пер-
вой стадии судебного производства // Уголов-
ное право. 2007. № 6. С. 74. 

2 См. подробнее: Шиплюк В. А. Существен-
ное нарушение норм уголовно-процес-
суального и материального законодательства 
как основание возвращения уголовного дела 
судом прокурору // Электронное приложение 
к журналу «Российский юридический журнал». 
2011. № 1. URL: http://electronic. ruzh.org/ 
?q=node/226 (дата обращения: 10.10.2013) ; Его 
же. Проблемы совершенствования института 
возвращения уголовных дел судом прокурору 
// Вестник Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. 2009. № 4. С. 53—55. 

статьи) влекут вынесение неправосудного 
приговора, что недопустимо в правовом 
государстве, императивом которого явля-
ется верховенство права, и снижает авто-
ритет суда и доверие к нему как органу 
правосудия, продолжение же рассмотре-
ния дела судом после того, как им были 
выявлены допущенные органами предва-
рительного расследования процессуальные 
нарушения, которые препятствуют пра-
вильному рассмотрению дела и которые 
суд не может устранить самостоятельно, а 
стороны об их устранении не ходатайство-
вали, приводило бы к постановлению не-
законного и необоснованного приговора и 
свидетельствовало бы о невыполнении су-
дом возложенной на него Конституцией 
Российской Федерации функции осущест-
вления правосудия. 
При этом Конституционный Суд в ука-

занном решении отмечает, что, направляя 
уголовное дело прокурору, суд не осуще-
ствляет уголовное преследование, т. е. 
процессуальную деятельность в целях изо-
бличения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК 
РФ), — он лишь указывает на существо 
ущемляющих права участников уголовно-
го судопроизводства нарушений, которые 
не могут быть устранены в судебном засе-
дании и препятствуют разрешению уго-
ловного дела судом, и тем самым не под-
меняет сторону обвинения, направление 
дела прокурору не может свидетельство-
вать о прямой или косвенной заинтересо-
ванности судьи в исходе дела и расцени-
ваться как безусловное препятствие для 
участия судьи в рассмотрении данного де-
ла3. Приведенная позиция вызвала крити-
ку со стороны ученых-процессуалистов, 
отстаивающих невозможность поворота к 
худшему в судебном разбирательстве. Вме-
сте с тем она вполне соответствует духу 
законопроекта «О внесении изменений в 
                                                 

3 По  делу  о  проверке  конституционности  
положений  части  первой статьи  237  Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в  связи  с  жалобой  гражданина  Респуб-
лики  Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Кур-
ганского областного суда : постановление Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 2 июля 
2013 г. № 16-П. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с введением ин-
ститута установления объективной истины 
по уголовному делу», подготовленного 
Следственным комитетом Российской Фе-
дерации, в котором поддерживаются необ-
ходимость введения (возвращения) в отече-
ственный уголовный процесс принципа 
установления объективной истины при 
производстве по делу. Аналогичную пози-
цию занял и представитель Следственного 
комитета Российской Федерации в заседа-
нии Конституционного Суда при рассмот-
рении жалобы Гадаева Б. Т., указав, что от-
сутствие реальной возможности для вос-
полнения доказательственной базы на ста-
дии судебного разбирательства, а также 
запрет на предъявление нового обвинения 
и переквалификацию деяния в худшую 
для подсудимого сторону на практике по-
рождает ситуации, когда суд, будучи свя-
зан пределами выдвинутого обвинения, 
вынужден принимать решение, основан-
ное на неверной (объективно заниженной) 
квалификации деяния, данной органами 
предварительного следствия или дознания, 
либо на недостаточных для постановления 
правосудного решения фактических дан-
ных; ст. 237 УПК РФ в части, не предусмат-
ривающей возвращение уголовного дела 
прокурору для устранения препятствий к 
его рассмотрению судом по ходатайству 
потерпевшего в целях восполнения непол-
ноты предварительного расследования, 
неустранимой в ходе судебного разбира-
тельства, а также предъявления обвиняе-
мому нового обвинения либо изменения 
обвинения, содержащегося в обвинитель-
ном заключении на более тяжкое или су-
щественно отличающееся по фактическим 
обстоятельствам от предъявленного ранее, 
не соответствует ст.ст. 46—52, 118, 120 и 123 
Конституции Российской Федерации1. 
В целом необходимо поддержать право-

вую позицию Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, сформулированную в 
обсуждаемом решении. Вместе с тем следу-

                                                 
1 Смирнов Г. Поворот обвинения к худшему 

как доступ к правосудию // Право.ru. URL:  
http://pravo.ru/review/face/view/85588/ (дата 
обращения: 10.10.2013). 

ет отметить, что критерии, которыми дол-
жен руководствоваться судья при решении 
вопроса о возвращении уголовного дела 
прокурору в целях изменения обвинения 
на более тяжкое, определяются обобщен-
но. Так, Конституционный Суд Российской 
Федерации указывает, что положения ч. 1 
ст. 237 УПК РФ во взаимосвязи с его ст. 252, 
рассматриваемые в системе действующего 
правового регулирования, не позволяют 
устранить нарушения закона, допущенные 
органами уголовного преследования, если 
из содержания обвинительного заключе-
ния, обвинительного акта или обвини-
тельного постановления с очевидностью сле-
дуют неправильность квалификации опи-
санного в них деяния и необходимость 
предъявления более тяжкого обвинения, 
что не может быть осуществлено в судеб-
ном разбирательстве; требуется задейство-
вание процессуальных механизмов, кото-
рые позволяли бы предотвратить вынесе-
ние несправедливого, незаконного и не-
обоснованного приговора, на предшест-
вующих стадиях, когда существенно зна-
чимым обстоятельствам события, которое 
будет служить предметом исследования по 
уголовному делу, в обвинительном заклю-
чении, обвинительном акте или обвини-
тельном постановлении дается неправиль-
ная уголовно-правовая оценка, очевидная для 
суда2. Решение о возвращении уголовного 
дела судом прокурору является промежу-
точным, в связи с чем не совсем ясно, ка-
ким образом без анализа всех доказа-
тельств по уголовному делу суд должен 
сделать вывод об очевидности неправиль-
ной оценки фактических обстоятельств 
уголовного дела, приведенной в обвини-
тельном заключении (акте, постановле-
нии). Для того чтобы прийти к выводу о 
необходимости изменения обвинения на 
более тяжкое, судье необходимо исследо-

                                                 
2 По  делу  о  проверке  конституционности  

положений  части  первой статьи  237  Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в  связи  с  жалобой  гражданина  Респуб-
лики  Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Кур-
ганского областного суда : постановление Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 2 июля 
2013 г. № 16-П. 

http://pravo.ru/review/face/view/85588/
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вать представленные сторонами доказа-
тельства и привести их оценку в решении, 
аналогичные мотивированные ходатайства 
о возвращении уголовного дела должны 
заявляться и сторонами1. В противном слу-
чае решение судьи о возвращении уголов-
ного дела прокурору в целях ухудшения 
положения обвиняемого, в том числе и при 
необходимости изменения обвинения на 
более тяжкое, не будет соответствовать по-
ложениям ст. 7 УПК РФ. При этом возни-
кает закономерный вопрос о возможности 
рассмотрения данного уголовного дела 
после его повторного поступления в суд 
тем же судьей, но уже по существу, с выне-
сением итогового судебного решения. 
Кроме того, открытым остается вопрос о 

том, возможно ли возвращение уголовного 
дела судом прокурору, если очевидный 
вывод о наличии более тяжкого преступ-
ления, на который указывает Конституци-
онный Суд, является результатом непол-
ноты или необъективности проведенного 
предварительного расследования. В случае 
положительного ответа на данный вопрос 
можно говорить о восстановлении в уго-
ловном процессе института направления 
уголовного дела судом на дополнительное 
расследование в том конституционно-
правовом смысле, который придается ин-
ституту Конституционным Судом Россий-
ской Федерации. 
Необходимо отметить, что в Постанов-

лении от 2 июля 2013 г. № 16-П не связыва-
ется сама возможность возвращения дела 
прокурору лишь с инициативой сторон. 
Наоборот, в п. 3.1 рассматриваемого По-
становления указывается на то, что если 
допущенное органами предварительного 
расследования процессуальное нарушение 
является таким препятствием для рассмот-
рения дела, которое суд не может устра-
                                                 

1 Конституционным Судом Российской Фе-
дерации в Постановлении от 2 июля  2013 г. 
№ 16-П также указывается на то, что безуслов-
ное следование инициативе стороны обвинения 
или защиты, заявленному заинтересованным 
лицом ходатайству означало бы недопустимое 
ограничение самостоятельности суда как носи-
теля публичной по своей природе судебной 
власти, осуществляемой самостоятельно, сво-
бодно и независимо от позиции той или другой 
стороны. 

нить самостоятельно и которое, исключая 
возможность постановления законного и 
обоснованного приговора, фактически не 
позволяет суду реализовать возложенную 
на него Конституцией Российской Феде-
рации функцию осуществления правосу-
дия, неважно, возвращает суд уголовное 
дело прокурору по собственной инициа-
тиве или по ходатайству стороны, посколь-
ку в таком случае препятствие для рас-
смотрения уголовного дела самим судом 
устранено быть не может2. Данная право-
вая позиция Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации также входит в проти-
воречие с ранее выраженной3. 
С большой долей вероятности можно 

сказать, что в первое время при примене-
нии обсуждаемой правовой позиции Кон-
ституционного Суда правоприменители 
столкнутся с необоснованными и немоти-
вированными решениями о возвращении 
уголовных дел прокурору. Очевидно, что 
практика реализации нового коституци-
онно-правового смысла института возвра-
щения уголовного дела судом прокурору 
должна формироваться лишь с учетом 
действующих конституционных принци-
пов уголовного процесса, в том числе 
принципа состязательности. При этом в 
соответствии со ст.ст. 118 и 123 Конститу-
ции Российской Федерации суды при рас-
смотрении уголовных дел должны осуще-
ствлять исключительно функцию отправ-
ления правосудия и не вправе подменять 
государственные органы и должностных 
лиц, формулирующих и обосновывающих 
обвинение. 

                                                 
2 По  делу  о  проверке  конституционности  

положений  части  первой статьи  237  Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в  связи  с  жалобой  гражданина  Респуб-
лики  Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Кур-
ганского областного суда : постановление Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 2 июля 
2013 г. № 16-П. 

3 По делу о проверке конституционности 
положений п. 2 ч. 1 и ч. 3 статьи 232 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жа-
лобами граждан Л. И. Батищева, Ю. А. Евгра-
фова, О. В. Фролова и А. В. Шмелева : постанов-
ление Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 4 марта 2003 г. № 2-П. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
КРИМИНОЛОГИЯ 

 
 
 
 

 
А. Н. ПОПОВ 

 
О НАЧАЛЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИЗНИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, а также 
деятельность органов власти и обеспечи-
ваются правосудием. Основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения (ст. 18). 
Основное право человека — право на 
жизнь. В статье 20 Конституции Россий-
ской Федерации утверждается, что каждый 
имеет право на жизнь.  
Проблема заключается в том, чтобы оп-

ределить, с какого момента это право воз-
никает и с какого момента начинается уго-
ловно-правовая охрана жизни. Казалось 
бы, ответ очевиден. Право на жизнь возни-
кает с момента рождения. Следовательно, с 
этого момента и начинается уголовно-
правовая охрана жизни. Однако все не так 
просто. Сложность решения данной про-
блемы заключается в том, что рождение, 
так же как и жизнь, и смерть, не мгновен-
ный акт, а достаточно длительный про-
цесс. Кроме того, критерии, по которым 
судят о наступлении данных событий, ис-
торически подвижны, обусловлены успе-
хами практической медицины и науки.  
Основные отечественные нормативные 

акты, определяющие момент рождения 
ребенка, гласят следующее.  
Статья 53 Федерального закона «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ утверждает, что моментом рож-
дения ребенка является момент отделения 
плода от организма матери посредством 
родов.  
В соответствии с приказом Министерст-

ва здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации «О медицин-
ских критериях рождения, форме доку-
мента о рождении и порядке его выдачи» 

от 27 декабря 2011 г. № 1687н установлены 
медицинские критерии рождения: 1) срок 
беременности должен быть 22 и более не-
дели; 2) масса тела ребенка при рождении 
должна быть равна или превышать 500 г; 
3) длина тела ребенка при рождении 
должна быть равна или превышать 25 см; 
4) для того чтобы ребенок считался живо-
рожденным, он должен иметь признаки 
живорождения (дыхание, сердцебиение, 
пульсация пуповины или произвольные 
движения мускулатуры независимо от то-
го, перерезана пуповина и отделилась ли 
плацента).  
Можно предположить, что при отсутст-

вии совокупности указанных критериев 
ребенка нельзя признать родившимся, по-
этому он не имеет права на жизнь и, следо-
вательно, уголовно-правовая охрана жизни 
такого ребенка не должна осуществляться. 
В то же время известны многочисленные 
примеры, когда выживали дети, извлечен-
ные из утробы матери, весом и ростом да-
леко не отвечающие российским критери-
ям. Выживают даже дети, появившиеся на 
свет в результате аборта. Желающие могут 
посмотреть передачу, показанную по ка-
налу «Россия 1», о том, как выжил ребенок, 
абортированный на шестом месяце бере-
менности, приговоренный к смерти мате-
рью и врачами1.  
Мировая законодательная практика, 

успехи зарубежной и отечественной меди-
цины и науки, современная отечественная 
правоприменительная практика свиде-
тельствуют о том, что российское законо-
дательство в деле охраны жизни, как уго-
ловное, так и иное, безнадежно осталось в 
прошлом.  
Это порождает катастрофические демо-

графические последствия. Официально в 
                                                 

1 URL: http://www.youtube.com/watch?v= 
tBfllkcr2_A (дата обращения: 31.10.2013). 
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России регистрируется 1,2 млн абортов в 
год. Однако по утверждению экспертов, их 
количество в десять раз больше, т. е. дости-
гает цифры в 12 млн. Как утверждает депу-
тат Государственной Думы Елена Мизули-
на, председатель Комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей, такого количества 
абортов нет даже в Китае. На одного рож-
денного ребенка приходится трое убитых 
абортом. Поэтому не стоит удивляться, что 
население России вымирает1.  
Проблема незаконного прерывания бе-

ременности гораздо сложнее и серьезнее, 
чем это может показаться на первый 
взгляд. Нельзя забывать о том, что, по мне-
нию специалистов, число прерываний бе-
ременности на поздних сроках составляет 
около 3% от общего числа абортов, произ-
водимых в России. Ребенок, который рож-
дается в результате такой «операции», час-
то жизнеспособен. Он плачет, сучит нож-
ками, двигает ручками. Их убивают, а тела 
используют как абортируемый материал в 
самых различных целях. А ведь это живые 
дети! Количество подобных случаев просто 
запредельно. Не пора ли положить конец 
этому безумию? Ведь в российской дейст-
вительности подобные случаи не получают 
никакой уголовно-правовой оценки.  
Запад более бережно относится к со-

хранению человеческой жизни. Достаточ-
но показательный случай произошел в 
Италии, получивший большой общест-
венный резонанс. После аборта  22-недель-
ный мальчик прожил два дня и умер. Вра-
чи в течение суток не замечали, что ребе-
нок жив. По данному факту проводилось 
расследование. Врачам инкриминирова-
лось убийство. Женщина решилась на 
аборт из-за того, что по результатам иссле-
дований ребенок должен был родиться 
больным. Операцию ей сделали в субботу в 
больнице Калабриа в Россано. 20 часов 
спустя у останков пришел помолиться ка-
пеллан Антонио Мартелло. Он увидел, что 
ребенок шевелится и дышит, и вызвал вра-
чей. Мальчика немедленно перенесли в 
неонатальное отделение, но там он умер 
на следующий день2. 

                                                 
1 URL: http://www.russian.rfi.fr/node/54731 

(дата обращения: 20.10.2013).  
2 URL: http://www.trud.ru/article/29-04-

2010/241304_rebenok_vyzhil_posle_aborta.html 
(дата обращения: 20.10.2013). 

В России считается общепризнанным, 
что нерожденный — не человек, а всего 
придаток, часть женского организма. Од-
нако современные научные исследования 
показывают, что на всем протяжении 
внутриутробного развития плод не может 
считаться частью тела матери. Его нельзя 
уподобить органу или части органа мате-
ринского организма. Через несколько дней 
после зачатия у плода формируются дыха-
тельная, нервная и пищеварительные сис-
темы, внутренние органы. Через 18 дней 
начинает биться сердце, в 21 день прихо-
дит в действие его собственная система 
кровообращения, кровь плода не смешива-
ется с кровью матери и может отличаться 
от нее по группе. В 6 недель он совершает 
первые движения. В 8 недель — умеет со-
сать палец и держит положенный ему на 
ладошку предмет, совсем как новорожден-
ный младенец. Он чувствует боль и отдер-
гивает руку, если ее уколоть. В 10—11 не-
дель у него уже можно снять отпечатки 
пальцев, он двигает глазами и языком. В 
11—12 недель — дышит, реагирует на свет, 
тепло, шум. Все системы его органов пол-
ностью сформированы. В 14 недель сердце 
плода перекачивает 24 литра крови в день.  
Шоком для многих людей стал про-

смотр фильма на видеопортале youtube. 
com, снятого американским врачом Б. На-
тансоном, о ходе операции по прерыванию 
беременности под контролем ультразвуко-
вой аппаратуры, названного «Безмолвный 
крик»3.  
Никаких сомнений в том, что еще не 

родившийся ребенок ведет себя как обыч-
ный человек перед лицом неминуемой 
смерти, после просмотра этого фильма не 
остается ни у кого. Потрясенный врач, чьи 
операции по прерыванию беременности 
снимались в данном фильме, не смог про-
должить свою практику после его про-
смотра.  
Во всем мире проводятся операции по 

спасению еще не родившихся детей. Так, 
портал KM.RU сообщает следующее: «Осе-
нью 1999 года мир обошла уникальная фо-
тография — операция на матке, содержа-
щей плод. Ручка младенца высовывалась 
из разреза и хватала хирурга за палец. Этот 
кадр произвел невероятное впечатление, 
вызвал множество споров и дискуссий — 

                                                 
3 URL: http://www.youtube.com/watch?v= 

Q6jDoamh-dw (дата обращения: 20.10.2013). 

http://www.russian.rfi.fr/node/54731
http://www.trud.ru/article/29-04
http://www.youtube.com/watch?v=
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противники абортов использовали его как 
доказательство наличия мыслительной 
деятельности и чувств у нерожденного ре-
бенка, сторонники евгеники — как аргу-
мент в пользу прерывания «неудачных» 
беременностей — операция была крайне 
сложной и дорогостоящей, угрожала жиз-
ни не только плода, но и матери. Хирурга 
звали Джозеф Брюнер, маленького паци-
ента Самуэль Александр Армас, опера-
цию проводили по поводу «spina bifida», 
порока развития позвоночника, заболева-
ния, приводящего к параличу. 2 декабря 
1999 года младенец появился на свет. Сей-
час Самуэлю 12 лет, он бегает, плавает, 
учится в школе и не испытывает никаких 
проблем со здоровьем. Время расставило 
все на свои места — операции, позволяю-
щие исцелить ребенка еще до его рожде-
ния, входят в клиническую практику, ста-
новятся распространенными, как транс-
плантация органов или костного мозга. 
На конец 2010 года было проведено более 
5000 тысяч успешных операций. … В 
СССР первую операцию в утробе матери 
провели в 1989 году»1.  
Нет никаких сомнений в том, что миро-

вая медицина шагнула далеко вперед в де-
ле спасения человеческой жизни еще за-
долго до рождения ребенка. Поэтому не 
случайно по законодательству большинст-
ва стран мира аборты в настоящее время 
разрешены только при угрозе жизни или 
здоровью женщины, а в ст. 4 Американ-
ской конвенции прав человека деклариру-
ется, что жизнь человека начинается в мо-
мент зачатия.  
В США матери за причинение смерти 

ребенку, находящемуся в утробе, может 
грозить пожизненное лишение свободы2.  
Зарубежное уголовное законодательст-

во уделяет большое внимание уголовно-
правовой охране жизни в период беремен-
ности. Характерным в этом плане является 
Уголовный кодекс Федеративной Респуб-
лики Германия (УК ФРГ). Например, в 
разделе шестнадцатом УК ФРГ, посвящен-
ном ответственности за преступные деяния 
против жизни, имеется семь статей, преду-
сматривающих положения, связанные с 
                                                 

1 URL: http://www.km.ru/zdorove/ 
2012/08/02/beremennost-i-rody/spasenie-nerozh-
dennykh-operatsii-v-utrobe-materi (дата обраще-
ния: 20.10.2013). 

