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Предисловие 

 

Конституция Российской Федерации, устанавливая высокие 

стандарты во всех сферах правовой деятельности и провозглашая це-

ли правового развития государства, оказывает сильное воздействие в 

том числе на уголовное судопроизводство. Не случайно, большин-

ство гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и 

свобод в судопроизводстве относится именно к уголовному процес-

су. Среди них право на рассмотрение дела судом с участием присяж-

ных заседателей (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 47), запрет пыток (часть 2 ст. 21), 

право на безотлагательную судебную защиту при применении аре-

ста, заключения под стражу (ч. 2 ст. 22) и при ограничении тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ч. 2 ст. 23), право каждого задержанного, заключенного 

под стражу, обвиняемого пользоваться помощью адвоката (защитни-

ка) (ч. 2 ст. 48), презумпция невиновности (ст. 49), запрет на повтор-

ное осуждение (ч. 1 ст. 50), право осужденного пересмотр приговора 

вышестоящим судом (ч. 3 ст. 50), право потерпевших от преступле-

ний на охрану их прав, на доступ к правосудию и компенсацию при-

чиненного ущерба (ст. 52).  

Названные конституционные нормы, а равно и другие не менее 

значимые для уголовного процесса положения Конституции Российской 

Федерации должны быть реализованы как в законодательстве, так и в 

практике его применения. Такое явление обозначается в российской 

юридической науке в качестве конституциализации или конституциона-

лизации соответствующей отраслевой правовой сферы.  

Огромная роль в разработке этого понятия принадлежит судье 

Конституционного Суда Российской Федерации, заведующему ка-

федрой конституционного права Российской академии правосудия 

(ныне Российский государственный университет правосудия), док-

тору юридических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки 

Российской Федерации, заслуженному юристу Российской Федера-

ции, Н.В. Витруку (1937 – 2012 г.г.), который под конституциализа-

цией российского законодательства, судебной и иной правоприме-

нительной практики предлагал понимать последовательное вопло-

щение, конкретизацию и развитие конституционных установлений 

во всех отраслях частного и публичного права, в судебной деятель-
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ности и в практике иных правоприменительных органов
1
. Вслед за 

Н.В. Витруком термин «конституциализация» использован в трудах 

ведущих конституционалистов – судей Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д. Зорькина, Г.А. Гаджиева, Б.С. Эбзеева
2
. 

Однако в последние годы гораздо более употребительным стал тер-

мин «конституционализация»
3
.  

Изучение юридической литературы показывает, что никаких 

принципиальных различий между терминами «конституциализация» и 

«конституционализация» не существует. Зачастую, они используются 

одновременно как взаимозаменяемые
4
. С лингвистической точки зрения 

оба термина правильные. При этом первый происходит от слова «кон-

ституционный», а второй – от слова «конституционализм».  

В этой связи представляется, что конституциализация может вы-

ражать более широкий смысл, включающий все аспекты влияния Ос-

новного закона на правовое регулирование и правоприменение, а пото-

му он представляется более предпочтительным для названия настояще-

го сборника. В то же время, учитывая разброс в терминологии, подчер-

кивающий новизну темы, редакционная коллегия оставляет в авторской 

редакции используемую терминологию.  

Наряду с научной новизной тема конституциализации уголовно-

го процесса имеет практическую значимость, которую трудно пере-

оценить. Реализация конституционных установлений в уголовно-

процессуальной деятельности сталкивается с большими сложностями. 

Причин тому множество. Но одна из них, без сомнения, состоит в том, 

что провозглашенные российской Конституцией ценности и приори-

теты не в полной мере воспринимаются правоприменителями, оцени-

                                                
1
 Витрук Н.В. Конституциализация – объективная потребность и тенденция государствен-

но-правового развития // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 

Ч. 17 / Под ред. В.Ф. Воловича. Томск, 1999. С. 3-32; Верность Конституции. М., 2008. С. 