2 URL: http://www.youtube.com/ watch?v= 
tBfllkcr2_A (дата обращения: 20.10.2013). 

нарушением правил прерывания бере-
менности, и только пять, устанавливаю-
щих ответственность за убийство. Эти по-
ложения следующие: 1) установлена уго-
ловная ответственность за прерывание бе-
ременности; 2) перечислены случаи, когда 
данное действие уголовно ненаказуемо; 
3) установлена ответственность за преры-
вание беременности без медицинского 
заключения; 4) ответственность за нару-
шение обязанностей врачом при преры-
вании беременности; 5) предусмотрена 
обязательная консультация беременной 
женщины, направленная на то, чтобы во-
одушевить женщину на продолжение бе-
ременности, несмотря на бедственную 
или конфликтную ситуации; 6) установ-
лена ответственность за агитацию, на-
правленную на прерывание беременно-
сти; 7) а также за сбыт средств для преры-
вания беременности.  
В § 219 УК Германии отмечается: «Жен-

щина должна сознавать, что еще не ро-
дившийся человек в каждой стадии бере-
менности имеет собственное право на 
жизнь и что поэтому прерывание бере-
менности в правовом обществе принима-
ется во внимание только в исключительной 
ситуации, когда для женщины вынашива-
ние ребенка создает такие трудности, что 
они настолько тяжелы и чрезвычайны, что 
они превышают требуемые границы для 
жертвы»3.  
В то же время отечественное уголовное 

законодательство не содержит ни одной 
нормы, прямо направленной на сохране-
ние жизни ребенка в период беременно-
сти. Теоретически к статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
устанавливающим ответственность за по-
сягательство на жизнь во время беременно-
сти, могут быть отнесены:  
статья 123, предусматривающая ответ-

ственность за незаконное производство 
аборта;  
статьи 111 и 118, предусматривающие 

ответственность, соответственно, за умыш-
ленное и неосторожное прерывание бере-
менности, т. е. фактически за причинение 
смерти нерожденному ребенку.  
Сопоставление ст. 123 УК РФ и иного 

нормативного материала, регулирующего 
вопросы искусственного прерывания бе-

                                                 
3 Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем. 

А. В. Серебренниковой. М., 2000. С. 130.  
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ременности, показывает их несогласован-
ность. Ответственность за преступление, 
предусмотренное ст. 123 УК РФ, должна 
была бы наступать при нарушении усло-
вий, необходимых для производства искус-
ственного прерывания беременности. Од-
нако в настоящее время аборт признается 
уголовно наказуемым лишь в том случае, 
если он осуществлен ненадлежащим ли-
цом. Врач-гинеколог, т. е. лицо, которое и 
должно отвечать за незаконное производ-
ство аборта, вообще не может нести уго-
ловную ответственность по данной статье. 
Статья 123 УК РФ в ее нынешней редак-
ции продолжает оставаться «мертворож-
денной».  
Р. Д. Шарапов в статье под броским на-

званием «Уголовный кодекс России не бес-
помощен перед криминальными аборта-
ми», напротив, утверждает, что вывод о 
полном отсутствии уголовной ответствен-
ности за незаконное производство аборта 
является весьма опрометчивым. Виновные 
в незаконном производстве аборта могут 
быть привлечены по другим статьям 
УК РФ, например по ст.ст. 235, 238, 171.  
По его мнению, вне уголовно-правового 

поля остается только незначительный пе-
речень ситуаций производства незаконно-
го аборта лицом, имеющим высшее меди-
цинское образование соответствующего 
профиля1.  
Не вдаваясь в детальный анализ сказан-

ного, отметим, что сделанный Р. Д. Шара-
повым вывод является не только ложным, 
но и вредным для российской действитель-
ности. Автор заблуждается относительно 
распространенности деяний, которые мог-
ли бы подпадать под признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 123 
УК РФ, будь она иной редакции. Кроме то-
го, указанные В. Д. Шараповым статьи не 
предусматривают главного, а именно ответ-
ственности за незаконное производство 
аборта, со всеми вытекающими последст-
виями.  
Статьи 111 и 118 УК РФ предусматри-

вают ответственность за умышленное и 
неосторожное причинение вреда здоровью 
женщины, но никак не за причинение 
смерти нерожденному ребенку. В данных 
статьях ребенок рассматривается как орган 

                                                 
1 Шарапов Р. Д. Уголовный кодекс России не 

беспомощен перед криминальными абортами 
// Медицинское право. 2006. № 2. С. 7—10. 

женщины, который повреждается в ре-
зультате преступного посягательства, но не 
как человек. Поэтому данные нормы не 
могут выступать гарантом уголовно-
правовой охраны жизни.  
В УК РФ имеется еще одна статья, кото-

рая теоретически могла бы быть направ-
ленной на охрану жизни нерожденного 
ребенка. Речь идет о п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, в котором устанавливается ответст-
венность за убийство заведомо беремен-
ной.  
По мнению А. А. Пионтковского, при-

знание убийства беременной женщины 
квалифицированным преступлением про-
диктовано как необходимостью усиления 
охраны личности беременной женщины, 
так и фактом особой опасности самого 
преступного действия, которым лишается 
жизни не только женщина, но и одновре-
менно уничтожается зародыш будущей 
человеческой жизни2. Аналогично выска-
зываются и многие другие ученые.  
Однако представляется, что правы те, 

кто утверждает обратное. Например, 
Н. С. Таганцев и М. Д. Шаргородский по-
лагали, что убийство женщины, заведомо 
для виновного беременной, не должно со-
храняться в дальнейшем в нашем законо-
дательстве как квалифицирующее обстоя-
тельство3.  
Исходя из действующего законодатель-

ства следует сделать вывод, что причине-
ние или не причинение смерти ребенку 
при посягательстве на жизнь беременной 
женщины никак не влияет на квалифика-
цию содеянного виновным. Погиб ребенок 
или остался жив — для закона в данном 
случае безразлично. Содеянное квалифи-
цируется как покушение на убийство заве-
домо беременной или как убийство заве-
домо беременной независимо от того, что 
случилось с ребенком.  
Таким образом, следует констатировать, 

что действующее уголовное законодатель-
ство не содержит норм, направленных на 
уголовно-правовую охрану жизни в период 
беременности.  

                                                 
2 Курс советского уголовного права. В 6 т. 

Т. 5 / под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Рома-
шина, В. М. Чхиквадзе. М., 1971. С. 38.  

3 Таганцев Н. С. О преступлениях против 
жизни по русскому праву. СПб., 1871. Т. 2. 
С. 62—63 ; Шаргородский М. Д. Преступления 
против жизни и здоровья. М., 1948. С. 95.  
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Относительно причинения смерти в 
процессе родов следует заметить следую-
щее. Роды в медицине определяются как 
«физиологический процесс изгнания пло-
да, плаценты с плодными оболочками и 
околоплодными водами из матки через 
родовые пути после достижения плодом 
жизнеспособности»1.  
Необходимо различать понятия «рож-

дение ребенка» и «роды» с той точки зре-
ния, что понятие «роды» шире, оно не сво-
дится к процессу рождения ребенка. Есть 
три основных признака естественных ро-
дов: 1) началом родов считают появление 
регулярных сокращений мускулатуры 
матки — схваток. С этого момента женщи-
ну называют роженицей; 2) выделение из 
влагалища шеечной слизи — слизистой 
пробки; 3) отхождение вод2. 
Хотя роды развиваются и протекают по-

разному, существуют некоторые моменты, 
одинаковые для большинства женщин.  
Выделяют три родовых периода: 1) рас-

крытие шейки матки; у первородящих мо-
жет продолжаться 13—18 часов, у повтор-
нородящих — 6—8 часов; 2) изгнание пло-
да или рождение ребенка; у первородящих 
длится примерно 1—2 часа, у повторноро-
дящих — от 5 минут до 1 часа. Период ро-
ждения ребенка начинается после полного 
раскрытия шейки матки и заканчивается 
рождением малыша; 3) последовый период; 
в среднем он длится 20—60 минут у перво-
родящих и повторнородящих. Последовый 
период наступает после рождения малы-
ша. В течение этого периода происходит 
отделение плаценты от стенок матки и из-
гнание последа. В состав последа входят 
плацента, плодные оболочки, пуповина. 
Продолжительность первых родов при-

мерно 15—20 часов, у повторнородящих 
6—10 часов. 
Кроме естественных могут быть и роды 

искусственные, которые происходят при 
умышленном прерывании беременности 
на сроках свыше 22 недель. 
Таким образом, процесс родов охваты-

вает собой процесс рождения ребенка, но 
не сводится к нему.  

                                                 
1 Большая медицинская энциклопедия.        

3-е изд. М., 1984. Т. 22. С. 327.  
2 Материал по родам частично позаимство-

ван. См.: Мир здоровья : сайт. URL: 
www.herpes.ru/abort/zakon.htm (дата обраще-
ния: 17.09.2013). 

В диспозиции ст. 106 УК РФ с января 
1997 года уголовная ответственность пре-
дусматривается как за убийство во время 
родов, так и за убийство после родов, что 
породило многочисленные научные дис-
куссии.  
Хотя необходимо заметить, что в уго-

ловном праве проблема начала уголовно-
правовой охраны жизни появилась не с 
момента вступления в силу УК РФ. По об-
разному выражению Ф. Энгельса, ученые 
уже давно пытаются определить грань, за 
которой умерщвление ребенка в утробе 
матери нужно считать убийством3.  
В отечественной юридической литера-

туре относительно начала уголовно-
правовой охраны человеческой жизни вы-
сказывались и высказываются различные 
суждения.  
По мнению М. Д. Шаргородского, если 

преступление было направлено против 
еще не родившегося (плода), деяние рас-
сматривается не как убийство, а как аборт. 
Ибо началом самостоятельной жизни мла-
денца следует считать наступление дыха-
ния4. В то же время М. Д. Шаргородский 
делал оговорку. Он полагал, что если 
умышленное лишение ребенка жизни 
произошло во время родов, иногда воз-
можно квалифицировать это как убийство, 
если часть тела ребенка находится уже вне 
утробы матери (например, размозжение 
уже появившейся наружу головки)5. 
А. А. Пионтковский не делал исключе-

ний, а определенно высказывался о том, 
что детоубийством следует признавать не 
только убийство новорожденного после 
отделения плода от утробы матери и нача-
ла самостоятельной жизни ребенка, но и 
убийство, совершенное во время родов, 
когда рождающийся ребенок еще не начал 
самостоятельной внеутробной жизни6.  
С данной позицией полностью согласен 

С. В. Бородин. По его мнению, мать, при-
чиняющая смерть рождающемуся ребенку, 
сознает, что ее действия направлены на 
лишение жизни человека, а не на преры-
вание беременности. Поэтому привлече-

                                                 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. 

С. 21. 
4 Шаргородский М. Д. Ответственность за 

преступления против личности. Л., 1953. С. 15. 
5 Там же. 
6 Курс советского уголовного права. С. 22. 

http://www.herpes.ru/abort/zakon.htm
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ние ее к ответственности за детоубийство 
принципиально правильно, оно способст-
вует усилению уголовно-правовой охраны 
человеческой жизни1. 
О. В. Лукичев определяет начало уго-

ловно-правовой охраны человеческой жиз-
ни с момента появления в процессе родов 
какой-либо части тела ребенка вне утробы 
матери. По его мнению, «если лишение 
жизни младенца происходит вне утробы 
матери, то это убийство, если внутриут-
робно — аборт»2.  
В уголовно-правовой литературе встре-

чаются и другие подходы. Так, А. Н. Кра-
сиков полагал, что прежние споры в тео-
рии уголовного права о том, какой момент 
считать началом жизни, с момента появле-
ния приказа Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации и постановле-
ния Государственного комитета Россий-
ской Федерации по статистике «О перехо-
де на рекомендованные Всемирной орга-
низацией здравоохранения критерии жи-
ворождения и мертворождения» от 4 де-
кабря 1992 г. № 318/190, а также разрабо-
танной на их основе Инструкции об опре-
делении критериев живорождения, мер-
творождения, перинатального периода 
должны быть разрешены следующим об-
разом. По его мнению, начальным момен-
том жизни человека следует считать мо-
мент, когда констатируется полное изгна-
ние или извлечение продукта зачатия из 
организма беременной, т. е. когда плод 
отделился от утробы роженицы, за исклю-
чением пуповины, которая не перерезана, 
и у плода имеются дыхание или сердце-
биение, пульсация пуповины либо произ-
вольные движения мускулатуры3. 
Однако позиция А. Н. Красикова под-

верглась обоснованной критике со сторо-
ны С. В. Бородина. Исходя из рассуждений 
А. Н. Красикова, утверждал С. В. Бородин, 
в конечном счете можно сделать вывод о 
том, что убийством следует считать лише-
ние жизни появившегося на свет младенца, 
начавшего самостоятельную жизнь. Это не 
                                                 

1 Бородин С. В. Ответственность за убийство: 
квалификация и наказание по российскому 
праву. М., 1994. С. 48. 

2 Лукичев О. В. Детоубийство: уголовно-
правовая и криминологическая характеристи-
ка. СПб., 2000. С. 32. 

3 Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана 
прав и свобод человека в России. Саратов, 1996. 
С. 9—10. 

соответствует истине. По мнению С. В. Бо-
родина, во-первых, в приведенных 
А. Н. Красиковым выдержках из Приказа и 
Инструкции Минздрава прямо по рас-
сматриваемому вопросу ничего не гово-
рится. Во-вторых, рассуждает С. В. Боро-
дин, рекомендации Минздрава, разумеет-
ся, могут иметь значение для решения не-
которых юридических вопросов, напри-
мер, когда речь идет о причинении вреда 
здоровью, но не для решения рассматри-
ваемого вопроса, который является пред-
метом ведения уголовного закона и док-
трины уголовного права. В связи с рас-
смотрением вопроса о разграничении 
аборта и убийства при рождении ребенка 
С. В. Бородин рекомендует обратиться к 
законодательному опыту зарубежных 
стран. В Уголовном кодексе Индии, на-
пример, имеется положение о том, что 
причинение смерти живому ребенку в ут-
робе матери не является убийством. Но 
причинение смерти живому ребенку, если 
какая-либо его часть появилась из утробы, 
хотя бы ребенок и не начал дышать или не 
полностью родился, может рассматривать-
ся как убийство4. 
Отвечая на критику С. В. Бородина, 

А. Н. Красиков привел дополнительные 
аргументы в обоснование своей позиции. В 
частности, он дал определение новорож-
денного как младенца с момента констата-
ции его живорожденности. По его мнению, 
критерии живорожденности и есть та ра-
циональная граница между продуктом за-
чатия (эмбрионом) и реальной человече-
ской жизнью5.  
Исследование, проведенное Т. В. Конд-

рашовой, позволило ей сделать вывод о 
том, что в отечественной уголовно-
правовой литературе имеется несколько 
подходов к определению начального мо-
мента уголовно-правовой охраны жизни. 
Таковыми признаются: 1) отделение плода 
от тела матери; 2) прорезание плода из те-
ла матери; 3) начало самостоятельного ды-
хания; 4) начало родов; 5) момент перере-
зания пуповины6. 

                                                 
4 Бородин С. В. Преступления против жизни. 

М., 1999. С. 175—176. 
5 Красиков А. Н. Ответственность за убийст-

во по российскому уголовному праву. Саратов, 
1999. С. 99—101. 

6 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной от-
ветственности за преступления против жизни, 
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Она считает, что с отделением плода от 
тела матери процесс родов еще не завер-
шен. Поэтому Т. В. Кондрашова рекомен-
дует действия, направленные на прекра-
щение жизнедеятельности рождающегося 
ребенка, когда он еще полностью не отде-
лился от тела матери, квалифицировать 
как покушение на убийство1.  
С позицией А. Н. Красикова и 

Т. В. Кондрашовой не согласен Р. Д. Шара-
пов. Он делает вывод о том, что жизнь про-
дукта рождения в период его изгнания из 
организма роженицы не должна выпадать 
из-под уголовно-правовой охраны жизни 
человека, а намеренное умерщвление ре-
бенка во время его рождения путем непо-
средственного воздействия на его организм 
может признаваться убийством2. 
Такая точка зрения представляется бо-

лее привлекательной. Вряд ли прав 
А. Н. Красиков, увязывая уголовно-пра-
вовую охрану жизни человека с признаком 
живорождения. Заслугой Р. Д. Шарапова 
следует признать то, что он распространя-
ет момент начала охраны жизни человека 
и на период его рождения. Однако вызыва-
ет недоумение утверждение Р. Д. Шарапо-
ва о том, что уголовный закон не охраняет 
жизнь человека во время родов. На наш 
взгляд, об этом ясно свидетельствует де-
финиция закона.  
Следует признать, что в дальнейшем 

Р. Д. Шарапов изменил позицию. В частно-
сти, он высказал мнение, что в соответст-
вии с новым законодательством об основах 
охраны здоровья граждан начало уголов-
но-правовой охраны жизни человека 
должно датироваться юридически опреде-
ленным моментом его рождения. Иначе 
говоря, Р. Д. Шарапов признал, что посяга-
тельство на жизнь рождающегося плода, 
даже если он еще находится в утробе мате-
ри, необходимо квалифицировать как пре-
ступление против жизни3. 
Представляется, что это правильное 

решение. Однако обоснование его вызыва-

                                                                      
здоровья, половой свободы и половой непри-
косновенности. Екатеринбург, 2000. С. 12—13. 

1 Там же.  
2 Шарапов Р. К вопросу о начале уголовно-

правовой охраны жизни человека // Уголовное 
право. 1999. № 4. С. 33. 

3 Шарапов Р. Д. Уголовно-правовое значе-
ние юридического определения момента рож-
дения ребенка // Уголовное право. 2012. № 3. 
С. 76—77.  

ет возражения. По нашему мнению, неза-
висимо от того, как определяет законода-
тельство об основах охраны здоровья гра-
ждан момент рождения человека, в ст. 106 
УК РФ устанавливается уголовная ответст-
венность за убийство во время родов. По-
скольку роды начинаются задолго до ро-
ждения ребенка, постольку смерть ребен-
ку может быть причинена и в то время, 
когда он еще полностью находится в ут-
робе матери.  
М. Бавсун и П. Попов утверждают 

прямо противоположное: «На сроке бе-
ременности 40—42 недели плод уже яв-
ляется полностью сформировавшимся и 
готовым, в случае нормального течения 
родов, к жизни. Однако признать его че-
ловеком в данный момент, как и на лю-
бом из этапов самих родов, как представ-
ляется, нельзя даже в том случае, если 
роды уже начались»4.  
Указанные авторы солидаризируются с 

Т. В. Кондрашовой в том, что рождающий-
ся ребенок не может быть признан потер-
певшим в преступлениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 105, 106 и 109 УК РФ. По их мне-
нию, роды являются не более чем этапом 
беременности, а не самостоятельным про-
цессом. Поэтому оценка последствий в ви-
де причинения смерти рождающемуся ре-
бенку должна осуществляться по призна-
кам тяжкого вреда здоровью5.  
По нашему мнению, подобные рассуж-

дения грешат как против здравого смысла, 
так и против закона, поскольку М. Бавсун и 
П. Попов отрицают за ребенком, находя-
щимся в утробе матери, право считаться 
человеком. Все остальные их рассуждения 
и аргументы построены на данном посту-
лате. В силу своего подхода авторы вынуж-
дены даже отрицать очевидное — требова-
ние уголовного закона, установившего от-
ветственность за убийство во время родов.  
С позиции передовой современной 

науки и медицины имеются все основания 
для вывода о том, что посягательство на 
жизнь плода и есть посягательство на 
жизнь человека.  
Таким образом, вопрос о начале уголов-

но-правовой охраны жизни в уголовном 
праве в свете последних научных и меди-

                                                 
4 Бавсун М., Попов П. Проблемы квалифи-

кации убийства во время родов // Уголовное 
право. 2009. № 3. С. 13.  

5 Там же. С. 14.  
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цинских достижений должен быть карди-
нально пересмотрен.  
По нашему мнению, уголовно-

правовая охрана жизни должна осуществ-
ляться на всем ее протяжении: с момента 
зачатия до самой смерти. Иначе говоря, 
необходимо уголовно-правовыми средст-
вами защищать жизнь не только после 
родов, но и во время беременности, а так-
же во время родов.  
Выводы и предложения:  
1. В мировой законодательной практике 

уже давно появилась новая парадигма в 
области охраны жизни, предполагающая 
началом человеческой жизни не момент 
рождения, а момент зачатия. Даже новей-
шее отечественное законодательство в об-
ласти охраны здоровья граждан безнадеж-
но устарело.  

2. Для уголовно-правовой охраны жиз-
ни в период беременности предлагаем 
следующую редакцию ст. 123 «Незаконное 
производство аборта» УК РФ:  

1. Незаконное производство аборта ли-
цом, имеющим высшее медицинское обра-
зование соответствующего профиля, — 
наказывается… . 

2. Производство аборта лицом, не 
имеющим высшего медицинского образо-
вания соответствующего профиля, — нака-
зывается…».  
Кроме того, считаем необходимым пре-

дусмотреть в УК РФ уголовную ответст-
венность за незаконные действия, связан-
ные с прерыванием беременности, с уче-

том мирового зарубежного законодатель-
ного опыта, в частности УК Германии.  

3. Для защиты жизни матери и ребенка 
во время беременности предлагаем отка-
заться от ответственности за убийство заве-
домо беременной.  
Одновременно считаем необходимым 

установить ответственность в ч. 3 ст. 105 
УК РФ за посягательство на жизнь бере-
менной, предусмотрев соответствующую 
санкцию в виде лишения свободы.  
Таким образом, в законе найдет отра-

жение общественная опасность преступле-
ния, посягающего на две жизни. При такой 
формулировке закона момент окончания 
преступления будет перенесен на стадию 
покушения.  

4. Считаем необходимым изменить ре-
дакцию ст. 106 УК РФ, предусмотрев ответ-
ственность за убийство матерью своего ре-
бенка во время беременности или во время 
родов, а также сразу же после родов лишь 
при наличии психотравмирующей ситуа-
ции, а равно психического расстройства, 
не исключающего вменяемости.  

5. Действующая редакция ст. 106 УК РФ 
позволяет сделать вывод о том, что причи-
нение смерти ребенку во время родов 
должно квалифицироваться в зависимости 
от вины и обстоятельств дела по статьям 
Уголовного кодекса, предусматривающим 
ответственность за преступление против 
жизни (ст.ст. 105, 106 и 109 УК РФ). 

 

 
.

 
М. А. ЛЮБАВИНА 

  
К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
 

Если бы история не сохранила о каком-либо народе ни-
каких сведений, кроме его уголовного права, то мы могли 
бы, однако, отсюда определить степень его умственной и 
нравственной культуры; уголовное право, быть может, яв-
ляется лучшим мерилом цивилизации. 

Г. Еллинек 
 
Вопрос о криминализации немедицин-

ского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, пожалуй, еще 
никогда не вставал так остро. Тому под-
тверждением служат результаты обсужде-

ния данного вопроса на заседании Прези-
диума Государственного совета Российской 
Федерации на тему «О мерах по усилению 
противодействия потреблению наркотиков 
среди молодежи», проведенном 18 апреля 
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2011 г. в Иркутске. По итогам заседания 
Президентом Российской Федерации дано 
поручение Правительству Российской Фе-
дерации и Администрации Президента 
Российской Федерации представить пред-
ложения об установлении ответственности 
за систематическое немедицинское упот-
ребление наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также о возможности 
применения в качестве основного или аль-
тернативного вида наказания для лиц, со-
вершивших преступления небольшой тя-
жести, связанные с наркотиками, обязан-
ности прохождения медико-реабилита-
ционной процедуры избавления от нарко-
тической зависимости1. 
Напомним, что уголовная ответствен-

ность за потребление наркотических 
средств без назначения врача была впер-
вые установлена на основании указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 
29 июня 1987 г. № 6462-XI «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный ко-
декс РСФСР, Кодекс РСФСР об админист-
ративных правонарушениях и другие за-
конодательные акты РСФСР». Уголовный 
кодекс РСФСР был дополнен ст. 2243, пре-
дусматривающей ответственность за неза-
конное потребление наркотических 
средств без назначения врача, совершен-
ное повторно в течение года после нало-
жения административного взыскания за 
такое же нарушение. Наказание преду-
сматривалось в виде лишения свободы на 
срок до двух лет, или исправительных ра-
бот на тот же срок, или штрафа до трехсот 
рублей. В соответствии с примечанием к 
данной статье лицо, добровольно обра-
тившееся в медицинское учреждение за 
оказанием медицинской помощи в связи с 
потреблением наркотических средств в 
немедицинских целях, освобождалось от 
уголовной ответственности за потребление 
наркотических средств без назначения 
врача, а также за незаконные приобрете-

                                                 
1 Федоров А. В. Ответственность за немеди-

цинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ // Наркоконтроль. 2011. 
№ 2.  Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». Возможно, автор имел в виду не 
неизвестный уголовному закону «альтернатив-
ный» вид наказания, а альтернативу наказа-
нию.  

ние, хранение, перевозку и пересылку по-
требленных наркотических средств.  
Но уже через три года немедицинское 

потребление наркотических средств было 
фактически легализовано в связи с при-
знанием Комитетом конституционного 
надзора СССР (Заключение от 25 октября 
1990 г.) ответственности за потребление 
наркотических средств без назначения 
врача и принудительного лечения нарко-
манов неконституционными и противоре-
чащими международным актам о правах 
человека. Основной аргумент в пользу та-
кой позиции заключался в том, что здоро-
вье — категория личная, его сохранение и 
укрепление — право, но не обязанность 
гражданина. По этой причине уклонение 
от лечения наркомании, если оно не со-
пряжено с систематическим нарушением 
общественного порядка или ущемлением 
прав других лиц, а также употребление 
наркотиков сами по себе не должны рас-
сматриваться в качестве административно-
го правонарушения или преступления2. На 
основании данного Заключения были вне-
сены изменения в Кодекс РСФСР об адми-
нистративных правонарушениях и Уго-
ловный кодекс РСФСР, исключившие от-
ветственность за потребление наркотиче-
ских средств без назначения врача3.  
В дальнейшем административная ответ-

ственность была восстановлена, но что ка-
сается уголовной ответственности за неме-
дицинское потребление наркотиков, то 
этот вопрос до сегодняшнего дня является 
предметом серьезных дискуссий между 
сторонниками и противниками кримина-
лизации потребления наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача. 
Основные аргументы ученых, практи-

ческих работников и политиков, которые 
настаивают на необходимости привлече-
ния именно к уголовной ответственности 
за сам факт потребления наркотических 

                                                 
2 Ведомости Съезда народных депутатов 

СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 47. 
Ст. 1001. 

3 О внесении изменений и дополнений в 
УК РСФСР, УПК РСФСР и КоАП РСФСР : закон 
РСФСР от 5 дек. 1991 г. // Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1867. 
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средств или психотропных веществ, сво-
дятся к следующему.  

1. По мнению Б. Ф. Калачева и 
А. Н. Сергеева, привлечение к уголовной 
ответственности потребителя наркотиков, 
у которого они изъяты, и невозможность 
привлечения к ответственности того же 
потребителя, уже успевшего потребить 
наркотики, представляет собой «нелепость, 
юридический нонсенс»1. 
Напротив, в соответствии с ч. 1 ст. 14 

Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ) преступлением признается 
виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное уголовным законом. 
Общественную опасность представляют 
деяния, связанные с участием в незакон-
ном обороте наркотиков, но не само их по-
требление. По логике авторов незаконное 
потребление наркотиков должно быть на-
казуемо только потому, что отсутствует 
возможность доказать совершение неза-
конных действий, за которые предусмот-
рена уголовная ответственность.  

2. В качестве обоснования криминали-
зации незаконного потребления наркоти-
ков Б. В. Грызлов, Председатель Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, указывает на пре-
вентивный характер этой меры; ссылается 
на то, что, потребляя наркотики, наркома-
ны участвуют в их незаконном обороте, 
нарушая тем самым права окружающих, 
втягивают в употребление наркотиков 
других лиц, что уже оправдывает их изо-
ляцию. Кроме того, наркоманы совершают 
корыстно-насильственные преступления. 
«Так почему мы должны ждать, когда нар-
коман совершит преступление? — воскли-
цает автор. — Или все-таки стоит изолиро-
вать его, пока он не наломал дров? Мне 
кажется, что так будет гуманнее и для него, 
и для окружающих»2.  
Во-первых, никакие репрессивные уго-

ловно-правовые меры не способны преду-
предить физическую и психическую зави-
симость от наркотиков. Во-вторых, потреб-
ление наркотиков не есть участие в их не-

                                                 
1 Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных ве-
ществ : учеб. пособие / под ред. А. Н. Сергеева. 
М., 2002. С. 86.   

2 Грызлов Б. Наркоторговцев нужно ссылать 
на каторгу // Независимая газета. 2011. 7 июня. 

законном обороте3. В-третьих, за склоне-
ние к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
установлена уголовная ответственность. 
И в-четвертых, предложение Председателя 
Государственной Думы об изоляции по-
тенциально опасных лиц в целях преду-
преждения преступлений, которые ими 
еще только могут быть совершены, вызы-
вает, по крайней мере, недоумение.  

3. По мнению А. Л. Носова, О. Н. Корча-
гина и К. А. Колесникова, немедицинское 
потребление наркотических веществ по-
мимо того, что приносит вред здоровью 
наркопотребителей, ведущий к после-
дующему вырождению нации, является 
также питательной средой для появления 
и развития организованных форм пре-
ступности4. 
А алкоголизм не приводит к вырожде-

нию нации? Что же касается организован-
ной преступности, то первичен наркобиз-
нес, целью которого является стремление к 
получению криминальных доходов. А 
средством достижения этой цели служит 
вовлечение в потребление наркотиков как 
можно большего количества людей.  

4. М. Захаров полагает, что приобрете-
ние наркотика без цели сбыта, т. е., как 
правило, для личного потребления, и само 
его потребление, осуществляемое только 
после совершения вышеуказанного пре-
ступного деяния, представляют собой 
практически одинаковую общественную 
опасность. В то же время, по мнению авто-
ра, вопрос об уголовной ответственности в 
данных случаях, по сути, поставлен в зави-
симость не от степени опасности подобных 
деяний для общества, а от «расторопно-
сти» наркомана и сотрудников правоохра-
нительных органов5. 
Частично подобный довод приводился 

выше, но хочется возразить автору: перво-
очередная задача правоохранительных ор-
ганов заключается в пресечении распро-
                                                 

3 Статья 1 Федерального закона «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» от 
8 января 1998 г. № 3-ФЗ с изм. и доп. 

4 Носов А. Л., Корчагин О. Н., Колесников К. А. 
Переосмысление государственной антинарко-
тической политики: оперативно-розыскная дея-
тельность — ключевой приоритет ФСКН Рос-
сии // Наркоконтроль. 2012. № 2. С. 8—10. 

5 Захаров М. Нужен новый подход // Закон-
ность. 2007. № 11. С. 31—40. 
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странения наркотиков, а не в том, чтобы 
задержать их потребителя до момента по-
требления. 
Кроме того, возможность уголовной от-

ветственности автор предлагает обусло-
вить степенью наркотического опьянения. 
При этом наказание должно быть установ-
лено в виде лишения свободы на срок 
свыше пяти лет1.  
Абсурдность этого предложения оче-

видна. Понятие степени наркотического 
опьянения наркологии неизвестно. Что 
касается установления безальтернативного 
наказания в виде лишения свободы на срок 
свыше пяти лет, то это явное нарушение 
принципа соразмерности правонарушения 
и ответственности. 

5. Некоторые авторы полагают возмож-
ным привлечение к уголовной ответствен-
ности за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача, но при условии админи-
стративной преюдиции и при определен-
ных обстоятельствах употребления нарко-
тиков, например при публичном их по-
треблении2. 
Привлечение к административной от-

ветственности — есть констатация факта 
употребления лицом наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов без назначения врача, что свиде-
тельствует о том, что это лицо является ли-
бо наркозависимым, либо периодически 
употребляющим наркотики, и о неотвра-
тимости в первом случае и большой веро-
ятности во втором повторных употребле-
ний наркотиков. Таким образом, привле-
чение к уголовной ответственности стано-
вится неизбежным. Поэтому, на наш 
взгляд, административная преюдиция не 
носит в данном случае превентивного ха-
рактера, что могло бы послужить основа-
нием для криминализации немедицинско-
го потребления наркотиков. 

                                                 
1 Там же. 
2 Бабкин Л. М. Ответственность за преступ-

ления в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ по зако-
нодательству России и других государств — 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств: уголовно-правовой анализ : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2009. 24 с. 

Что же касается публичного употребле-
ния наркотиков, то, как правило, наркоти-
ки если и потребляются в присутствии 
других лиц, то это либо близкие лица, ли-
бо такие же потребители наркотиков, а это 
уже нельзя считать публичным потребле-
нием. Демонстративно публичное потреб-
ление наркотических средств или психо-
тропных веществ при определенных об-
стоятельствах может быть квалифициро-
вано как склонение к их потреблению. 

6. Т. М. Клименко считает потребителя 
наркотиков центральной фигурой во всей 
системе незаконного потребления нарко-
тиков, полагая, что ради обеспечения его 
наркотиками функционирует организа-
ция их нелегального оборота3. 
В отличие от легального бизнеса, когда 

спрос рождает предложение, в наркобиз-
несе именно предложение рождает спрос. 
Трудно себе представить, что наркобароны 
заботятся о том, чтобы обеспечить нарко-
зависимых так необходимыми им нарко-
тиками. 
В целом приводимые сторонниками 

криминализации немедицинского потреб-
ления наркотиков аргументы не представ-
ляются нам убедительными прежде всего 
потому, что установление уголовной ответ-
ственности за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача противоречит положениям 
Конституции Российской Федерации. 
Уголовный закон как никакой другой 

связан с ограничением прав и свобод чело-
века и гражданина и должен во всем соот-
ветствовать положениям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации. Ре-
шая вопрос о криминализации какого-
либо деяния, законодатель в первую оче-
редь должен учитывать принцип верхо-
венства Конституции в системе российско-
го законодательства.  
Часть 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации гласит: «Права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов 

                                                 
3 Клименко Т. М. Проблемы противодейст-

вия наркопреступности, наркотизму и нарко-
мании в Российской Федерации : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 28. 
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других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». 
Вопросы материального уголовного 

права неоднократно затрагивались в ре-
шениях Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, в том числе и связанные с 
недопустимостью произвольного установ-
ления уголовно-правового запрета. 
Применительно к отношениям уголов-

но-правового характера Конституцион-
ный Суд в Постановлении от 19 марта 
2003 г. № 3-П указал, что уголовно-
правовые институты защиты личности, 
общества и государства, а также преду-
преждения преступлений должны осно-
вываться на конституционных принципах 
справедливости и соразмерности уголов-
ной ответственности защищаемым уго-
ловным законодательством ценностям 
при безусловном соблюдении конститу-
ционных гарантий личности в этой об-
ласти публично-правовых отношений 
(преамбула, ст. 18, чч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 
ст. 49, ч. 1 ст. 50, ст. 54 и ч. 3 ст. 55 Консти-
туции Российской Федерации)1. 
В Постановлении от 25 апреля 2001 г. 

№ 6-П Конституционный Суд Российской 
Федерации признал, что Конституция Рос-
сии, обладающая высшей юридической 
силой и прямым действием (ч. 1 ст. 15), за-
крепляет основные начала взаимоотноше-
ний государства и личности, в том числе в 
уголовно-правовой сфере (ст.ст. 18, 49, 50, 
51 и 54), при соблюдении которых государ-
ство вправе устанавливать уголовную от-
ветственность за общественно опасные 
деяния, которые в силу своей распростра-
ненности причиняют существенный вред 
и не могут быть предотвращены с помо-
щью иных правовых средств2. 

                                                 
1  По делу о проверке конституционности 

положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих правовые по-
следствия судимости лица, неоднократности и 
рецидива преступлений, а также пунктов 1—8 
постановления Государственной Думы от 
26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в 
связи с 55-летием Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 годов» в связи с запро-
сом Останкинского межмуниципального (рай-
онного) суда города Москвы и жалобами ряда 
граждан : постановление Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 19 марта 2003 г. № 3-П. 

2 По делу о проверке конституционности ста-
тьи 265 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина А. А. Шевякова 

В Определении от 10 июля 2003 г. 
№ 270-О Конституционный Суд Россий-
ской Федерации подчеркнул, что уголов-
ный закон, будучи в силу своей правовой 
природы крайним средством, с помощью 
которого государство осуществляет реаги-
рование на факты правонарушающего по-
ведения, распространяет свое действие 
лишь на те сферы общественных отноше-
ний, регулирование которых с помощью 
правовых норм иной отраслевой принад-
лежности, в том числе норм, устанавли-
вающих административную ответствен-
ность, оказывается недостаточным3. 
Уголовно-правовой запрет в этом смыс-

ле представляет собой так называемый по-
следний довод (ultima ratio) в инструмен-
тарии законодателя4. 
Как отмечает А. В. Елинский, требова-

ние соразмерности ответственности, или, 
как его также называют, принцип пропор-
циональности, рассматриваемый как част-
ный случай общего принципа соразмерно-
сти ограничений прав и свобод, получил 
право гражданства в практике едва ли не 
всех органов конституционного контроля 
зарубежных стран. 
Конституционный суд Латвийской Рес-

публики в решении от 19 марта 2002 г. ука-
зал, что исходя из принципа соразмерно-
сти в случае, если публичная власть огра-
ничивает права и законные интересы лица, 
следует соблюдать разумное равновесие 
между интересами лица и государства или 
общества. При оценке же соответствия 
правовой нормы принципу соразмерности 
следует выяснить: 
во-первых, применимы ли используе-

мые законодателем средства для достиже-
ния легитимной цели; 
во-вторых, необходимо ли такое дейст-

вие, т. е. нельзя ли достичь цели другими 

                                                                      
: постановление Конституционного Суда Рос. Фе-
дерации от 25 апр. 2001 г. № 6-П. 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению за-
проса Курганского городского суда Курганской 
области о проверке конституционности части 
первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 10 июля 2003 г. № 270-О. 

4 Елинский А. В. Конституционное измере-
ние уголовного права // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2012. № 3. С. 159—176. 



Любавина М. А. К вопросу о криминализации немедицинского потребления наркотических средств  

 
КриминалистЪ. 2013. № 2 (13) 

89 

средствами, которые меньше ограничива-
ют права и законные интересы индивида; 
в-третьих, является ли польза, получае-

мая обществом, больше ущерба, причи-
ненного правам и законным интересам 
индивида. 
Если при оценке правовой нормы при-

знается, что она не соответствует хотя бы 
одному из данных критериев, то она не 
соответствует также принципу соразмер-
ности и является неконституционной1. 
Криминализация того или иного дея-

ния всегда преследует определенную 
цель — защиту интересов личности, обще-
ства и государства. Есть ли какие-либо ос-
нования считать, что эта цель будет дос-
тигнута при криминализации немедицин-
ского потребления наркотиков? Констата-
ция факта, что эта цель не достигается ме-
рами административного воздействия, 
свидетельствует о том, что юридическая 
ответственность не является средством, 
способным справиться с потреблением 
наркотиков значительной частью населе-
ния России. В связи с этим криминализа-
ция немедицинского потребления нарко-
тиков приведет к нарушению конституци-
онного принципа соразмерности.  
Хотелось бы привести еще один аргу-

мент, свидетельствующий о том, что кри-
минализация немедицинского потребле-
ния наркотиков приведет к нарушению 
положений Конституции Российской Фе-
дерации в части соблюдения прав человека 
и гражданина. В соответствии со ст. 18 
Конституции Российской Федерации пра-
ва и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законо-
дательной и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. Как международные догово-
ры2, так и Конституция Российской Феде-

                                                 
1 Там же. 
2 Конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод 1950 г. вместе с Протоколом 
[№ 1] (подписан в г. Париже 20 марта 1952 г.), 
Протоколом № 4 об обеспечении некоторых 
прав и свобод помимо тех, которые уже вклю-
чены в Конвенцию и первый Протокол к ней 
(подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963 г.), 
Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 
22 ноября 1984 г.) 