250-264; Перспективы развития современной отечественной науки конституционного пра-

ва // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 11. С. 3-5; К вопросу о 

"живом конституционализме" в контексте соотношения конституции и политики // Кон-

ституционное право и политика: Сб. матер. Междунар. конф. Отв. ред. С.А.Авакьян. М., 

2012. С. 72-80. 
2
 См.: Зорькин В.Д. Интеграция европейского конституционного пространства: вызовы и 

ответы // Журнал российского права. 2006. № 12. С. 14-23; Гаджиев Г.А. Конституцион-

ные принципы рыночной экономики. М., 2004. С. 23; Эбзеев Б.С. Конституции Россий-

ской Федерации – 20 лет // Журнал конституционного правосудия. 2013. № 6. С. 31-42. 
3
 См., например: Крусс В.И. Конституционализация права: основы теории. М., Норма. 

2016. 240 с. 
4
 См., например: Бондарь Н.С. Предмет конституционного права в контексте практики 

конституционного правосудия: стабильность и динамизм // Актуальные проблемы рос-

сийского права. 2018. № 10. С. 24-35. 
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ваются ими как декларативные. Действительно трудно среднестати-

стическому следователю, сотруднику органа дознания или даже судье 

принять как руководство в работе то, что человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью, что они определяют смысл, содер-

жание и применение законов, деятельность власти и обеспечиваются 

правосудием (статьи 2 и 18 Конституции Российской Федерации). Не 

всегда названные ценности обеспечиваются и самим законодателем, 

что подтверждается признанием неконституционности некоторых 

правовых норм.  

Основным инструментом конституциализации российского уго-

ловного судопроизводства является деятельность Конституционного 

Суда Российской Федерации. Известно, что Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации 2001 года был разработан на основе ряда 

постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, посвя-

щенных прежнему уголовно-процессуальному закону и выразивших 

принципиальные идеи, вытекающие из новой для того времени Консти-

туции Российской Федерации 1993 года.  

За тридцать лет своей практики Конституционный Суд Россий-

ской Федерации вынес почти 90 постановлений и свыше 8000 опреде-

лений, посвященных уголовно-процессуальному законодательству. Со-

держащиеся в них правовые позиции, по сути, составляют то основное 

русло, по которому конституционные установления в итоге находят 

свое воплощение в конкретных уголовно-процессуальных отношениях. 

Решения Суда представляют интерес для ученых, поскольку отражают 

не только его правовые позиции, но и правоприменительную практику 

из всех уголков нашей большой страны.  

Обсуждению проблем конституциализации уголовного судопро-

изводства была посвящена одноименная всероссийская конференция, 

организованная Северо-Западным филиалом Российского государствен-

ного университета правосудия при участии Управления конституцион-

ных основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда 

Российской Федерации и информационной поддержке Международной 

ассоциации содействия правосудию (МАСП/IUAJ). 

Конференция состоялась 30 октября 2021 года в Санкт-Петербурге 

в день рождения Конституционного Суда России. Именно в этот день 30 

лет назад его судьи провели свое первое рабочее совещание.  

В конференции приняли участие ученые-процессуалисты из веду-

щих высших учебных заведений России, сотрудники Конституционного 

Суда Российской Федерации, судьи судов общей юрисдикции, предста-

вители прокуратуры, Следственного Комитета, Министерства внутрен-
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них дел, адвокаты, аспиранты и студенты, а также представители рес-

публики Беларусь, чья правовая система близка к российской и испыты-

вает аналогичные проблемы.   

Некоторые яркие и интересные выступления по независящим от ее 

организаторов причинам не были оформлены в виде текстов статей и 

потому не вошли в сборник. Среди них «Конституциализация уголовно-

процессуального права: основы теории» (выступление Н.А. Колоколова, 

профессора, доктора юридических наук, судьи Верховного Суда Рос-

сийской Федерации в почетной отставке), «Состязательность уголовно-

го процесса с позиции Конституционного Суда Российской Федерации» 

(выступление Н.Г. Стойко, профессора кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, 

доктора юридических наук, профессора), «Универсальность прав чело-

века в сфере правосудия: вклад российского Конституционного Суда» 

(выступление Т.В. Соколова, руководителя Департамента НИУ «Выс-

шая школа экономики», кандидата юридических наук), «Правовые по-

зиции Конституционного Суда Российской Федерации в правопримени-

тельной практике по уголовным делам» (выступление Е.Г. Васильевой, 

председателя пятого судебного состава Второго кассационного суда 

общей юрисдикции, кандидата юридических наук, доцента). Однако с 

содержанием перечисленных выступлений можно ознакомиться по ви-

деозаписи, размещенной на сайте Международной ассоциации содей-

ствия правосудию по ссылке – URL: https://www.iuaj.net/node/3017 .  