 

рации декларируют право человека не 
быть повторно осужденным или наказан-
ным за одно и то же преступление.  
В статье 228 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации предусмотрена ответст-
венность за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление и пере-
работку без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов в значительном размере, а также 
за незаконные приобретение, хранение и 
перевозку без цели сбыта растений, содер-
жащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, в значительном разме-
ре. Незаконные приобретение и другие 
действия с наркотическими средствами, 
психотропными веществами или их анало-
гами без цели сбыта в абсолютном боль-
шинстве случаев совершаются в целях 
дальнейшего потребления наркотиков. 
Потребление наркотиков есть не что иное, 
как реализация цели незаконного приоб-
ретения. Если лицо будет наказано и за 
само действие, совершенное в целях по-
требления наркотиков, и за реализацию 
этой цели, то оно дважды подвергнется 
наказанию за одно и то же деяние. Такая 
ситуация равнозначна, например, уста-
новлению уголовной ответственности не 
только за получение взятки должностным 
лицом, но и за обращение взятки должно-
стным лицом в свою пользу. 
Таким образом, криминализация неме-

дицинского потребления наркотических 
средств или психотропных веществ приве-
дет к нарушению прав человека, гаранти-
рованных ст. 50 Конституции Российской 
Федерации. 
В докладе, подготовленном Глобальной 

антинаркотической комиссией (Комиссией 
ООН по политике в отношении наркоти-
ков) содержится призыв прекратить «кри-
минализацию и маргинализацию людей, 
употребляющих наркотики, но не нанося-
щих вред другим»3. Потребители наркоти-
ков — это жертвы наркоагрессии4. 

                                                 
3 Гасюк А. Дурман-траве — зеленый свет? // 

Российская газета. 2011. 9 июня.  
4 Федоров А. В. Тенденции развития россий-

ской антинаркотической политики на совре-
менном этапе // Наркоконтроль. 2011. № 4. 
С. 5—14. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
КриминалистЪ. 2013. № 2 (13) 

90 

По данным Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации, число больных наркоманией в 
2010 году составляло 358 тыс. человек, а 
потребителей инъекционных наркоти-
ков — 386 тыс. Всего зарегистрировано по-
требителей наркотиков — 555 тыс. Но 
цифры медиков — не единственные. Фе-
деральная служба по контролю за оборо-
том наркотиков неоднократно приводила 
следующую цифру: 2,5 млн российских 
наркоманов «сидят» только на опиатах. 
Эксперты ООН уверены, что реальная 
цифра потребителей наркотиков в России 
превышает 6 млн человек1. А это значит, 
что в случае криминализации немедицин-
ского потребления наркотиков 6 млн рос-
сиян становятся потенциальными пре-
ступниками.  
Полагаем необходимым прислушаться 

к мнению человека, который как никто 
другой знаком с наркоситуацией в Рос-
сии, — руководителя Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков В. П. Иванова, кото-
рый предлагает направить усилия на гу-
манизацию антинаркотического законода-
тельства, что отнюдь не означает псевдо-
либерализацию и попустительство в отно-
шении участников наркобизнеса. 
В. П. Иванов акцентирует внимание на 
том, что все усилия должны быть направ-
лены на сбережение населения и солидар-
ную поддержку каждого без исключения 
нашего соотечественника2. 
Статистика, которую приводит 

В. П. Иванов, поражает воображение: в 
местах лишения свободы из 800 тыс. чело-
век почти 150 тыс. содержатся по делам, 
связанным с наркотиками. Ровно такое же 
количество наркопотребителей (150 тыс. 
человек) ежегодно наказывается, т. е. 
штрафуется, путем привлечения к адми-
нистративной ответственности без направ-
ления на лечение. Совершенно справедли-
во автор указывает, что вместо направле-

                                                 
1 Овчинский В. С. О развитии наркоситуа-

ции в России: как обезвредить мины на россий-
ском наркополе // Наркоконтроль. 2011. № 1. 
С. 11—13. 

2 Иванов В. П. О формировании правовых 
институтов реализации новой национальной 
антинаркотической модели // Наркоконтроль. 
2011. № 4. С. 2—4. 

ния на излечение общество руками право-
охранителей карает, бьет рублем наркоза-
висимых. Но для людей, страдающих пси-
хопатологическим наркорасстройством, 
лекарством это не является. Напротив, тол-
кает их к преступлению, дабы добыть де-
нег на очередную дозу. Автор отмечает, 
что действующая система права сегодня не 
решает задачу воспрепятствования вос-
производству наркомании и спросу на 
наркотики и, по сути, безучастна к процес-
су фатального превращения наркопотре-
бителей в преступников. Таким образом, — 
делает вывод Иванов, — именно выявлен-
ные и оштрафованные, зачастую начи-
нающие наркопотребители и являются тем 
фьючерсным эшелоном, который, не по-
лучая профильного лечения, все более 
впадает в зависимость, социально дегради-
рует, криминализуется и, превращаясь в 
преступника, неизбежно мигрирует в мес-
та лишения свободы. Такая система может 
быть охарактеризована как своего рода 
правовые жернова3. 
Не уголовная ответственность за по-

требление наркотиков, а действенная сис-
тема медицинской помощи наркозависи-
мым (мы не исключаем возможность при-
нудительного лечения от наркомании) и 
их ресоциализации должна стать прегра-
дой, построенной на пути наркотизации 
населения, при одновременном беском-
промиссном противодействии распро-
странению наркотиков.  
В заключение хотелось бы привести ци-

тату из статьи А. В. Елинского: «Всякое 
ужесточение норм об уголовной ответст-
венности должно вызываться не сиюми-
нутными, конъюнктурными соображе-
ниями, не желанием лишь показать осо-
бенное рвение в борьбе с теми или иными 
преступлениями, в том числе при давле-
нии общественных и политических сил, 
нетерпимо настроенных к известной кате-
гории преступников, а действительной 
жизненной необходимостью, обосновы-
ваться достойными научными разработка-
ми и, разумеется, согласовываться с соот-
ветствующими правовыми позициями, 
сформулированными в практике консти-
туционного правосудия»4. 

                                                 
3 Там же.  
4 Елинский А. В. Указ. соч. С. 176. 
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА СОВМЕСТНОЕ СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Пределы ответственности за совместное 

совершение преступления должны опре-
деляться исходя из основополагающих 
принципов, отражающих специфику дан-
ной формы совершения преступления. 
Эти принципы имеют важное теоретиче-
ское и практическое значение, поскольку 
позволяют отчетливее представлять соци-
ально-правовую природу совместной пре-
ступной деятельности и являют собой ос-
новополагающие идеи в правотворческой 
и правоприменительной деятельности. 
При формулировании принципов от-

ветственности за совместное совершение 
преступления необходимо исходить, пре-
жде всего, из следующих условий: а) все 
принципы должны взаимно дополнять 
друг друга и быть представлены в единстве 
и взаимодействии; б) все принципы долж-
ны выступать в качестве необходимого 
специфического средства достижения за-
дач позитивного уголовно-правового воз-
действия на лиц, совместно совершающих 
преступления; в) все принципы должны 
выступать в качестве средств, при помощи 
которых устанавливается связь между со-
вместно совершенным преступлением и 
конкретным наказанием каждому из его 
участников. 
Поэтому ответственность участников 

совместной преступной деятельности 
должна основываться на следующих прин-
ципах: во-первых, на принципе неотвра-
тимости ответственности для каждого из 
участников деяния; во-вторых, на принци-
пе равного основания уголовной ответст-
венности за совместное совершение пре-
ступления и за совершение преступления 
одним лицом; в-третьих, на принципе са-
мостоятельной ответственности каждого из 
участников деяния. 
Последовательное осуществление 

принципа неотвратимости ответственно-
сти как индивидуально действующего ли-
ца, так и участника совместного преступ-

ного деяния является объективной необхо-
димостью. Положение о том, что ни один 
человек не может быть без законных осно-
ваний привлечен к уголовной ответствен-
ности, лежит в одной плоскости с положе-
нием, что ни один из виновных в совер-
шенном преступлении, без столь же опре-
деленных законом оснований, не может 
быть освобожден от уголовной ответствен-
ности и наказания. Наличие в деянии каж-
дого из лиц, совместно совершающих пре-
ступление, состава этого преступления яв-
ляется необходимым обстоятельством, ко-
торое должно обосновывать применение к 
конкретному виновному справедливого 
уголовного наказания. Поэтому важней-
шее значение в этих условиях приобретает 
полнота квалификации каждого преступ-
ления, с тем чтобы было очевидно: а) за 
совершение какого именно преступления 
применяется то или иное уголовное нака-
зание; б) что это преступление совершено 
именно при участии данного лица. Суть 
неотвратимости ответственности заключа-
ется в осуществлении требований уголов-
ного законодательства о том, чтобы каж-
дый совершивший преступление был под-
вергнут справедливому наказанию. 
М. Д. Шаргородский отмечал: «…вред на-
носится тогда, когда преступление остается 
безнаказанным»1. 
Реализация принципа неотвратимости 

ответственности за совместную преступ-
ную деятельность предполагает установ-
ление следующих обстоятельств. 
Во-первых, тех фактических обстоя-

тельств, которые в своей совокупности 
должны свидетельствовать о самом собы-
тии преступления, совершенного в резуль-
тате совместной деятельности нескольких 
лиц. Совокупность обстоятельств, устанав-
ливающих событие преступления, должна 

                                                 
1 Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и 

эффективность. Л., 1973. С. 74. 
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свидетельствовать и о наличии в действиях 
виновного определенного состава престу-
пления. Кроме того, должны устанавли-
ваться и другие фактические обстоятельст-
ва, имеющие значение для определения 
степени общественной опасности совер-
шенного преступления и характеристики 
личности каждого из виновных в нем. Од-
нако для привлечения конкретного лица 
к уголовной ответственности решающее 
значение имеют те обстоятельства, кото-
рые устанавливают наличие в совершен-
ном деянии состава преступления и по-
казывают, что в совершении данного 
деяния участвовало помимо прочих 
именно это лицо. 
Во-вторых, обстоятельства, которые 

свидетельствуют о совершении данного 
преступления именно совместными дейст-
виями (бездействием) этих лиц, в связи с 
чем особого внимания заслуживает: а) пра-
вильное определение круга участников 
данного преступления; б) установление 
факта совместности их поведения. 
Совместное совершение преступления 

предполагает общую деятельность, при 
которой видоизменяются общие правила 
об ответственности за данное деяние в 
полном объеме. Это происходит в том слу-
чае, когда характер деяния каждого из 
присоединившихся к нему лиц по общим 
правилам оказывает влияние на характер 
причинной и виновной связи. Именно в 
силу этого обстоятельства расширяется 
количество субъектов, ответственных за 
совместно причиненный общий для каж-
дого из них преступный результат. 
Таким образом, можно констатировать, 

что к совместному совершению преступ-
ления относятся лишь случаи проявления 
общей ответственности участников данно-
го деяния. Такая общность ответственно-
сти предполагает, что каждый из участни-
ков является, с одной стороны, необходи-
мой для причинения такого вреда силой; а 
с другой — не только индивидуально ви-
новным лицом, но и своеобразным «общ-
ником» в виновности других лиц. Причем 
эта общность вины, определяющая ответ-
ственность каждого из участников и при-
дающая совместному совершению престу-
пления своеобразную внешнюю конструк-
цию и внутреннюю структуру, практиче-

ски не зависит от той роли, которую играет 
данное лицо в деятельности других. Она 
только предполагает присоединение к ви-
не и деянию других. Действительно, когда 
мы говорим о совместном совершении 
преступления, то имеем в виду не только 
характер действий человека, но его встро-
енность в структуру действий (бездейст-
вия) других лиц с позиций совместности 
деяния. Поэтому в силу данного обстоя-
тельства не следует забывать о таком 
свойстве совместности деяния, как взаи-
модействие, которое в совместном совер-
шении преступления предполагает нали-
чие двух основных составляющих. Первая 
включает в себя объединение индивиду-
альных действий участников деяния — 
интеграцию. В результате такого объеди-
нения общность приобретает новое каче-
ство, становясь единой «производитель-
ной» силой, которая существенно отлича-
ется от образующих ее отдельных деяний. 
Вторая составляющая представляет собой 
дифференциацию индивидуальных дея-
ний участников единого общественно 
опасного посягательства и предусматри-
вает их специализацию и структурную 
иерархизацию. Ведущую роль при этом 
играет именно объединение индивиду-
альных деяний. 
Можно сделать вывод о целесообразно-

сти законодательного закрепления пред-
посылок (условий) неотвратимости ответ-
ственности за совместное совершение пре-
ступления каждому из его участников, не 
ограничиваясь только рамками соучастия в 
преступлении. При этом необходимо раз-
личать общую и специальную предпосыл-
ки ответственности. Общая предпосыл-
ка — это четкое установление круга лиц, 
участвующих в совместном совершении 
преступления. Специальная предпосылка 
неотвратимости ответственности — кон-
кретные обстоятельства, создающие в сво-
ей совокупности ситуацию, при наличии 
которой применение наказания к кон-
кретному лицу, участвующему в какой ли-
бо форме в совершении преступления, яв-
ляются необходимой, достаточной и целе-
сообразной мерой. Предпосылки неотвра-
тимости ответственности каждого из уча-
стников совместно совершенного преступ-
ления одновременно являются и предпо-
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сылками индивидуализации их ответст-
венности. В их единстве находит свое вы-
ражение взаимосвязь основных принципов 
уголовной ответственности за совместное 
совершение преступления, в которой ак-
кумулируется общее требование о нака-
зуемости каждого преступления и индиви-
дуализации ответственности каждого из 
лиц, его совершивших. 
В целом принцип неотвратимости от-

ветственности каждого из лиц, совместно 
совершивших преступление, тесно связан с 
принципом равного основания уголовной 
ответственности. 
Принцип равного основания уголовной 

ответственности применительно к совме-
стному совершению преступления пред-
полагает:  
во-первых, основание уголовной ответ-

ственности участников конкретного дея-
ния, без сомнения, должно быть то же, что 
основание ответственности лица, совер-
шившего преступление единолично — со-
вершение деяния, содержащего все при-
знаки состава конкретного преступления. 
Это положение нашло законодательное 
закрепление в ст. 8 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ). Отстаивая 
принцип единства основания, следует кон-
статировать, что, закрепив понятие осно-
вания уголовной ответственности в единой 
основополагающей норме (ст. 8 УК РФ), 
законодатель тем самым определил его 
общеобязательный и универсальный ха-
рактер: предписания данной нормы рас-
пространяются на все запрещенные уго-
ловным законом деяния, совершенные 
единолично или при участии нескольких 
лиц и т. д. В связи с этим важным условием, 
подчеркивающим единство основания 
уголовной ответственности применитель-
но к совместному совершению преступле-
ния, является единообразное установление 
пределов ответственности его участников 
за все формы совместного совершения 
преступления. Нужно констатировать, что 
в деяниях каждого из участников совмест-
ной преступной деятельности должен 
иметься состав преступления. Конечно, 
вполне вероятна ситуация, когда один уча-
стник совместного общественно опасного 
посягательства совершает преступление, 
которое не всегда по своей юридической 

природе совпадает с тем деянием, которое 
было выполнено другим участником дея-
ния. Однако все они принимают участие в 
совершении одного преступного деяния в 
социально-правовом его понимании. При-
чем особо нужно отметить, что состав пре-
ступления, выполняемого совместно, в не-
которых случаях носит усложненный ха-
рактер и складывается из норм Общей и 
Особенной части. Такого рода ситуация, 
например, имеет место при соучастии с 
юридическим распределением ролей; 
во-вторых, к совместно совершившим 

преступление лицам должны применяться 
те же правила, регламентирующие поря-
док и условия освобождения от ответст-
венности и наказания, давности исполне-
ния обвинительного приговора, снятия 
судимости и т. д., что и к лицу, совершив-
шему преступление единолично; 
в-третьих, каждому из участников пося-

гательства вменяется все преступление, 
совершенное совместными объединенны-
ми усилиями, как результат его собствен-
ной деятельности.  
В связи с тем что преступный результат 

причиняется в силу совместного поведения 
нескольких лиц и только в таком качестве 
выступает в виде основания ответственно-
сти за содеянное (единое преступление), 
всегда возникает необходимость в установ-
лении точного вклада в него каждого из 
виновных. Данное положение вплотную 
подводит к рассмотрению следующего ос-
новополагающего принципа ответственно-
сти за совместное совершение преступле-
ния — принципа самостоятельности ответ-
ственности каждого из участников деяния. 
Принцип самостоятельности ответст-

венности при рассмотрении данного уго-
ловно-правового явления должен означать, 
что каждый из участников совместно со-
вершенного преступления несет ответст-
венность лишь за деяние, совершенное им 
лично, т. е. в пределах причиненного им 
вреда либо вреда, входящего в объем его 
вины. Это важный момент, позволяющий 
предположить, что психическая деятель-
ность, находящая свое выражение в общ-
ности вины совместно совершающих пре-
ступление лиц, существенным образом 
влияет на их ответственность. Каждый из 
участников деяния, в чем бы ни выражался 
его вклад в совместно совершенное пре-
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ступление, подлежит уголовной ответст-
венности, потому что он сам, действуя ви-
новно (осознавая факт совместности пове-
дения), посягает на охраняемые уголовным 
законом общественные отношения, следо-
вательно, его деяние в силу этого приобре-
тает общественно опасный характер, и, 
таким образом, виновное участие в совер-
шении преступления выступает как лично 
им совершенное деяние1. Основание ответ-
ственности в уголовном праве едино для 
всех форм преступной деятельности, оно 
всегда имеет вполне конкретный и инди-
видуальный характер — каждый субъект, 
действует ли он один или совместно с дру-
гими лицами, совершая деяние, содержа-
щее все признаки состава преступления, 
тем самым создает основание своей собст-
венной уголовной ответственности. По-
этому совместное совершение преступле-
ния, несмотря на особый механизм причи-
нения вреда конкретному объекту уголов-
но-правовой охраны, по своей сущности и, 
следовательно, по его уголовно-правовому 
значению самостоятельно и в этом отно-
шении не может противопоставляться 
единоличному совершению преступления. 
Однако в действительности довольно рас-
пространенной является ситуация, когда 
общественно опасные последствия совме-
стного деяния непосредственно причиня-
ются не всеми его участниками. Это харак-
терно для всех форм многосубъектных со-
вместных посягательств — начиная от не-
осторожного сопричинения и заканчивая 
соучастием в преступлении. Поэтому в 
теории уголовного права выделяется пози-
ция, согласно которой главным деянием 
выступает деяние лица, непосредственно 
вызвавшее наступление указанных послед-
ствий, и ответственность других участни-
ков ставится в зависимость именно от не-
го2. Эта точка зрения, заимствованная из 
                                                 

1 Этот вопрос применительно к соучастию в 
преступлении подробно исследовался 
В. С. Прохоровым (Прохоров В. С. Вопросы тео-
рии соучастия в советской уголовно-правовой 
литературе // Правоведение. 1962. № 2. 
С. 124—129). 