В данном сборнике представлены тексты докладов и выступлений, 

прозвучавших на конференции, а также некоторые научные статьи, по-

ступившие в адрес редакционной коллегии от коллег, которые по ка-

ким-то причинам не смогли выступить. При отборе текстов редакцион-

ная коллегия учитывала их соответствие тематике конференции, требо-

вания научной и практической значимости. 

Структура сборника в основном отражает структуру конференции. 

Первая часть включает статьи, подготовленные на основе пленарных 

докладов. Остальные статьи разделены по двум секциям: «Конституци-

ализация институтов уголовно-процессуального права» и «Гарантии 

конституционных прав и свобод в уголовном судопроизводстве». 

Нормативно-правовые акты и судебная практика, в том числе ре-

шения Конституционного Суда Российской Федерации, если прямо не 

указано иное, приводятся в статьях по справочно-поисковой системе 

«КонсультантПлюс».  

Организаторы конференции надеются, что ее материалы будут ин-

тересны научным работникам, судьям и другим практикующим юри-
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стам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов, а 

также всем, кто интересуется проблемными вопросами конституцион-

ного и уголовно-процессуального права. 

За большую помощь в организации, проведении конференции и 

выступление с докладом на пленарном заседании организационный ко-

митет выражает признательность Вагину Олегу Александровичу, 

начальнику Управления конституционных основ уголовной юстиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, кандидату юридиче-

ских наук, доценту, действительному государственному советнику юс-

тиции 2 класса, Заслуженному юристу Российской Федерации, а также 

всем, кто принял участие в научной дискуссии. 

 

К. Б. Калиновский 
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ЧАСТЬ 1.  

МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

Вагин О.А. 

Vagin O.A.

 

 

Конституционализация уголовного судопроизводства  

в контексте позиций Конституционного Суда  

Российской Федерации 

 

Constitutionalization of criminal proceedings 

in the context of the positions of the Constitutional Court 

Russian Federation 

 

Аннотация. Рассматривается понятие конституционализации об-

щественных отношений, ее механизмы. Приводится критика существу-

ющих подходов к понятию. Формулируется авторское операциональное 

определение конституционализации уголовного судопроизводства. 

Обосновывается, что понятие конституционализации должно учитывать 

презумпцию конституционности закона, а также роль правопримени-

тельной, судебной практики. Автор утверждает, что ключевым парамет-

ром режима конституционной законности в уголовном процессе являет-

ся соблюдение принципов справедливости и равенства. Рассматривают-

ся проблемы реализации на практике данных принципов и роль Верхов-

ного суда РФ и Конституционного Суда РФ в их устранении.   

Ключевые слова: справедливость, равенство, правосудие, уго-

ловный процесс, судебная практика, конституционные права, уголовно-

процессуальный закон, конституционная законность 

Abstract. The concept of constitutionalization of social relations, its 

mechanisms are considered. Criticism of existing approaches to the concept 

is given. . The author's operational definition of the constitutionalization of 

criminal proceedings is formulated. It is substantiated that the concept of 

constitutionalization should take into account the presumption of the consti-

tutionality of the law, as well as the role of law enforcement, judicial prac-

tice. The author argues that the key parameter of the regime of constitutional 

                                                

 Вагин Олег Александрович, кандидат юридических наук, доцент, начальник Управления 

конституционных основ уголовно юстиции Секретариата Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации.  

Oleg A. Vagin, PhD in Law, Associate Professor, Head of the Department of Constitutional 

Foundations of Criminal Justice of the Secretariat of the Constitutional Court of the Russian 

Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation. 
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legality in the criminal process is the observance of the principles of justice 

and equality. The problems of implementing these principles in practice and 

the role of the Supreme Court of the Russian Federation and the Constitu-

tional Court of the Russian Federation in their elimination are considered.  

Keywords: justice, equality, justice, criminal process, judicial practice, 

constitutional rights, criminal procedure law, constitutional legitimacy 

 

Теме конституционализации и конституционализма в современной 

научной литературе посвящено множество работ. В том числе тех, ко-

торые апеллируют данными понятиями, только затрагивают их содер-

жание или предметом которых непосредственно выступают понятия 

конституционализации, конституционализма, конституционной закон-

ности, их соотношение. Сам факт множественности научных работ, без-

условно, подчеркивает современную популярность и термина, и темы 

по вопросам, претендующим на новизну некоего конструктивного сред-

ства конституционно-правового регулирования, или способа формиро-

вания конституционной основы определенной отрасли знания или пра-

ва. Вместе с тем, конституционализация выступает не в качестве попу-

лярного или модного понятия, отвечающего духу времени, а демон-

стрирует актуальность темы, имеющей нормативную основу, которая 

определена самой российской Конституцией, установившей ее высшую 

юридическую силу. В силу этого законы и иные правовые акты, прини-

маемые в Российской Федерации, не должны противоречить Основному 

Закону России, гарантирующему верховенство на всей территории Рос-

сийской Федерации ее Конституции и федеральных законов, обязан-

ность соблюдать которые возлагается на органы публичной власти, 

должностных лиц, граждан и их объединения (статьи 4 (часть 2), 15 (ча-

сти 1 и 2) Конституции РФ). 

Реализация положений конституционных норм тем самым пред-

полагает функционирование правового механизма, объединяющего 

усилия законодателя и правоприменителей, его обеспечение конститу-

ционной теорией и правоприменительной практикой, наличие обще-

ственного доверия и согласия, комплексное задействование правовых и 

государственных институтов. В противном случае, закрепленные в Кон-

ституции права и свободы, ценности и гарантии, превращались бы даже 

не в некий идеал, к которому следует стремиться, а существовали в ка-

честве неисполнимых и неисполняемых деклараций, подвергаемых со-

мнению. Поскольку сама Конституция, хотя и является актом прямого 

действия, вместе с тем не содержит собственных норм, обеспечиваю-

щих реализацию ее положений. Она содержит нормы, прямо ссылаю-
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щиеся на законы, федеральные законы, федеральные конституционные 

законы, принятие, изменение и контроль за соблюдением которых нахо-

дятся в ведении Российской Федерации.  

В этой связи, предполагается, что в русле Конституции и консти-

туционного права идут и законодательство, и практика его применения, 

выстраиваются, формируются и развиваются юридические воззрения, 

служащие теоретической основой разрешения прикладных задач, дик-

туемых правоприменительной практикой посредством отраслевых зако-

нодательных актов и их норм, отвечающих критерию конституционно-

сти. Тем самым обеспечивается воплощение конституционных гарантий 

и принципов в реалии жизни, оживает и живет Конституция в основан-

ных на ней законах
1
. Следовательно, механизмом реализации конститу-

ционных норм выступает, по сути, вся правовая система России, нормы 

материального и процессуального права как в отдельности, так и во вза-

имосвязи, а также основанная на общеобязательности правовых норм – 

правоприменительная практика.  

Исходя из верховенства права и высшей юридической силы Кон-

ституции России, предполагается не просто введение в рамки закона 

общественных отношений, превращение их исключительно в право-

вые, обеспечение правовыми средствами защиты сбалансированных 

интересов личности, общества и государства, а прохождение назван-

ных процессов под эгидой Конституции с тем, чтобы сами законода-

тельные нормы и практика их применения соответствовали ее требо-

ваниям. Тем самым объективируется конституционализация различ-

ных видов деятельности, приобретающая (имеющая) прикладное 

юридическое значение.  