2 Так, М. П. Ковалев применительно к соуча-
стию рассуждает примерно следующим обра-
зом: без исполнителя нет и соучастия, а особые 
условия и формы ответственности соучастни-
ков возможны только в случае, если исполни-
тель выполнил задуманный соучастниками со-

зарубежного уголовного права и с завид-
ным постоянством примеряемая к соуча-
стию в преступлении, носит название ак-
цессорной теории соучастия. Поскольку 
совместное совершение преступления не 
создает особых оснований уголовной от-
ветственности, каждый из ее участников 
должен подлежать уголовной ответствен-
ности на том основании, что он совершил 
преступление, и поэтому, применяя к нему 
меры уголовно-правовой репрессии, необ-
ходимо руководствоваться общими прин-
ципами уголовного права. Конечно, со-
вершение преступления совместно накла-
дывает некоторый отпечаток на индиви-
дуализацию ответственности его участни-
ков. Такое положение характерно в боль-
шей степени для соучастия в преступле-
нии. Это проявляется в некоторой зависи-
мости ответственности, например, под-
стрекателя от фактически выполненного 
исполнителем в силу подговора деяния, 
поскольку «действия соучастников сами по 
себе без действий исполнителя не могут 
привести к преступному результату»3. Ко-
нечно, на первый взгляд деятельность ис-
полнителя является как бы продуктом со-
вокупной деятельности и подстрекателя, 
натолкнувшего на совершение преступле-
ния, и организатора, руководившего либо 
организовавшего его совершение, и пособ-
ника, различными способами ему содейст-
вовавшего. Однако причинно-следствен-
ный ряд между действием подстрекателя и 
выполненным исполнителем, по верному 
замечанию Ф. Г. Бурчака, «продолжается 
до результата этой деятельности, являю-
щегося последствием в уголовно-правовом 
смысле»4. Справедливо высказывание 
Н. С. Таганцева о том, что «подговор есть 
тот акт, благодаря коему подстрекатель 
вкладывается в соучастие: но отвечает он 
как соучастник не за этот подговор, а за то, 
что было выполнено исполнителем в силу 

                                                                      
став преступления или по крайней мере начал 
его исполнение (Ковалев M. И. Соучастие в пре-
ступлении. Екатеринбург, 1999. С. 20). 

3 Кузнецова Н. Ф. Ответственность за приго-
товление к преступлению и покушение на пре-
ступление по советскому уголовному праву. М., 
1958. С. 128. 

4 Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, кри-
минологические и правовые проблемы.  Киев, 
1986. С. 181. 
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этого подговора»1. Конечно, вне всякого 
сомнения, между деятельностью лиц, не 
выполняющих непосредственно объектив-
ную сторону конкретного состава преступ-
ления, с одной стороны, и деятельностью 
его непосредственного исполнителя — с 
другой, существует определенная связь, 
обусловливающая зависимость объема от-
ветственности первых от характера дея-
тельности исполнителя2. Однако эта зави-
симость еще не говорит о том, что совмест-
но совершенное преступление должно 
быть акцессорным по сути. Действительно, 
причинение определенного общественно 
опасного результата в такого рода ситуа-
ции происходит не непосредственно, а ус-
ложненным путем, через деяние другого 
лица, выполняющего объективную сторо-
ну конкретного состава преступления. 
Объем же выполненного данным лицом в 
пределах общей вины является тем преде-
лом, далее которого не может распростра-
няться ответственность других лиц — уча-
стников деяния. Но указанная зависимость 
не носит специфического характера, свой-
ственного только совместному соверше-
нию преступления. Поскольку каждый че-
ловек в достижении поставленной цели 
зависит от характера средств, употребляе-
мых для ее осуществления, то и в данном 
случае его зависимость сохраняется. Одна-
ко это еще не говорит в пользу того, чтобы 
признавать его деяние придаточным, не-
самостоятельным, как, собственно говоря, 
понимается термин «акцессорность»3. 
                                                 

1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право : в 
2 т. М., 1994. Т. 1. С. 354. 

2 На это обстоятельство неоднократно ука-
зывалось в работах  отечественных исследова-
телей (см., напр.: Шаргородский М. Д. Некото-
рые вопросы общего учения о соучастии // 
Правоведение. 1960. № 1. С. 87 ; Прохоров В. С. 
Указ. соч. и др. 

3 В понимании этого термина сегодня нет 
единства. В уголовно-правовой доктрине вы-
деляются виды акцессорности, которые в 
значительной мере отличаются друг от друга: 
а) строгая акцессорность, или гиперакцессор-
ность, которая ставит ответственность соуча-
стников в прямую зависимость от ответствен-
ности исполнителя, предписывая вменять в ви-
ну соучастникам все обстоятельства, влияю-
щие на ответственность исполнителя; б) логи-
ческая акцессорность, которая требует, чтобы 
ответственность соучастников устанавлива-

Акцессорность, таким образом, означает 
установление ответственности каждого из 
участников преступления независимо от 
формы проявления совместности и не в 
соответствии с его собственной деятельно-
стью, а в соответствии с тем, что сделает и 
сделает ли вообще исполнитель — тот че-
ловек, чье деяние в цепи причинности сто-
ит ближе всех к общественно опасному ре-
зультату совместного деяния. В таком слу-
чае мы получаем, во-первых, переход на 
позицию объективного вменения и, во-
вторых, нарушение принципа индивиду-
альной ответственности4, что совершенно 
недопустимо. Помимо этого, небезынте-
ресным будет отметить, что для соиспол-
нителей преступного деяния фактически 
действует не акцессорный принцип, а 
принцип непосредственного взаимного 
вменения каждого внесенного вклада, ина-
че говоря, действий, которые он совершил 
во взаимодействии с другими осознанно и 
желая их. Все исполнители отвечают за 
деяние в целом, но в рамках совместного 
деяния и каждый за свою вину. 
В целом реализация принципа само-

стоятельности ответственности за совмест-
ное совершение преступления позволяет 
констатировать следующее. 

1. Ответственность каждого из участни-
ков совместного деяния за действия, хотя и 
находящиеся в причинной связи с его дей-
ствиями, но не охватываемые его виной, 
должна исключаться. Как это и регулиру-
ется в некоторых случаях действующим 

                                                                      
лась в пределах санкции статьи закона, ин-
криминируемой исполнителю; в) акцессор-
ность по степени завершенности деяния; 
г) лимитированная акцессорность (см.: Кова-
лев М. И. К вопросу о понятии соучастия в 
советском уголовном праве // Правоведение. 
1959. № 4. С. 98 и далее ; Устинов В. С. Уголов-
ное право России в схемах и определениях. 
Н. Новгород, 1998. С. 107). Особый интерес вы-
зывает именно последний вид акцессорности. 
Ее сущность сводится к тому, что наказуемость 
соучастия связывается с совершением противо-
правного деяния при любой форме вины. По 
сути дела, она допускает и возможность неос-
торожного участия в преступлении. 

4 На это указывал еще М. Д. Шаргородский 
(Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы ... 
С. 89). 
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УК РФ. В качестве примера вполне можно 
привести частную ситуацию с эксцессом 
исполнителя при соучастии в преступле-
нии. Действительно, эксцесс исполнителя 
не усиливает ответственности других уча-
стников деяния, поэтому логично будет 
предположить, что отказ исполнителя от 
совершения преступления или совершение 
им менее тяжкого преступления также не 
должны вызывать изменения квалифика-
ции или исключения ответственности со-
участника. На возможность ответственно-
сти соучастника не должно влиять ни то, 
что делает, ни то, что сознает исполнитель. 
Вина соучастника определяется тем, что он 
делает, что он сознает и чего он желает. 

2. Возможна ответственность участни-
ков совместного деяния за совершение 
разных преступлений или же выполнение 
разных составов одного и того же преступ-
ления. Такие ситуации вполне вероятны: 
а) в силу расхождения предметного со-

держания вины каждого из участников 
деяния. Так, в посредственном причине-
нии само умышленное преступление вы-
полняется субъектом только усилиями 
уголовно неответственного лица или неос-
торожного исполнителя деяния. Поэтому в 
случае использования уголовно неответст-
венного лица на стороне последнего вооб-
ще нет состава преступления, а в случае 
исполнения преступления путем исполь-
зования неосторожных действий другого 
лица ответственность для неосторожного 
виновного наступает за неосторожное пре-
ступление1; 
б) в силу особенностей совершенного 

деяния, выполняемого каждым из его уча-

                                                 
1 Весьма интересный пример приводит в 

связи с этим А. Н. Попов: «…Субъект уговорил 
близорукого произвести выстрел из ружья в 
кусты, поскольку там якобы находится зверь, 
фактически же тем самым он чужими руками 
убил ненавистного ему человека, вместе с кото-
рым оказался на охоте. В этом случае произ-
ведший выстрел может быть привлечен к уго-
ловной ответственности по ч. 1 ст. 109 УК РФ, 
т. е. за неосторожное причинение смерти, а 
другое лицо — за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
как непосредственный исполнитель данного 
преступления» (Попов А. Н. Убийство, совер-
шенное преступной группой (п. «ж» ч. 2. ст. 105 
УК РФ). СПб., 2002. С. 22). 

стников. Примером могут служить случаи 
неосторожного сопричинения преступного 
результата. В таких случаях юридическая 
квалификация поведения каждого из уча-
стников деяния может быть различной в 
силу занимаемой должности или выполне-
ния профессиональных обязанностей. 
Действительно, при установлении круга 
субъектов неосторожного сопричинения и 
уголовно-правовой оценке их действий 
(бездействия) важно установить и оценить 
как лиц, на которых законом или специ-
альными правилами или распоряжением 
возложена обязанность обеспечивать безо-
пасное и надлежащее функционирование 
определенных технических объектов, так и 
непосредственных причинителей пре-
ступного последствия2. В связи с тем что 
неосторожное сопричинение в подавляю-
щем большинстве случаев проявляется при 
совершении преступления с так называе-
мой бланкетной диспозицией, в каждом 
конкретном случае нужно устанавливать 
содержание нарушенных правил, кон-
кретных лиц, на которых специально воз-
ложена обязанность их соблюдать, четко 
выявлять тех субъектов, которые своими 
действиями (бездействием) нарушили эти 
правила, что и вызвало наступление пре-
ступного последствия; 
в) в силу особенностей характеристики 

субъекта конкретного состава преступле-
ния. В качестве примера назовем случаи 
соучастия в убийстве матерью новорож-
денного ребенка. В данной ситуации одно 
преступление в отношении разных его 
участников в зависимости от специальных 
признаков, характеризующих каждого из 
них, оценивается по-разному3. 

3. При соучастии в преступлении как 
одной из наиболее значимых и многочис-
ленных форм проявления совместной пре-
ступной деятельности не исключается во-

                                                 
2 На это обстоятельство указывалось 

И. Р. Харитоновой при характеристике неосто-
рожного сопричинения (Харитонова И. Р. Не-
осторожное сопричинение в советском уголов-
ном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Свердловск, 1985. С. 13). 

3 Бородин С. В. Преступления против жиз-
ни. М., 1999. С. 285. 
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прос об уголовной ответственности, когда 
имеются следующие обстоятельства: 
а) неудавшиеся факты подстрекательст-

ва, пособничества или организации пре-
ступления. В данном случае такие безре-
зультатные деяния рассматриваются как 
приготовление к преступлению. Приводи-
мые в литературе примеры о том, что по-
добное законодательное решение является 
прямым подтверждением акцессорного 
характера соучастия не вполне оправдан-
ны. Поскольку если исходить из понима-
ния совместности как сущности совместно-
го совершения преступления как специ-
фического уголовно-правового явления, то 
в данном случае ее нет, а есть лишь дейст-
вия по созданию условий для ее появле-
ния. Совместность совершения преступле-
ния еще не состоялась. В данной ситуации 
нет даже первоначального последствия 
взаимодействия — сговора на совершение 
преступления. Поэтому и ответственность 
лиц, пытающихся создать эти условия, еще 
не претерпевает каких-либо изменений и 
не должна их претерпевать. Совместность 
так или иначе подразумевает: собственные 
действия (бездействие) каждого из участ-
ников деяния и их встроенность в общую 
деятельность. В рассматриваемом случае 
можно говорить о первом условии — вы-
полнении собственных действий; общей 
деятельности в целом нет. Следовательно, 
делать на основании этого вывод об акцес-
сорности едва ли допустимо; 
б) невозможность в силу каких-либо об-

стоятельств привлечь к уголовной ответст-
венности исполнителя преступного дея-
ния, допустим в случае его смерти, не от-
ражается на реализации уголовной ответ-
ственности, например, в отношении по-
собника1; 
в) освобождение исполнителя от нака-

зания с неизбежностью не влечет за собой 
отсутствие ответственности и наказуемости 

                                                 
1 На это обстоятельство указывают многие 

исследователи (см, напр.: Бородин С. В. Пре-
ступления против жизни. М., 1999. С. 284 ; Са-
харов А. Б. Некоторые вопросы соучастия и 
прикосновенности в связи с кодификацией 
уголовного законодательства // Советское го-
сударство и право. 1958. № 9. С. 106). 

соучастников2. Допустим, освобождение 
исполнителя от отбывания наказания в 
связи с болезнью в соответствии со ст. 81 
УК РФ не исключает освобождения от 
наказания других соучастников преступ-
ления; 
г) добровольный отказ одного из соуча-

стников (и в частности исполнителя) не 
исключает ответственности других соуча-
стников. В этом случае они несут ответст-
венность в соответствии со ст. 30 УК РФ. 
Такая ситуация опять же имеет место в 
силу несостоявшейся совместности со-
вершения преступления. Именно поэтому 
в таких действиях отсутствует соучастие и 
имеет место только неоконченное престу-
пление. 

4. Самостоятельность ответственности 
находит свое проявление в специфическом 
последствии совершения преступления — 
индивидуализации ответственности. Факт 
совместного совершения преступления, 
безусловно, влияет на индивидуализацию 
ответственности каждого из виновных, так 
как характер и степень участия лица в 
причинении преступного последствия не 
может не учитываться судами в процессе 
назначения наказания каждому из винов-
ных. Поэтому в процессе индивидуализа-
ции уголовной ответственности за совме-
стное совершение преступления нужно 
исходить из требований неотвратимости и 
самостоятельности ответственности. 
При этом возникают вопросы о том, в 

каком объеме каждый из виновных должен 
нести ответственность и какая конкретная 
мера наказания должна быть к каждому из 
виновных применена. Объем ответствен-
ности должен соответствовать характеру и 
степени общественной опасности преступ-
ления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного. Таким образом, от 
общего решения мы приходим к конкрет-
ному, поэтому важное значение приобре-
тает индивидуализация ответственности в 
отношении каждого из лиц, совместно со-
вершивших преступление. 

                                                 
2 См., напр.: Прохоров В. С. Указ. соч. 
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Ю. В. МОРОЗОВА 
 

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ И ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО: 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
Развитие экономики государства на ос-

нове равенства всех форм собственности, 
финансовой и хозяйственной самостоя-
тельности хозяйствующих субъектов обу-
словило появление конкуренции между 
коммерческими организациями.  
Конкуренция объективно приводит к 

тому, что некоторые организации вынуж-
дены уходить с рынка и подвергаться про-
цедуре несостоятельности (банкротства). 
Обеспечение прав кредиторов в условиях 
проведения данной процедуры является 
необходимым элементом, посредством ко-
торого реализуется такой конституцион-
ный принцип, как право каждого на сво-
бодное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности (ст. 34 Конституции 
Российской Федерации). 
В качестве одного из основных меха-

низмов защиты прав кредиторов можно 
рассматривать криминализацию неправо-
мерных действий при банкротстве, пред-
намеренного и фиктивного банкротства.  
Правильное установление признаков 

данных преступлений является неотъем-
лемым условием обеспечения реализа-
ции обозначенного конституционного 
принципа. 
В этой связи представляется чрезвычай-

но актуальным вопрос определения вре-
мени наступления последствий, указанных 
в качестве обязательного элемента объек-
тивной стороны составов преступлений, 
предусмотренных ст. 195 и ст. 197 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ), и, следовательно, момента окон-
чания рассматриваемых преступлений. 
Также актуальным остается вопрос о 

необходимости решения арбитражного 
суда о признании должника несостоятель-
ным (банкротом) как обязательного усло-
вия привлечения к уголовной ответствен-
ности по данным составам. 
Большинство специалистов указывают 

на жесткую связь момента причинения 
крупного ущерба с окончанием процеду-

ры конкурсного производства, когда уже 
можно четко подсчитать в количественном 
выражении объем неудовлетворенных 
требований кредиторов1. Делается вывод о 
преждевременности вмешательства уго-
ловного права в сферу конкурсного про-
цесса до завершения арбитражной проце-
дуры, до вынесения решения, которое бу-
дет устанавливать факты, имеющие пре-
юдициальное значение для уголовного 
процесса2. Критикуя данное положение, 
А. Г. Кудрявцев отмечает следующее: 
«О верности такого подхода если и можно 
было говорить, то только применительно к 
положениям Закона о несостоятельности 
1998 г., содержавшего определения пред-
намеренного и фиктивного банкротств как 
гражданско-правовых деликтов, которые 
устанавливались именно арбитражным 
судом. В новом же законе отказались от 
определения таких злоупотреблений, и 
теперь арбитражный суд соответствующие 
факты не ищет и не констатирует. Это оз-
начает отсутствие оснований для катего-
ричности утверждений об обусловленно-
сти момента окончания рассматриваемых 
преступлений принятием итоговых судеб-
ных постановлений в рамках конкурсного 
процесса»3. Однако необходимо отметить, 
что действующий Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ хотя и не со-
держит определений понятий преднаме-
ренного и фиктивного банкротства, а обя-
занность установления их признаков воз-

                                                 
1 См., напр.: Колб Б. Объективная сторона 

криминальных банкротств // Законность. 2001. 
№ 1. С. 15 ; Краснов Д. Г. Государственная поли-
тика противодействия криминальному бан-
кротству : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2006. С. 24. 

2 Колб Б. Злоупотребления при банкротстве 
// Законность. 2002. № 5. С. 19. 

3 Кудрявцев А. Г. Актуальные проблемы 
уголовной ответственности за преступления, 
связанные с банкротством, на современном эта-
пе : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. 
С. 116. 
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лагает на арбитражных управляющих, тем 
не менее предусматривает возможность 
для суда по ходатайству лиц, участвующих 
в деле о банкротстве, назначать экспертизу 
в целях выявления признаков фиктивного 
или преднамеренного банкротства (п. 3 
ст. 50), и в случае установления признаков 
фиктивного банкротства арбитражный суд 
должен принять решение об отказе в при-
знании должника банкротом (ст. 55). Та-
ким образом, арбитражный суд по-
прежнему вправе выявлять признаки 
преднамеренного и фиктивного банкрот-
ства и констатировать данный факт. Кроме 
того, как отмечает и сам А. Г. Кудрявцев, 
«очевидно, что при совершении фиктив-
ного банкротства не обойтись без вынесе-
ния арбитражным судом определений о 
введении в отношении должника тех или 
иных процедур, к чему, собственно, пре-
ступник и стремится»1.  
Существует точка зрения, в соответст-

вии с которой момент наступления по-
следствий рассматриваемых преступлений 
«необходимо связывать не с возникновени-
ем негативных изменений у третьих лиц, а 
с уменьшением собственных активов 
должника», которое, «в сущности, и есть 
ущемление имущественных интересов 
кредиторов»2. Е. Н. Журавлева обосновы-
вает обусловленность момента окончания 
неправомерных действий при банкротстве 
и преднамеренного банкротства уменьше-
нием собственных активов должника, в 
результате чего причиняется ущерб кре-
диторам в виде имущественных потерь и 
убытков, а момент окончания фиктивного 
банкротства автор связывает с вынесением 
арбитражным судом соответствующих оп-
ределений в отношении должника3.  
Мы можем согласиться с приведенным 

мнением только применительно к фик-
тивному банкротству.  
Действительно, цель фиктивного бан-

кротства — получение тех или иных выгод 
в результате инициирования процедуры 
                                                 

1 Там же.  
2 Михалев И. Ю. Криминальное банкротст-

во. СПб., 2001. С. 138 ; Кудрявцев А. Г. Указ. соч. 
С. 116.  

3 Журавлева Е. Н. Криминальное банкротст-
во: уголовно-правовая характеристика и вопро-
сы квалификации : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Омск, 2006. С. 16—17.   