Тема исследования различных сторон конституционализации в 

научной литературе не нова. Вместе с тем, далеко не во всех работах 

обозначаются содержательные, сущностные элементы конституциона-

лизации, выявляется ее юридическая природа, дается обоснование ее 

дефиниции, которая не получила какую-либо однозначную интерпрета-

цию относительно ключевых, сущностных элементов данного понятия, 

формулируемого и интерпретируемого в узком или широком смысле. 

Однако в публикациях, посвященных различным аспектам или предме-

там конституционализации, нередко употребляют данный термин без 

каких-либо пояснений, рассматривая его в качестве аксиоматичного, 

устоявшегося понятия.  

                                                
1
 Зорькин В.Д. Конституция живет в законах. Российская газета от 18 декабря 2014 г. Фе-

деральный выпуск. № 6560. 
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Вместе с тем в теоретико-прикладном значении, определенность 

сущности конституционализации важна, как минимум для того, чтобы 

конкретизировать предметную область исследования хотя бы с точки 

зрения научной методологии, с тем, чтобы обозначить предмет дискус-

сии, как можно более точно и конкретно, поскольку использование тер-

минов и понятий с заранее неоговоренным и (или) неопределенным со-

держанием, ведет к непониманию и неприятию авторской позиции, 

вступает в противоречие с правилами логики, предполагающими фор-

мулирование точных и правильных посылок для выводов, а не только 

приведение веских аргументов, хотя бы это и касалось отдельной статьи 

на заданную тему. Если перефразировать в прикладном значении слова 

Рене Декарта — люди избавились бы от половины своих неприятно-

стей, если бы смогли договориться о значении слов
1
, – множества дис-

куссий можно избежать и достичь большего понимания проблемы и 

способа ее решения, если правильно сформулировать или договориться 

об используемых понятиях.  

Применительно к юридической науке и практике точное значе-

ние и единообразное понимание терминологии имеет ключевое зна-

чение, поскольку аутентичность содержания и смысла закона, точ-

ность уяснения, передачи содержания, правильность применения пра-

вовых норм, отображения существа юридически значимых событий и 

действий, их оценка и мотивировка процессуальных решений, осу-

ществляется посредством национального языка и языка (терминоло-

гии) закона. Искажение существа терминов, их подмена, неправиль-

ное применение с неизбежностью может поставить под сомнение точ-

ность применения правовых норм, корректность дискуссий, породить 

спорность выводов и суждений, юридических актов, в том числе су-

дебных. В этой связи, поскольку правовые нормы построены на кон-

кретных словах и терминах, следуя содержанию слов и единому тол-

кованию терминологии возможно вести научные дискуссии, разре-

шать прикладные споры, давать толкование, выстраивать точное и 

единообразное применение правовых норм, придавая тем самым тер-

минологии некую фундаментальность при помощи которой обеспечи-

вается равенство перед законом и судом. Образно говоря - «словами 

диспуты ведутся, из слов системы создаются, словам должны мы до-

верять, в словах нельзя ни йоты изменять»
2
.  

                                                
1
 10 афоризмов Рене Декарта. Онлайн журнал «Эксмо». URL: https://eksmo.ru/interview/10-

izvestnykh-aforizmov-rene-dekarta-ID5437132/ (дата обращения: 18.11.2021). 
2
 Вольфганг фон Гѐте. «Фауст». Сайт Livelib.ru – книжный сервис. URL: 

https://www.livelib.ru/quote/1050627-faust-i-v-gete- (дата обращения: 18.11.2021). 
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Следуя высказыванию Р. Декарта о том, что нельзя выдумать ни-

чего столь оригинального и маловероятного, что не было бы уже выска-

зано кем-либо, полагаю необходимым, опираясь на суждения и опреде-

ления, широко представленные в научной литературе, не претендуя на 

оригинальность и новизну, порассуждать и обозначить понятие консти-

туционализации применительно к уголовному судопроизводству – обя-

зательный для судов, органов прокуратуры, органов предварительного 

следствия и органов дознания, а также иных его участников, порядок 

которого на территории Российской Федерации устанавливается Уго-

ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, основанным 

на Конституции России.  

Рассматриваемая в юридической литературе конституционализа-

ция, понимаемая как закрепление каких-либо положений в тексте Кон-

ституции, придание им конституционной силы
1
, касается только норм 

самого Основного Закона. Определение данного понятия в основных 

его чертах как возведение правовой нормы в ранг конституционного 

положения, касается только самой Конституции, а потому и является 

неприемлемым для цели формулирования предмета исследования не по 

конституционному праву, а касающемуся отраслевого законодательства 

и практики его реализации, каковым выступает, в том числе и уголов-

ный процесс. В рамках его процедур не только обеспечиваются как пра-

во на судебную защиту в целом, так и защита прав и законных интере-

сов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защита личности 

от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 

ее прав и свобод, но и допускается по судебному решению ограничение 

в установленном законом порядке конституционных прав и свобод, что 

вытекает непосредственно из российской Конституции. Однако сами 

положения отраслевого закона не образуют конституционных норм, хо-

тя и базируются на них. 

Конституционализации в общем и абстрактном смысле придается 

значение развития иерархически взаимосвязанных способов и методов 

юридизации общественных отношений. Связывают ее и с процессом ре-

ализации Конституции и ее воздействием на правовой и политический 

порядок, отождествляют с процессом реализации положений основного 

закона в законотворческой сфере и правоприменительной практике. 

Рассматривают ее в качестве следствия прямого юридического влияния 

конституции или технического механизма реализации конституционных 

норм в отношении правового порядка. Термин «конституционализация» 

                                                
1
 См. например, Большой юридический словарь / [В.А. Белов и др.]; Под ред. 

А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2. изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 244. 

consultantplus://offline/ref=9E12ADC5E9EAAEE188A56B2E7A55C68230C9B51DBC507B873E7207B905A7A2996A2E278F7D707099EA4FCES2tBB
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используется для обозначения процессов регулирования общественных 

отношений с помощью правовых норм. Отождествляют ее с процессом 

правотворчества на всех уровнях публичной власти или с развитием 

правовых норм с помощью механизмов конституционного правосудия. 

Отмечают, что конституционализация подразумевает подчинение дея-

тельности органов публичной власти принципам и ценностям Консти-

туции; может быть понята как метод познания права через текст нацио-

нальной Конституции. Утверждают, что она сочетает научное познание 

и легитимную генерацию права
1
.  

Не вступая в дискуссию относительно такого полиаспектного 

содержания понятия конституционализации, не подвергая сомнению 

и не отвергая эти и другие ее признаки, которые не безосновательно 

представлены в юридической литературе, учитывая, что современное 

употребление данного термина имеет множество значений, полагаю, 

возможным, – не претендуя на истину и полноту, применительно к 

обозначенной теме статьи, – высказать некоторые соображения отно-

сительно конституционализации, ориентированной на уголовное су-

допроизводство, в том числе, предложить элементы (признаки) опре-

деляющие данное понятие, которое является операционным, предна-

значено исключительно для обозначения в самом общем виде предме-

та публикации.  

Согласно законодательному толкованию уголовного судопроиз-

водства, оно включает досудебное и судебное производство по уголов-

ному делу (пункт 56 статьи 5 УПК РФ), что тем самым обозначает в са-

                                                
1
 Аль-Аккуми А.А. Феномен конституционализации частного права (на примере ограни-

чения свободы договора) // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 17 -

21; Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического развития российской 

государственности (в контексте решений Конституционного Суда РФ). М., 2006. С. 6-8; 

Васильев И.В. Конституционализация образовательного законодательства и пределы ком-

петенции Конституционного Суда РФ // Конституционное и муниципальное право. 2020. 

№ 4 С. 55-58; Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (Развитие 

основ гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации). 

М.: Юристъ, 2004. С. 23; Гузеева О.С. Конституционализация уголовного права Консти-

туционным Судом РФ // Законность. 2020. № 9. С. 44-47; Кошнаков В.М. Проблемы кон-

ституционализации правового регулирования социально-трудовых отношений. Дисс. 