банкротства, таких как рассрочка платежа, 
прощение долга и т. д. Все это сопровожда-
ется вынесением арбитражным судом оп-
ределенных решений. Данные решения 
обязательны как для должника, так и для 
кредитора. Однако, по нашему мнению, 
момент окончания преступления необхо-
димо связывать не с вынесением, а с ис-
полнением решения суда, поскольку само 
по себе соответствующее решение суда, 
предоставляющее должнику какие-либо 
льготы, не приносит кредитору никаких 
убытков. 
Заслуживает внимание точка зрения 

П. С. Яни, который полагает, что момент 
причинения ущерба преступлениями, 
предусмотренными ст.ст. 195—197 УК РФ, 
следует определять, исходя из правила 
уголовно-правовой квалификации, изло-
женного Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации применительно к ук-
лонению от уплаты налогов, представ-
ляющему собой умышленное невыполне-
ние обязанности каждого платить законно 
установленные налоги и сборы. Так, со-
гласно п. 3 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
«О практике применения судами уголов-
ного законодательства об ответственности 
за налоговые преступления» от 28 декабря 
2006 г. № 64 моментом окончания налого-
вого преступления в форме уклонения от 
уплаты налогов и сборов следует считать 
фактическую неуплату налогов (сборов) в 
срок, установленный налоговым законода-
тельством. 
С учетом данного правила при квали-

фикации преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 195—197 УК РФ, момент причинения 
ущерба кредиторам определяется в зави-
симости от того, признаки какого состава 
преступления усматриваются в действиях 
(бездействии) виновного. При совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 или 
ч. 2 ст. 195 УК РФ, общественно опасные 
последствия в виде крупного ущерба кон-
кретному кредитору наступают с момента, 
когда обязательства (обязанности) в отно-
шении этого кредитора должны были быть 
исполнены в соответствии с законодатель-
ством о банкротстве (ст.ст. 120—122, 134 
и др. Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)», если бы испол-
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нению не воспрепятствовали преступные 
действия (бездействие) виновного. 
В частности, неправомерное удовлетво-

рение имущественных требований отдель-
ных кредиторов за счет имущества долж-
ника —юридического лица, совершенное 
заведомо в ущерб другим кредиторам, мо-
жет иметь место в процессе внешнего 
управления до вынесения арбитражным 
судом определения о переходе к расчетам с 
кредиторами. Данное определение являет-
ся основанием для начала расчетов со все-
ми кредиторами в соответствии с реестром 
требований кредиторов (ст. 120 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)»). В этом случае моментом при-
чинения ущерба конкретному кредитору 
и соответственно окончания преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ, явля-
ется срок, с которого данный кредитор 
имел право на исполнение в его пользу 
имущественных обязательств. Таким обра-
зом, преступление признается оконченным 
вне зависимости от вынесения арбитраж-
ным судом решения о признании должни-
ка банкротом и об открытии конкурсного 
производства. Однако если те же действия 
совершены в процессе конкурсного произ-
водства, то момент причинения ущерба 
кредитору определяется сроком удовле-
творения требования кредитора в соответ-
ствии с решением арбитражного суда о 
признании должника банкротом и об от-
крытии конкурсного производства1. 
С указанным мнением мы можем согла-

ситься лишь частично по следующим ос-
нованиям. 
В частях 1 и 2 ст. 195 УК РФ указана об-

становка совершения преступления — 
«при наличии признаков банкротства». На 
наш взгляд, данная обстановка возникает 
по истечении трехмесячного срока с даты, 
когда юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем должны были 
быть исполнены требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) ис-
полнены обязанности по уплате обяза-
тельных платежей, если иное не установ-
лено федеральным законом, регулирую-
щим отношения несостоятельности, и 
имеет место на всех стадиях конкурсного 
процесса до момента вынесения арбит-

                                                 
1 Яни П. С. Сложности квалификации пре-

ступлений, связанных с банкротством // Зако-
нодательство. 2007. № 8. С. 77—78.  

ражным судом решения о признании 
должника несостоятельным и открытии 
конкурсного производства либо до момен-
та прекращения производства по делу в 
связи с заключением мирового соглашения 
с кредиторами в рамках процедур в деле о 
банкротстве.  
Таким образом, действия, указанные в 

диспозиции анализируемой статьи, могут 
быть признаны преступными, если они 
были совершены после истечения трехме-
сячного срока со дня, когда должны были 
быть исполнены обязательства. Данные 
действия могут быть совершены еще до 
того, как введен механизм признания 
должника несостоятельным. Также они 
могут быть совершены и на этапе введения 
наблюдения, финансового оздоровления, 
внешнего управления, т. е. на любой ста-
дии конкурсного процесса до начала вве-
дения конкурного производства.  
Следовательно, момент причинения 

ущерба не может определяться моментом, 
когда обязательства (обязанности) в отно-
шении кредитора должны были быть ис-
полнены в соответствии с законодательст-
вом о несостоятельности. Обязательства пе-
ред кредиторами возникают у должника до 
того, как вступает в действие Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)», 
и именно неисполнение данных обяза-
тельств в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены, обу-
словливает признаки несостоятельности, и, 
как следствие, наступает возможность всту-
пления в действие указанного Закона. 
В частности, и неправомерное удовле-

творение имущественных требований от-
дельных кредиторов в ущерб другим кре-
диторам, как уже указывалось, может 
иметь место и до возбуждения дела о при-
знании должника несостоятельным. 
При открытии конкурсного производ-

ства совершение действий, указанных в 
чч. 1 и 2 ст. 195 УК РФ, не влечет за собой 
ответственность по данной статье. 
Таким образом, так как определены 

границы, в пределах которых действия ли-
ца могут быть признаны преступными, 
правило, установленное Пленумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации в от-
ношении налоговых преступлений, при 
квалификации действий лица по ст. 195 
УК РФ не может применяться.  
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По нашему мнению, момент причине-
ния ущерба кредиторам, если неправо-
мерные действия совершены до возбужде-
ния дела о признании должника несостоя-
тельным (банкротом), необходимо исчис-
лять с момента истечения трехмесячного 
срока с даты, когда должны были быть ис-
полнены обязательства (обязанности) в от-
ношении соответствующего кредитора в 
соответствии с договором, гражданским 
либо налоговым законодательством. 
В случае если неправомерные действия 

были совершены на любом из этапов кон-
курсного процесса до принятия судом ре-
шения об открытии конкурсного произ-
водства, момент причинения ущерба кре-
диторам определяется датой, когда обяза-

тельства (обязанности) в отношении дан-
ного кредитора должны были быть испол-
нены в соответствии с Федеральным зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)».  
Что касается фиктивного банкротства, 

то момент причинения ущерба необходи-
мо связывать с исполнением соответст-
вующего решения суда, принятого на лю-
бой из стадий конкурсного процесса, пре-
доставляющего в соответствии с Федераль-
ным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве)» какие-либо льготы должнику, в 
том числе и с исполнением условий миро-
вого соглашения. 

 
 

 
 

Д. Ю. КРАЕВ 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОБОСНОВАННОГО ОТКАЗА  
В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ИЛИ НЕОБОСНОВАННОГО УВОЛЬНЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ, ИМЕЮЩЕЙ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ  

(ст. 145 УК РФ) 
 
В условиях мирового экономического 

кризиса и, как следствие, недостатка сво-
бодных рабочих мест остро встала пробле-
ма необоснованных отказов в приеме на 
работу и необоснованных увольнений, 
прежде всего в отношении беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет. В Российской Федерации 
количество данных фактов в последние 
годы даже по официальной статистике не 
снижается (и это несмотря на высокую ла-
тентность рассматриваемой категории 
преступлений). 
Конвенция ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении жен-
щин, принятая еще в 1979 году, запрещает 
под угрозой применения санкций уволь-
нение с работы на основании беременно-
сти или отпуска по беременности и родам 
или дискриминацию ввиду семейного по-
ложения при увольнении (ст. 11). 
В статье 38 Хартии социальных прав и 

гарантий граждан независимых государств 
1994 г. также установлено, что работода-
тель не вправе отказывать женщинам в 
приеме на работу и снижать им заработ-
ную плату по мотивам, связанным с бере-

менностью и родами, наличием детей в 
возрасте до трех лет, а одиноким мате-
рям — в связи с наличием ребенка в воз-
расте до 14 лет (ребенка-инвалида — до 
16 лет); увольнять трудящихся указанных 
категорий по собственной инициативе, 
кроме случаев ликвидации предприятия и 
прекращения трудовых отношений по 
окончании срока договора (контракта), 
которые допускаются лишь с обязатель-
ным трудоустройством высвобождаемых. 
Конституция Российской Федерации 

провозгласила, что каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные возмож-
ности для их реализации, государство га-
рантирует равенство прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо от пола 
(ст.ст. 19, 37). 
Согласно ч. 3 ст. 64 Трудового кодекса 

Российской Федерации (ТК РФ) запреща-
ется отказывать в заключении трудового 
договора женщинам по мотивам, связан-
ным с беременностью или наличием детей. 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О примене-
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нии судами Российской Федерации Трудо-
вого кодекса Российской Федерации» от 
17 марта 2004 г. № 2 разъяснено, что за-
прещается отказывать в заключении тру-
дового договора по обстоятельствам, нося-
щим дискриминационный характер, в том 
числе женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей (п. 10).  
Рассматриваемая ст. 145 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (УК РФ) не 
является новеллой отечественного уголов-
ного права. УК РСФСР 1960 г. также преду-
сматривал уголовную ответственность за 
отказ в приеме на работу или увольнение с 
работы женщины по мотивам ее беремен-
ности, а равно отказ в приеме на работу 
или увольнение с работы матери, кормя-
щей грудью, по этим мотивам (ст. 139). 
Сравнение указанных норм УК РСФСР 

1960 г. и УК РФ 1996 г. позволяет сделать 
вывод о двух их существенных отличиях: 
во-первых, по УК РСФСР потерпевшими 
являются беременная женщина и мать, 
кормящая грудью, а по УК РФ — беремен-
ная женщина и женщина, имеющая детей 
в возрасте до трех лет; во-вторых, в 
УК РСФСР отсутствовало указание на не-
обоснованность отказа в приеме на работу 
или увольнения с работы названной кате-
гории лиц. 
Интересно заметить, что в ст. 145 УК РФ 

речь идет о женщине, имеющей детей в 
возрасте до трех лет. Если подходить к тол-
кованию нормы формально, то можно сде-
лать вывод, что потерпевшей от данного 
преступления не может быть женщина, 
имеющая одного ребенка в возрасте до 
трех лет, однако, конечно, это не будет со-
ответствовать замыслу законодателя, за-
щищающего указанной нормой материн-
ство и детство независимо от количества 
детей у женщины. Это свидетельствует о 
несовершенстве конструкции ст. 145 
УК РФ и необходимости замены слова «де-
тей» на слово «ребенка» в названии статьи 
и в ее диспозиции. 
В Уголовном кодексе Республики Узбе-

кистан наряду с составом заведомо неза-
конного увольнения с работы предусмот-
рен состав неисполнения решения суда о 
восстановлении на работе, совершенного 
после применения административного 
взыскания за такие же деяния (ч. 1 ст. 148), 

а также квалифицированный состав заве-
домо незаконного отказа в приеме на рабо-
ту или увольнения с работы женщины по 
мотивам ее беременности или ухода за ре-
бенком (ч. 2 ст. 148) без указания на возраст 
последнего1.  
Потерпевшим в ст. 145 УК РФ может 

быть беременная женщина (срок беремен-
ности значения для квалификации не име-
ет), а также женщина, имеющая детей в 
возрасте до трех лет, но не мужчина (в силу 
прямого указания закона), хотя по трудо-
вому законодательству мужчинам, имею-
щим детей в возрасте до трех лет, в ряде 
случаев предоставляются те же льготы, что 
и женщинам указанной категории. На-
пример, согласно ст. 261 ТК РФ не допуска-
ется расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с 
одинокой матерью, воспитывающей ре-
бенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 
малолетнего ребенка — ребенка в возрасте 
до 14 лет, с другим лицом, воспитывающим 
указанных детей без матери, с родителем 
(иным законным представителем ребенка), 
являющимся единственным кормильцем 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо 
единственным кормильцем ребенка в воз-
расте до трех лет в семье, воспитывающей 
трех и более малолетних детей, если дру-
гой родитель (иной законный представи-
тель ребенка) не состоит в трудовых отно-
шениях (за исключением увольнения по 
основаниям, предусмотренным пп. 1, 5—8, 
10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ). 
Согласно ст. 96 ТК РФ женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, матери и от-
цы, воспитывающие без супруга (супруги) 
детей в возрасте до пяти лет, а также опе-
куны детей указанного возраста могут 
привлекаться к работе в ночное время 
только с их письменного согласия и при 
условии, если такая работа не запрещена 
им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. Кроме того, 
ст. 264 ТК РФ установлено, что гарантии и 
льготы, предоставляемые женщинам в свя-
зи с материнством (ограничение работы в 
ночное время и сверхурочных работ, при-

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. 

СПб., 2001. С. 174—175. 



Краев Д. Ю. Уголовно-правовая характеристика необоснованного отказа в приеме на работу 

 
КриминалистЪ. 2013. № 2 (13) 

103 

влечение к работам в выходные и нерабо-
чие праздничные дни, направление в слу-
жебные командировки, предоставление 
дополнительных отпусков, установление 
льготных режимов труда и другие гаран-
тии и льготы, установленные законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми), распространяются на отцов, воспиты-
вающих детей без матери, а также на опе-
кунов (попечителей) несовершеннолетних. 
В этой связи представляется, что более 

корректной в ст. 145 УК РФ была бы фор-
мулировка не «женщины, имеющей детей 
в возрасте до трех лет», а «лица, воспиты-
вающего ребенка в возрасте до трех лет». 
Данный вывод находит поддержку в 

научной литературе1, а также подтвержда-
ется законодательным опытом зарубежных 
государств. Так, Уголовный кодекс Арме-
нии прямо устанавливает ответственность 
за аналогичные указанным в ст. 145 УК РФ 
деяния, совершенные в отношении бере-
менной женщины или лица, имеющего 
детей в возрасте до трех лет (ст. 156)2.  
Следует отметить, что в квалифициро-

ванном составе ст. 172 Уголовного кодекса 
Украины в качестве потерпевших от неза-
конного увольнения с работы из личных 
побуждений, а равно иного грубого нару-
шения законодательства о труде указаны 
не только беременная женщина, но и несо-
вершеннолетний или мать, имеющая ре-
бенка в возрасте до 14 лет или ребенка-
инвалида3, а в Уголовном кодексе Респуб-
лики Казахстан установлена ответствен-
ность за необоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснованное увольнение 
женщины по мотивам ее беременности, 
женщины, имеющей детей в возрасте до 
трех лет, по этим мотивам, а также несо-
вершеннолетнего по мотивам его несовер-
шеннолетия (ч. 2 ст. 148)4. 

                                                 
1 Дядюн К. Уголовная ответственность за не-

обоснованные отказ в приеме на работу или 
увольнение беременной женщины или женщи-
ны, имеющей детей в возрасте до трех лет // 
Научный вестник Омской академии МВД Рос-
сии. 2013. № 2(49). С. 25.   

2 Уголовный кодекс Армении. СПб., 2004. 
3 Уголовный кодекс Украины. СПб., 2001. 

С. 150—151. 
4 Уголовный кодекс Республики Казахстан. 

СПб., 2001. С. 173—174. 

Объектом преступления, предусмот-
ренного ст. 145 УК РФ, являются общест-
венные отношения, обеспечивающие нор-
мальное осуществление беременной жен-
щиной и женщиной, имеющей детей в 
возрасте до трех лет, права на труд. 
Субъект рассматриваемого преступле-

ния — физическое вменяемое лицо, дос-
тигшее возраста 16 лет и имеющее право 
принимать решения о приеме на работу и 
увольнении с работы. Это может быть, на-
пример, руководитель государственного 
органа, владелец коммерческой организа-
ции, а также иные уполномоченные лица 
(независимо от формы собственности ор-
ганизации). 
Так, приговором мирового судьи судеб-

ного участка № 1 Городищенского района 
Пензенской области от 14 сентября 2011 г. 
О., соучредитель и одновременно гене-
ральный директор ООО <…>, был осужден 
по ст. 145 УК РФ и признан виновным в 
необоснованном увольнении с работы 
женщины, имеющей детей в возрасте до 
трех лет. 
О., будучи лицом, производящим при-

ем и увольнение персонала ООО <…>, 
1 сентября 2010 г. заключил с К. трудовой 
договор сроком на один год и подписал 
приказ о назначении ее на должность бар-
мена в производственный отдел ООО <…>, 
после чего К. приступила к выполнению 
своих трудовых обязанностей в ООО <…>. 

24 февраля 2011 г., будучи беременной, 
К. представила О. как своему работодателю 
листок нетрудоспособности, согласно ко-
торому К. предоставлялся отпуск по бере-
менности и родам с 23 февраля 2011 г. по 
12 июля 2011 г.  
О., будучи осведомленным, что у К. 

8 мая 2011 г. родился ребенок, стремясь в 
связи с этим избавиться от К. как от работ-
ника ООО <…>, имеющего малолетнего 
ребенка в возрасте до трех лет, а также как 
работодатель не желая из личной корыст-
ной заинтересованности осуществлять в 
связи с материнством К. выплаты, преду-
смотренные Федеральным законом 
«Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» от 29 де-
кабря 2006 г. № 255-ФЗ, заведомо зная, что 
согласно п. 10.1 вышеуказанного трудового 
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договора, заключенного им с К., данный 
трудовой договор может быть прекращен 
по основаниям, предусмотренным дейст-
вующим трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, а также достоверно 
зная, что К. заявления об увольнении по 
собственному желанию с должности бар-
мена ООО <…> не писала и законных ос-
нований, предусмотренных ст. 261 ТК РФ, 
для увольнения К. с данной должности у 
него не имеется, действуя умышленно, в 
нарушение ст.ст. 37, 38 Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 261 ТК РФ подпи-
сал в отношении К. заведомо незаконный 
приказ (распоряжение) от 10 мая 2011 г. № 
29 о прекращении (расторжении) трудово-
го договора с работником (увольнении), 
согласно которому К. была уволена по соб-
ственному желанию с должности бармена 
производственного отдела ООО <…>. 
В результате умышленных, противо-

правных действий О. был причинен суще-
ственный вред правам и законным интере-
сам К., которая незаконно была лишена 
постоянного места работы и постоянного 
источника дохода, необходимого для су-
ществования. Также был причинен суще-
ственный вред охраняемым законом инте-
ресам общества и государства в сфере тру-
довых правоотношений, закрепленных в 
ст.ст. 37, 38 Конституции Российской Фе-
дерации, ст. 261 ТК РФ, а также в Феде-
ральном законе «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством»1. 
Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 145 УК РФ, состоит 
из следующих альтернативных деяний: 
необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение женщины 
по мотивам ее беременности, а также не-
обоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение с работы 
женщины, имеющей детей в возрасте до 
трех лет. 
Прием на работу оформляется прика-

зом (распоряжением) работодателя, издан-
ным на основании заключенного трудово-
го договора (ст. 68 ТК РФ). По требованию 

                                                 
1 Архив Городищенского районного суда 

Пензенской области за 2011 год.   

лица, которому отказано в заключении 
трудового договора, работодатель обязан 
сообщить причину отказа в письменной 
форме (ст. 64 ТК РФ).  
Для наличия состава преступления 

форма отказа не имеет значения. Отказ 
может быть совершен в устной или пись-
менной форме, лично или с использовани-
ем технических средств (например, по те-
лефону, по электронной почте)2.  
Прекращение трудового договора 

оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя. С приказом (распоряжени-
ем) работодателя о прекращении трудово-
го договора работник должен быть озна-
комлен под роспись. По требованию ра-
ботника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения) 
(ст. 84.1 ТК РФ). 
Отказ в приеме на работу и увольнение 

в соответствии со ст. 145 УК РФ должны 
быть «необоснованными». 
Толковый словарь трактует «необосно-

ванность» как неподтвержденность факта-
ми, серьезными доводами, неубедитель-
ность. 
Так, в соответствии с постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» от 17 марта 2004 г. № 2 
отказ работодателя в заключении трудово-
го договора с лицом, являющимся гражда-
нином Российской Федерации, по мотиву 
отсутствия у него регистрации по месту 
жительства, пребывания или по месту на-
хождения работодателя является незакон-
ным (п. 11), но в то же время, если работо-
датель отказал в приеме на работу по об-
стоятельствам, связанным с деловыми ка-
чествами работника, такой отказ является 
обоснованным (п. 10). 
Таким образом, необоснованность отка-

за в приеме на работу или увольнения — 
это отсутствие объективных причин (пра-
вовых, связанных с деловыми качествами 
работника и т. д.) для подобного отказа 
или увольнения. 
                                                 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации : (постатейный) / под ред. 
А. В. Бриллиантова. М., 2010. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В соответствии со ст. 261 ТК РФ растор-
жение трудового договора по инициативе 
работодателя с беременными женщинами 
возможно исключительно в случаях ликви-
дации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпри-
нимателем, а с женщинами, имеющими 
детей в возрасте до трех лет, кроме этого, 
по основаниям, предусмотренным пп. 5—8, 
10, 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ. 
В этой связи сложно согласиться с кате-

горичным утверждением о том, что «не-
обоснованным (незаконным) является 
увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей ребенка в возрасте до 
трех лет, по инициативе администрации 
независимо от оснований увольнения»1. 
Так, мировой суд Пономаревского рай-

она Оренбургской области признал Н. ви-
новным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 145 УК РФ.  
Судом было установлено, что П. рабо-

тала продавцом по бессрочному трудовому 
договору в продуктовом магазине, при-
надлежащем частному предпринимателю 
Н. В 2004 году П. ушла в декретный отпуск, 
во время которого Н. ее уволил, хотя знал, 
что женщина беременна. Мировой суд, 
признав Н. виновным, назначил ему нака-
зание в виде штрафа. П. в должности вос-
становлена2. 
Состав преступления, предусмотренно-

го ст. 145 УК РФ, по конструкции фор-
мальный. Преступление считается окон-
ченным с момента соответствующего не-
обоснованного отказа в приеме на работу 
или необоснованного увольнения бере-
менной женщины или женщины, имею-
щей детей в возрасте до трех лет, незави-
симо от тех последствий, которые могут 
наступить в результате совершения ука-
занных деяний. 
В Уголовном кодексе Азербайджанской 

Республики в ст. 164 предусмотрена уго-

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации : (постатейный) / под ред. 
А. И. Чучаева. 2-е изд., испр., перераб. и доп. М., 
2010. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации : сайт. URL: http:// www.genproc. 
gov.ru (дата обращения: 17.10.2013). 

ловная ответственность лишь за необосно-
ванное расторжение трудового договора с 
женщиной по мотивам ее беременности 
или наличия на иждивении ребенка в воз-
расте до трех лет3, а в Уголовном кодексе 
Кыргызской Республики, напротив, не 
только за необоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснованное увольнение 
женщины по мотивам ее беременности, а 
равно необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение с 
работы женщины, имеющей детей в воз-
расте до трех лет, как в УК РФ, но и за 
снижение размера заработной платы 
(ст. 144)4.  
Определенное сходство в формулиров-

ке объективной стороны рассматриваемых 
составов имеется в Уголовных кодексах 
Украины и Республики Беларусь. Они 
представлены более широким спектром 
действий (бездействия) и предусматривают 
ответственность не только за указанные в 
диспозиции ст. 145 УК РФ деяния, но и за 
заведомо незаконное увольнение лица с 
работы либо иное умышленное наруше-
ние законодательства о труде (ст. 199 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь), 
незаконное увольнение с работы из лич-
ных побуждений, а равно иное грубое на-
рушение законодательства о труде (ст. 172 
Уголовного кодекса Украины)5, с тем отли-
чием, что состав ст. 199 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь сформулирован как 
материальный и предусматривает уголов-
ную ответственность, только если указан-
ные деяния причинили существенный 
вред правам и законным интересам граж-
данина6.    
Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 145 УК РФ, характе-
ризуется прямым умыслом, когда винов-
ный осознает, что необоснованно отказы-
вает в приеме на работу или необоснован-
но увольняет беременную женщину или 

                                                 
3 Уголовный кодекс Азербайджанской Рес-

публики. СПб., 2001. С. 183—184. 
4 Уголовный кодекс Кыргызской Республи-

ки. СПб., 2002. С. 159. 
5 Уголовный кодекс Украины. С. 150—151. 
6 Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

СПб., 2001. С. 254. 
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женщину, имеющую детей в возрасте до 
трех лет1, и желает это совершить, а также, 
как прямо закреплено в ст. 145 УК РФ, мо-
тивом беременности женщины или нали-
чия у нее детей в возрасте до трех лет.  
Так, П. работала продавцом-кассиром в 

магазине, принадлежащем предпринима-
телю без образования юридического лица 
К. После рождения ребенка П. обратилась 
с заявлением о предоставлении ей отпуска 
по уходу за ребенком на основании ст. 256 
ТК РФ. Однако К. отпуск не предоставила, 
а уволила П. за длительный прогул. Буду-
чи привлеченной к уголовной ответствен-
ности по ст. 145 УК РФ, К. заявила, что уво-
лила П. «не по мотиву наличия у нее ре-
бенка до трех лет, а за прогулы без уважи-
тельных причин». Основываясь на этом 
утверждении, мировой судья пришел к 
выводу об отсутствии в действиях К. соста-
ва преступления и прекратил дело.  
Ленинский районный суд г. Чебоксары, 

рассматривая в 2003 году это дело в апел-
ляционном порядке, следующим образом 
обосновал вынесение обвинительного при-
говора: «Мотивом увольнения П. послужи-
ло наличие у нее ребенка в возрасте до 
трех лет, поскольку К. было известно, что 
П. не может выйти на работу из-за рожде-
ния ребенка»2. 
Указанный в ст. 145 УК РФ мотив чаще 

всего обусловлен нежеланием иметь на ра-
боте беременную женщину или женщину, 
имеющую детей в возрасте до трех лет, по-
скольку это требует предоставления рабо-
тодателем ряда льгот3 данной категории 
работников. 
Работодателю, конечно, выгоднее иметь 

в числе сотрудников лиц, для которых за-

                                                 
1 При этом виновный, безусловно, должен 

осознавать, что указанная женщина беременна 
и (или) имеет детей в возрасте до трех лет (уз-
нать об этом он может не только со слов потер-
певшей, но и из представленных медицинских 
и иных документов, визуально (на поздних сро-
ках беременности) и т. д.). 

2 Мачковский Л. Г. Преступления против 
конституционных прав человека и гражданина: 
проблемы теории и практики правового регу-
лирования : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. 
С. 327—328. 

3 См., напр., ст.ст. 70, 93, 125, 126, 254, 255, 
259—261 ТК РФ.  

конодательством не установлено дополни-
тельных льгот. В подобных ситуациях, не-
обоснованно отказывая в приеме на работу 
или необоснованно увольняя с работы 
женщин, виновный осуществляет дискри-
минацию граждан по мотиву беременно-
сти или наличия детей в возрасте до трех 
лет. 
Уголовным кодексом Российской Феде-

рации предусмотрен отдельный состав на-
рушения равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от его пола, 
принадлежности к каким-либо социаль-
ным группам, совершенного лицом с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния (ст. 136). Беременные женщины и 
женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, относятся к одной из таких соци-
альных групп. Таким образом, необосно-
ванный отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет, совершенные лицом с 
использованием своего служебного поло-
жения, как частные случаи дискримина-
ции (ст. 136 УК РФ) должны квалифициро-
ваться только по ст. 145 УК РФ. 
Статью 145 УК РФ необходимо отгра-

ничивать от статьи 5.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусматривающей 
ответственность за нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда. Не-
обоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение беремен-
ной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет, является на-
рушением законодательства о труде. Од-
нако не всякое нарушение законодательст-
ва о труде уголовно наказуемо. Необосно-
ванный отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет, относится к числу 
уголовно наказуемых деяний (ст. 145 
УК РФ). Отсюда можно сделать вывод, что 
нарушение законодательства о труде и об 
охране труда административно наказуемо, 
если за него не установлена уголовная от-
ветственность. 
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕШЕНИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 
ПУТЕМ ОТКАЗА ОТ ДАЧИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ В СВЯЗИ  

С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гра-
жданина — обязанность государства и его 
органов, в том числе органов расследования, 
прокуратуры и суда (ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации). Пределы допустимо-
сти ограничения прав и свобод личности в 
досудебном производстве определяются 
действующим законодательством. Наиболее 
часто к ограничению прав и свобод лично-
сти приходится прибегать при осуществле-
нии уголовно-процессуальной деятельности, 
что обусловливает возникновение и разви-
тие конфликтов между публичными и част-
ными интересами в уголовном судопроиз-
водстве. Проблема соблюдения баланса та-
ких интересов при проведении следствен-
ных действий, при принятии процессуаль-
ных решений является крайне актуальной, 
что связано с принудительным характером 
процессуальных действий.  
Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации Конституция имеет выс-
шую юридическую силу и применяется на 
всей территории Российской Федерации. 
Нормы Конституции Российской Федера-
ции применительно к механизму правопри-
менения в уголовном судопроизводстве от-
носятся к категории общих, они имеют пря-
мое действие и предопределяют допусти-
мость ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве. 
Следует заметить, что в ряде случаев консти-
туционные нормы инкорпорированы в уго-
ловно-процессуальное законодательство с 
некоторыми искажениями, что приводит к 
нарушению баланса прав и законных инте-
ресов сторон, к гипертрофированной защи-
те интересов обвиняемого и фактически 
преступлений во вред интересам потерпев-
ших и борьбы с преступностью, во вред ин-
тересам общества и государства. 

Это иллюстрируется, в частности, исполь-
зованием положения ст. 51 Конституции 
Российской Федерации для оказания проти-
водействия расследованию преступления 
путем отказа при подготовке экспертизы от 
дачи образцов для сравнительного исследо-
вания, проводимого в целях решения задач 
идентификационного характера.  
Не вдаваясь в рассуждения о значимости 

заключения эксперта для формирования 
доказательственной базы, укажем только на 
невозможность проведения целого ряда экс-
пертиз, в первую очередь судебно-меди-
цинских (широкого спектра) и некоторых 
криминалистических, без сравнительных 
образцов. Вопрос о допустимости принуди-
тельного получения образцов не имеет чет-
кого законодательного регулирования.  
В судебной практике возникают ситуа-

ции, когда обвиняемые, подсудимые и их 
защитники заявляют требования об исклю-
чении из доказательств заключения судебно-
медицинской экспертизы вещественных 
доказательств. Проведение таких экспертиз 
связано с получением образцов крови для 
выяснения вопроса о происхождении кро-
ви и других выделений и для сравнитель-
ного их исследования со следами на трупе 
потерпевшего, в его полостях, на одежде, 
на предметах обстановки места происше-
ствия1. В случае принудительного получе-
ния образцов (крови, волос, слюны, ногте-
вых пластин, выделений и тканей челове-
ка) подозреваемым, обвиняемым, подсу-
димым (на судебных стадиях уголовного 
судопроизводства), а также защитником 
может быть заявлено ходатайство о призна-
нии заключения судебно-медицинской экс-
пертизы вещественных доказательств недо-

                                                 
1 Криминалистика для государственных об-

винителей : учебник / под ред. А. Ф. Козусева, 
В. Н. Исаенко, А. М. Кустова. М., 2012. С. 210. 
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пустимым доказательством и исключении 
его из доказательственной базы. Обоснова-
нием таких ходатайств служат положения 
ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 51 Конституции 
Российской Федерации. 
Перманентное интервьюирование в ходе 

проведения занятий прокурорских работни-
ков и следователей Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков (а ранее и следователей 
Следственного комитета Российской Феде-
рации) позволяет сделать вывод о том, что 
ни у кого из практиков не имеется четкого 
ответа на вопрос, имеются ли правовые ос-
нования принудительного получения срав-
нительных образцов1 в случае отказа субъек-
та от их дачи. Как правило, диапазон ответов 
достаточно широк: «это недопустимо, по-
скольку нарушает конституционные права 
лица», «отсутствует механизм правового ре-
гулирования принудительного получения 
образцов», «никогда не сталкивался со слу-
чаями отказа от дачи сравнительных образ-
цов», «в соответствии с принципом презумп-
ции невиновности подозреваемый (обви-
няемый) не обязан доказывать свою неви-
новность, а тем более виновность». Столь же 
неоднозначной является и позиция проку-
ратуры по данному вопросу: от иницииро-
вания возбуждения уголовного дела в отно-
шении следователя, осуществившего прину-
дительное получение сравнительных образ-
цов, до признания законными действий сле-
дователя, а также участвующих в этом про-
цессуальном действии специалиста и опера-
тивных работников.  
Как правило, отказ от дачи сравнительных 

образцов обосновывается содержанием ст. 51 
Конституции Российской Федерации, в соот-
ветствии с которой никто не обязан свиде-
тельствовать против самого себя, своего суп-
руга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом. Ссылка 
на данную норму Конституции при отказе от 
дачи образцов для сравнительного исследо-
вания является определенного рода спекуля-
цией, поскольку понятие «свидетельствовать» 
толкуется чересчур расширительно.  
Представляется, что при определении со-

держания термина «свидетельствовать» сле-

                                                 
1 Следует оговорить, что если речь идет об 

образцах, которые отражают динамические 
признаки лица (например, для фоноскопиче-
ской экспертизы — голос, речь, для почерко-
ведческой — почерк и т. п.), принудительное 
получение является нецелесообразным. 

дует руководствоваться позицией, которую 
занимает Европейский Суд по правам чело-
века2: право не свидетельствовать против са-
мого себя — это в первую очередь право об-
виняемого хранить молчание. Совершенно 
очевидно, что понятия «хранить молчание» и 
«давать сравнительные образцы» не эквива-
лентны. Таким образом, использование ст. 51 
Конституции Российской Федерации для 
обоснования отказа от дачи сравнительных 
образцов представляется некорректным.  
Практические работники затрудняются в 

выборе аргументации для убеждения участ-
ников уголовного судопроизводства в необ-
ходимости дачи сравнительных образцов, а 
также для защиты заключений экспертиз, 
проведенных с использованием полученных 
принудительно образцов. Представляется, 
наиболее веский «аргумент» содержится в 
Конституции Российской Федерации. Кон-
ституционный строй, нравственность, 
жизнь, здоровье, права, свободы и законные 
интересы личности объявлены Конституци-
ей Российской Федерации основными цен-
ностями. Для их защиты, а также обеспече-
ния обороны страны и безопасности госу-
дарства Конституция допускает возмож-
ность ограничения отдельных прав и сво-
бод человека и гражданина, преступным 
путем посягающего на признанные меж-
дународным правом и защищаемые Кон-
ституцией государственные, обществен-
ные и личностные ценности. Конституция 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 55) в целях 
обеспечения конституционного соотноше-
ния прав и свобод установила универсаль-
ный (в смысле распространения его на дея-
тельность законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей) принцип, заклю-
чающийся в том, что права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства.  
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации в Постановлении от 30 октября 
2003 г. № 15-П обобщил ранее сформулиро-
ванные им правовые позиции по вопросу 

                                                 
2 Саундерс (Saunders) против Соединенного 

Королевства : судебное решение от 17 дек. 1996 г. 
П. 69. URL: http://www.echr.ru/documents/ 
doc/2461492/2461492.htm (дата обращения: 
05.09.2013). 

http://www.echr.ru/documents/
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ограничения личных прав и свобод граждан 
(в решениях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации ссылки на ст. 55 Консти-
туции встречаются около 500 раз) и указал, 
что ограничения конституционных прав 
должны быть необходимыми и соразмерны-
ми конституционно признаваемым целям 
таких ограничений; в тех случаях, когда кон-
ституционные нормы позволяют законода-
телю установить ограничения закрепляемых 
ими прав, он не может осуществлять такое 
регулирование, которое посягало бы на само 
существо того или иного права и приводило 
бы к утрате его реального содержания; при 
допустимости ограничения того или иного 
права в соответствии с конституционно 
одобряемыми целями государство, обеспе-
чивая баланс конституционно защищаемых 
ценностей и интересов, должно использовать 
не чрезмерные, а только необходимые и 
строго обусловленные этими целями меры; 
публичные интересы, перечисленные в ч. 3 
ст. 55 Конституции Российской Федерации, 
могут оправдать правовые ограничения прав 
и свобод, только если такие ограничения 
отвечают требованиям справедливости, яв-
ляются адекватными, пропорциональными, 
соразмерными и необходимыми для защиты 
конституционно значимых ценностей, в том 
числе прав и законных интересов других 
лиц, не носят общий и абстрактный харак-
тер, не имеют обратной силы и не затраги-
вают само существо конституционного пра-
ва, т. е. не ограничивают пределы и приме-
нение основного содержания соответствую-
щих конституционных норм; чтобы исклю-
чить возможность несоразмерного ограни-
чения прав и свобод человека и гражданина 
в конкретной правоприменительной ситуа-
ции, норма должна быть формально опре-
деленной, точной, четкой и ясной, не допус-
кающей расширительного толкования уста-
новленных ограничений и, следовательно, 
произвольного их применения1. Несмотря 
на то что данное Постановление Конститу-
ционного Суда Российской Федерации не 
относится к сфере уголовного судопроизвод-

                                                 
1 По делу о проверке конституционности от-

дельных положений Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в связи с запросом группы де-
путатов Государственной Думы и жалобами 
граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и 
К. С. Рожкова : постановление Конституционно-
го Суда Рос. Федерации от 30 окт. 2003 г. № 15-П. 

ства, в нем содержится исчерпывающая мо-
тивировка допустимости обоснованного 
принуждения. 
В 2004 году Конституционным Судом 

Российской Федерации было вынесено Оп-
ределение № 448-О2 по запросу Черкесского 
городского суда Карачаево-Черкесской Рес-
публики, содержание которого цитируется 
авторами, рассматривающими вопрос о до-
пустимости принуждения при осуществле-
нии уголовного судопроизводства3.  Непо-
средственно к рассматриваемой теме имеет 
отношение п. 2 названного Определения: 
право каждого не свидетельствовать против 
себя самого, как и закрепленное чч. 1 и 2 
ст. 49 Конституции Российской Федерации 
право не доказывать свою невиновность и 
считаться невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет доказана в преду-
смотренном законом порядке, являются в 
силу ее ст. 18 непосредственно действую-
щими и должны обеспечиваться право-
применителем на основе закрепленного в 
ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации требования о прямом действии кон-
ституционных норм. Поэтому соответст-
вующие должностные лица органов, осу-
ществляющих уголовное преследование, 
обязаны разъяснить лицу, подозреваемому 
или обвиняемому в преступлении, его пра-
во отказаться от дачи показаний и от пре-
доставления иных доказательств по поводу 
совершенного деяния, не оказывая на него 
давления или принуждения в целях полу-
чения доказательств, подтверждающих об-
винение. Такая правовая позиция изложена 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации в постановлении «По делу о проверке 
конституционности статьи 265 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина А. А. Шевякова» от 
25 апреля 2001 г. № 6-П. 
Вместе с тем закрепление в Конституции 

Российской Федерации права не свидетель-

                                                 
2  Об отказе в принятии к рассмотрению за-

проса Черкесского городского суда Карачаево-
Черкесской Республики о проверке конститу-
ционности пункта 2 части 4 статьи 46 и пункта 3 
части 4 статьи 47 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
16 дек. 2004 г. № 448-О. 

3 См., напр.: Данилова Н. А., Николаева Т. Г. 
К вопросу о допустимости принуждения при 
производстве следственных действий // Кри-
миналистЪ. 2012. № 1(10). С. 77. 
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ствовать против себя самого не исключает 
возможности проведения (независимо от то-
го, согласен на это подозреваемый или обви-
няемый либо нет) различных процессуаль-
ных действий с его участием (осмотр места 
происшествия, опознание, получение образ-
цов для сравнительного исследования), а 
также использования документов, предметов 
одежды, образцов биологических тканей и 
пр. в целях получения доказательств 
по уголовному делу. Подобные действия, 
при условии соблюдения установленной 
уголовно-процессуальным законом проце-
дуры и последующей судебной проверки и 
оценки полученных доказательств, не могут 
быть расценены как недопустимое ограни-
чение гарантированного ч. 1 ст. 51 Консти-
туции Российской Федерации права, по-
скольку их совершение предполагает дости-
жение конституционно значимых целей, 
вытекающих из ее ст. 55 (ч. 3). 
Такая позиция Конституционного Суда в 

полной мере соответствует позиции Евро-
пейского Суда по правам человека: «Как 
принято считать в правовых системах госу-
дарств — участников Конвенции и в других 
странах, данное право (не свидетельствовать 
против самого себя. — Е. Е.) не распростра-
няется на использование в уголовном про-
цессе материалов, которые могут быть полу-
чены от обвиняемого независимо от его воли 
принудительным путем, как-то inter alia: 
изъятие по предписанию документов, полу-
чение образцов крови, мочи и кожного по-
крова для проведения анализа ДНК». 
Очевидно, что не противоречит Консти-

туции Российской Федерации ст. 35 «Огра-
ничения в применении методов исследова-
ний при производстве судебной экспертизы 
в отношении живых лиц» Федерального за-
кона «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации» 
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ: «При производстве 
судебной экспертизы в отношении живых 
лиц запрещается применять методы иссле-
дований, сопряженные с сильными болевы-
ми ощущениями или способные отрица-
тельно повлиять на здоровье лица, методы 
оперативного вмешательства, а также мето-
ды, запрещенные к применению в практике 
здравоохранения законодательством Россий-
ской Федерации. <…>  
У лиц, в отношении которых производит-

ся судебная экспертиза, в медицинском уч-
реждении берутся образцы, необходимые 
для проведения исследований, о чем указы-

вается в заключении эксперта. <…> Прину-
дительное получение образцов у лиц, на-
правленных на судебную экспертизу в доб-
ровольном порядке, не допускается».  
Анализ положения данного Закона, ка-

сающегося запрета на принудительное по-
лучение образцов у лиц, направленных на 
судебную экспертизу в добровольном по-
рядке, позволяет высказать предположение, 
что в иных случаях законодатель допускает 
принуждение. Представляется уместным 
напомнить, что в преамбуле Федерального 
закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации» говорится: «Настоящий Феде-
ральный закон определяет правовую основу, 
принципы организации и основные направ-
ления государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации в 
гражданском, административном и уголов-
ном судопроизводстве». 
Остановимся на еще одном конституци-

онно закрепленном праве, которым опери-
руют заинтересованные лица, отказываясь от 
дачи образцов. Согласно ч. 1 ст. 22 Консти-
туции Российской Федерации каждый 
имеет право на личную неприкосновен-
ность. Но вполне очевидно, что институт 
неприкосновенности личности включает в 
себя также и гарантии неприкосновенно-
сти «телесной», или «биологической». 
Принудительное изъятие у человека об-
разцов (например, крови, спермы, слюны, 
волос и т. д.) самым непосредственным об-
разом затрагивает его личную неприкос-
новенность. Однако право на неприкосно-
венность личности не является абсолют-
ным. Перечисление в Конституции основ-
ных прав и свобод не должно толковаться 
как отрицание или умаление других об-
щепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина (ч. 1 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации), в том числе прав лиц, 
пострадавших от преступлений, на судеб-
ную защиту (ст. 52 Конституции Россий-
ской Федерации).  
Наиболее рациональным выходом из 

сложившейся ситуации было бы принятие 
законодателем решения о допустимости 
принудительного получения сравнительных 
образцов (равно как и непосредственных 
объектов исследования) в случае отказа от их 
дачи на основании судебного решения, что 
требует внесения соответствующих измене-
ний в ст. 29 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. 
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В Польше преступников будут ловить 
при помощи игры 

Польское МВД собирается ловить пре-
ступников новым способом. В этом служи-
телям порядка должна помочь игра мест-
ной разработки под названием Most 
Wanted. Она доступна для мобильных уст-
ройств под управлением iOS и Android.  

 
Органы правопорядка убеждены, что 

это приложение положит начало взаимо-
действию полиции и молодых людей, ко-
торые сейчас очень активно пользуются 
смартфонами и планшетами. 
Суть игры предельно проста — нужно 

сопоставить как можно больше фотогра-
фий с изображениями разыскиваемых зло-
умышленников. Разработчики уверены, 
что с каждой новой игровой сессией чело-
век лучше запоминает лица, тем самым 
увеличивается шанс узнать преступника 
при встрече. При опознании подозревае-
мого пользователь может при помощи спе-

циальной функции отправить в полицию 
соответствующее электронное письмо. 

Most Wanted уверенно набирает попу-
лярность среди поляков — лишь за три дня 
в нее сыграли более трех тысяч раз. Поль-
ская полиция верит, что распространен-
ность новых технологий в обществе будет 
способствовать задержанию опасных пре-
ступников и обязательно поможет поймать 
кого-нибудь из 36 тыс. разыскиваемых. 

Источник:   
http://www.3dnews.ru/652532/  
(дата обращения: 25.09.2013) 

 
Создается видеонаблюдение, способное 

предвидеть преступления 
На средства американского военного 

агентства DARPA была разработана систе-
ма видеонаблюдения, которая самостоя-
тельно выявляет правонарушения и в бу-
дущем будет способна предсказывать пре-
ступления, которые еще не произошли. 
Ученые из университета Карнеги-

Меллона в штате Пенсильвания, США, со-
общили о разработке программного обес-
печения (ПО) для систем видеонаблюдения, 
которое способно выявлять момент совер-
шения преступления в режиме реального 
времени. Его описание было представлено в 
рамках конференции Semantic Technology 
for Intelligence, Defense and Security. 
Разработанное решение, будучи ис-

пользовано на остановках общественного 
транспорта или в аэропортах, способно 
фиксировать, когда какой-либо человек 
оставляет на подозрительно долгое время 
сумку, привел в пример один из его авто-
ров Кристиан Либьер (Christian Lebiere). 
Он добавил, что в конечном счете новое 

ПО будет способно предвидеть преступле-
ния, т. е. прогнозировать противоправные 
действия, которые еще не произошли. Та-
кую способность можно встретить разве 
что в научной фантастике, отмечает CNet. 
Основано решение на технологии ма-

шинного зрения — распознавании стацио-
нарных и движущихся объектов и опреде-

http://www.3dnews.ru/652532/
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лении их свойств. За последние десятиле-
тия ученым удалось добиться существен-
ного прогресса в этой области, и сегодня 
эта технология используется во множестве 
коммерческих продуктов, включая соци-
альную сеть Facebook. Машинное зрение 
также является основой проекта Google по 
созданию автомобилей без водителей. 
Система видеонаблюдения с функцией 

автоматического определения преступле-
ний различает объекты по типам и «знает», 
каким типам объектов разрешено совер-
шать те или иные действия и как взаимо-
действовать друг с другом. 
В свою очередь, функция прогнозиро-

вания правонарушений, которая пока но-
сит экспериментальный характер и нахо-
дится в процессе разработки командой во 
главе с ученым Крисом Китани (Kris 
Kitani), «знает» о наиболее популярных 
маршрутах людей. Когда траектории на-
чинают подозрительно отличаться от при-
вычных, система включает тревогу. На этот 
сигнал уже может отреагировать оператор. 
Спонсором проекта является Агентство 

передовых оборонных исследовательских 
проектов (DARPA) при Министерстве обо-
роны США. В нем полагают, что системы 
видеонаблюдения, оснащенные таким ПО, 
со временем смогут обходиться без опера-
торов или, во всяком случае, сократить. 

Источник: 
http://vpk.name/news/77846_sozdaetsya_videonabyude

nie_sposobnoe_predvidet_prestupleniya.html  
(дата обращения: 25.09.2013) 

Алгоритм смерти: математики  
отыскали ключевых террористов 
Ученые из Network Science Center военной 

академии Вест Пойнт разработали алгоритм, 
который позволяет вычислять ключевые узлы 
в террористической сети и разрушать ее. 
Алгоритм GREEDY_FRAGILE не просто 

выполняет банальную задачу обнаружения 
«медийных» террористов, которые посто-
янно на слуху, но зачастую к реальной 
вооруженной борьбе имеют косвенное от-
ношение. Разработка американских воен-
ных ученых направлена на разрушение 
террористической сети. Например, алго-
ритм может выявить террористов — ко-
мандиров среднего уровня, которые ко-
мандуют боевыми группами. Если этих 
командиров устранить, командование тер-
рористической сетью вынужденно концен-
трируется в руках одного-двух человек, 
убив которых, можно разрушить или па-

рализовать деятельность всего террори-
стического подполья. 
Пентагон очень заинтересован в этих 

разработках, поскольку победа в войне с 
террористическими организациями зависит 
от понимания, каким образом происходит 
перераспределение власти в случае гибели 
лидеров. В частности, убийство Абу Мусаба 
Заркауи не уничтожило его боевую группу, 
а наоборот — сделало ее более активной. 
Таким образом, военные пересмотрели 

свой подход и полагают, что вместо унич-
тожения лидера нужно, наоборот, делать 
террористическую сеть более централизо-
ванной. Такая сеть из-за концентрации 
властных полномочий станет более хруп-
кой и впоследствии после уничтожения 
лидера рассыплется на отдельные менее 
опасные группки и террористов-одиночек. 
Надо отметить, что такой подход аме-

риканцами используется достаточно дав-
но: беспилотники активно уничтожают 
командиров среднего звена Аль-Каиды в 
Афганистане и Пакистане. Теперь, после 
разработки GREEDY_FRAGILE, появилась 
возможность выявить ключевых террори-
стов, даже если точная структура террори-
стической сети неизвестна, а использова-
ние внедренных агентов или других раз-
ведсредств невозможно.  
В ходе испытаний нового алгоритма ис-

пользовались хорошо изученные данные 
по пяти террористическим сетям, в частно-
сти подразделению Аль-Каиды, которое 
участвовало в подрыве посольства США в 
Дар-эс-Саламе в 1998 году. 

GREEDY_FRAGILE показал, что в каждой 
из пяти реальных террористических сетей 
удаление только 12% узлов может увеличить 
централизацию всей сети на 17—45%. Таким 
образом, постепенно удаляя ключевые фигу-
ры, можно делать террористическую органи-
зацию все более хрупкой и беспомощной. 

Источник: 
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml? 

2012/12/14/512839 
(дата обращения: 25.09.2013) 

Прокурор Нью-Йорка попросил  
производителей смартфонов помочь  

в борьбе с кражами 
В связи с ростом краж мобильных теле-

фонов прокурор штата Нью-Йорк Эрик 
Шнейдерман (Eric T. Schneiderman) напра-
вил в минувшую пятницу руководителям 
ведущих производителей мобильной тех-
ники, включая Apple, Google, Microsoft и 

http://vpk.name/news/77846_sozdaetsya_videonabyude
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml
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Samsung, письма с просьбой о помощи в 
борьбе с этим явлением. 

«Это многомиллиардная  индустрия, ко-
торая производит одни из самых популярных 
и технологически продвинутых потребитель-
ских электронных продуктов в мире,— пишет 
в обращении Шнейдерман. — Вместе мы 
сможем найти решения, направленные на 
снижение уличной преступности». 
Прокурор штата призвал технологиче-

ские компании к сотрудничеству в борьбе с 
уличной преступностью. Он выразил со-
мнение в том, что рекламные заявления 
компаний о средствах защиты телефонов 
соответствуют истине.  Как отмечает ресурс 
New York Times, некоторые сотрудники 
правоохранительных органов жалуются на 
то, что сотовые операторы уделяют недос-
таточно внимания борьбе с кражами мо-
бильных телефонов. 
Согласно данным IDC, выручка от реа-

лизации мобильных телефонов в США в 
прошлом году составила 69 миллиардов 
долларов. В Нью-Йорке ситуация с кража-
ми телефонов вызывает особую тревогу. 
Как утверждают полицейские чины и мэр 
Нью-Йорка Майкл Блумберг (Michael R. 
Bloomberg), в 2012 году показатель преступ-
ности был бы значительно ниже, если бы не 
кражи таких устройств, как iPhone и iPad. 
Бывают случаи, когда похищение телефо-
нов сопряжено с ранениями и убийствами. 
Шнейдерман напомнил об инциденте в 
метро в феврале, когда в столкновении за 
телефон получили ножевые ранения три 
человека, а в апреле 2012 года из-за телефо-
на был застрелен житель Бронкса. 
Федеральная комиссия связи США 

(FCC) сформировала национальную базу 
данных для отслеживания украденных мо-
бильных телефонов и предотвращения их 
повторного использования. Согласно пла-
ну прокурора Нью-Йорка, сотрудники 
правоохранительных органов будут совме-
стно с технологическими компаниями го-
товить мероприятия по борьбе с кражами 
мобильной техники, что позволит повы-
сить их эффективность. 

Источник:  
http://www.3dnews.ru/645221/ 
(дата обращения: 25.09.2013) 

Телефон можно отследить  
по особому сигналу 

Исследования показали, что каждый 
мобильный телефон имеет особые цифро-
вые «отпечатки пальцев», т. е. уникальную 
сигнатуру, с помощью которой можно от-
следить местоположение мобильника.  

Новый метод слежения за владельцами 
мобильных телефонов обнаружили иссле-
дователи из Технического университета 
Дрездена. Новая технология использует 
крошечные отличия в качестве различных 
электронных компонентов внутри телефо-
на. Эти различия влияют на характеристи-
ки радиосигнала, что позволяет точно оп-
ределить, какой именно аппарат излучает 
данный радиосигнал.  
Технически подкованные преступники, 

террористы и другие люди, желающие 
анонимности, находят все более изощрен-
ные способы уклониться от слежки. Для 
этого они изменяют идентификационный 
код телефона, регулярно меняют SIM-
карты и т. д. Однако при этом уникальная 
сигнатура радиосигнала телефона остается 
неизменной и позволяет идентифициро-
вать мобильник.  
Различные микросхемы и детали в те-

лефоне остаются неизменными, какими бы 
манипуляциями с кодами, SIM-картами и 
приложениями-шифровальщиками ни 
пользовался абонент. В результате поток 
данных, передаваемых каждым телефоном 
на вышку мобильной связи, содержит па-
раметры радиосигнала, которые можно 
использовать для идентификации. Точ-
ность при этом очень высока: в лаборатор-
ных тестах на 13 различных телефонах 
удавалось идентифицировать мобильник с 
точностью 97,6%. 
Преимуществом нового метода является 

его пассивность: станция мобильной связи 
не посылает никаких запросов, также нет 
необходимости устанавливать на телефон 
шпионский софт. С другой стороны, труд-
но сказать насколько эффективной будет 
новая методика слежения в отношении 
профессиональных преступников и терро-
ристов, ведь они давно научились исполь-
зовать «одноразовые» мобильники и ме-
няют их довольно часто.  

Источник: 
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml? 

2013/08/06/538037  
(дата обращения: 25.09.2013) 

 
В Японии создали программу  

для выявления мошенника по голосу 
Новая программа для мобильного те-

лефона, разработанная совместными уси-
лиями японской компании Fujitsu и уни-
верситета Нагоя, сможет определить мо-
шенников по голосу и предупредить вла-
дельца телефона об опасности. 
Разработанная компанией технология 

мгновенно анализирует телефонный раз-
говор и по частоте повторения ключевых 

http://www.3dnews.ru/645221/
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml
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слов, вибрациям голоса собеседника опре-
деляет степень угрозы для владельца теле-
фона стать жертвой обмана. Более того, 
проанализировав интонации, изменения 
громкости голоса и продолжительность 
пауз в разговоре потенциальной жертвы, 
новая технология определяет, насколько 
сильно человек готов поддаться на убеж-
дения мошенников, и в прямом смысле 
бьет тревогу: на экране телефона загорает-
ся надпись «риск мошенничества велик». 
Новая технология способна определить 
обман с точностью до 90%. 
Разработчики считают, что человек не 

всегда в состоянии определить по голосу, 
насколько чисты намерения его собесед-
ника. Новая система может уберечь пожи-
лых людей, которые все чаще становятся 
жертвой мошенников. Приемы мошенни-
чества разнообразны. Это может быть 
просьба от «внука», попавшего в ДТП, от-
дать деньги «пострадавшему, который 
сейчас подъедет», или требование перевес-
ти необходимую сумму «кредиторам» до 
различных выгодных предложений от 
«агентов страховой компании» или «со-
трудника банка». Объединяет все случаи 
мошенничества одно — все они начинают-
ся со звонка по телефону. 
Как считает полиция, регулярно прово-

дящая кампанию защиты стариков от мо-
шенников, жертвами обмана становятся 
прежде всего те, кто под давлением обман-
щиков спешит как можно скорее перевести 
деньги, не обращая внимания на подозри-
тельные несовпадения или странные ответы 
«поддельных» внуков и страховых агентов. 
В дальнейшем разработчики намерены 

усовершенствовать систему с тем, чтобы 
тревожный сигнал мог по электронной 
почте или СМС поступить на телефон к 
родственникам пожилых людей. 
В своем нынешнем виде система рас-

считана прежде всего на все виды смарт-
фонов, однако затем она может быть ис-
пользована и на стационарных телефон-
ных аппаратах. 
До сентября новая технология будет 

опробована в Университете полиции Япо-
нии и некоторыми банками города Нагоя. 
Если эксперимент окажется удачным, она 
может быть вскоре применена японскими 
сотовыми операторами. 
Несмотря на все усилия полиции, толь-

ко в прошлом году общая сумма ущерба от 
телефонного мошенничества составила 
12,7 миллиардов йен (около 155 миллионов 
долларов). 

Источник:  
http://www.ria.ru/technology/20120319/600222303.html  

(дата обращения: 25.09.2013) 

Разработан анализ крови  
для определения депрессии 

Американские ученые разработали 
анализ крови, с помощью которого можно 
диагностировать клиническую депрессию, 
или большое депрессивное расстройство 
(БДР), сообщает CBSNEWS. Исследование 
Евы Редей (Eva Redei) из Северо-Западной 
медицинской школы (Northwestern School 
of Medicine) в Чикаго опубликовано в ап-
рельском номере журнала «Tranlational 
Psychiatry». 
Большое депрессивное расстройство ха-

рактеризуется комплексом симптомов и ме-
шает нормальной жизнедеятельности чело-
века. Для выявления БДР и определения его 
тяжести ВОЗ разработала тест самооценки — 
так называемый опросник большой депрес-
сии, каждый пункт которого относится к од-
ному из симптомов заболевания. 
Для разработки более точной методики 

определения БДР группа профессора Редей 
ранее провела два исследования на модель-
ных животных и выявила 26 генетических 
маркеров этого заболевания. На основе об-
наруженных биомаркеров ученые создали 
анализ крови и отобрали для участия в ис-
следовании 28 подростков, 14 из которых 
были здоровы. Вторая половина участников 
имела диагноз БДР и ранее не проходила 
лечение от этого заболевания. Все подростки 
были в возрасте от 15 до 19 лет. 
Ученые выявили отличия 11 генетиче-

ских маркеров у больных и здоровых под-
ростков. Также они обнаружили, что 
18 биомаркеров различаются у пациентов с 
БДР и у тех пациентов, депрессия которых 
сопровождается страхами и тревожностью. 

«Эти 11 генов, вероятно, вершина айсбер-
га, поскольку клиническая депрессия являет-
ся комплексным заболеванием. Они под-
тверждают, что мы можем диагностировать 
БДР по анализу крови», — отметила Редей. 

«Это очень интересная работа, которая 
может помочь не только с выявлением 
биомаркеров, но и с идентификацией ге-
нов, которые связаны с заболеванием», — 
подчеркнул профессор Майкл Тэйс 
(Michael Thase) из университета Пенсиль-
вании, не участвовавший в исследовании. 

Источник:  
http://medportal.ru/mednovosti/news/2012/04/18/mdd/  

(дата обращения: 25.09.2013) 

А. В. ХОЛОПОВ 
 
 

http://www.ria.ru/technology/20120319/600222303.html
http://medportal.ru/mednovosti/news/2012/04/18/mdd/
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