канд. юрид. наук. СПб. СПбГУ, 2014. С. 18-19; Кравец И.А. Российская Конституция и 

конституционализация правового порядка (некоторые вопросы теории и практики) // 

Журнал российского права. 2003. № 11. С. 113-124; Крусс В.И. Конституционализация 

права: основы теории. М., 2016. С. 113-114.; Крусс В.И. Конституционное правопонима-

ние vs «юридической эпистемологии»: Бьярн Мелкевик и «другие» // Журнал российского 

права. 2021. Т.25. № 11. С. 27; Шупицкая О.Н. Конституционализация права и правовая 

система. Юридический вестник ДГУ. Т. 28. 2018. № 4. С. 105-110; Яценко Т.С. Конститу-

ционализация гражданского права и ее влияние на правовое регулирование имуществен-

ного оборота // Российская юстиция. 2021. № 8. С. 22-24.  
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мом общем виде его предмет. Исходя из существа конституционализа-

ции, учитывая имеющиеся дефиниции и представленные существенные 

(сущностные) признаки, а также предмет уголовного судопроизводства, 

понятие его конституционализации в самой общей форме можно обо-

значить как приведение норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и основанной на нем практики досудебного и су-

дебного производства по уголовному делу в соответствие с требования-

ми российской Конституции.  

Вместе с тем, при таком подходе презюмируется неконституцион-

ность либо норм уголовно-процессуального закона, либо практики его 

применения, которая, основываясь на его положениях, придает им 

смысл, расходящийся с Конституцией. В этой связи и нужно приводить 

их в соответствие конституционным предписаниям. Названный подход 

представляется неприемлемым, как минимум потому, что любая зако-

нодательная норма рассматривалась бы в качестве неконституционной, 

а, следовательно, и неподлежащей применению.  

В силу статьи 15 (часть 1) Конституции России, законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции РФ, которая имеет высшую юридиче-

скую силу и прямое действие. А потому, следуя Основному Закону , 

нужно применять непосредственно его положения и воздерживаться 

от применения противоречащих ему законодательных норм. В та-

ком случае все усилия законодательной власти, реализованные в за-

коне, априори нужно было бы расценивать как нарушающие Кон-

ституцию. Изменение же закона, при критикуемой концепции, по 

определению также не может привести к устранению дефекта, кото-

рый презюмируется, до тех пор, пока не будет подтверждено обрат-

ное. Вместе с тем, действующее законодательство не предусматри-

вает предварительный и абстрактный конституционный  контроль 

усилиями конституционного правосудия принимаемых законода-

тельных актов в общем и целом. Конституционный Суд многократ-

но подчеркивал в своих решениях, что до тех пор, пока конституци-

онность закона не проверена или неконституционность не доказана 

- действует презумпция его конституционности.  

Так, Конституционный Суд РФ указывал в частности, что суд об-

щей юрисдикции, исходя из презумпции конституционности действую-

щих законодательных норм, не вправе произвольно, немотивированно 

отказаться от применения в конкретном деле соответствующих положе-

ний федерального закона, а обязан дать им оценку и, придя к выводу об 

их несоответствии Конституции РФ, привести в решении правовые ар-

consultantplus://offline/ref=84D253B685A12392B4030261C87403CC150227A634D7FDFA350E6911E6095862CF27753AB32AEE885328D8KEZEO
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гументы в доказательство своей позиции. В противном случае само су-

дебное решение является незаконным
1
.  

Юридическим последствием решения Конституционного Суда РФ 

о признании неконституционными акта или его отдельных положений 

либо акта или его отдельных положений с учетом смысла, который им 

придан сложившейся правоприменительной практикой, является утрата 

ими силы на будущее время. До момента вступления в силу такого ре-

шения действует презумпция конституционности закона, поскольку он 

применялся в условиях, когда вопрос о его конституционности не ста-

вился. Такое правовое регулирование согласуется с общими принципа-

ми действия законодательства, в том числе уголовно-процессуального, 

во времени и направлено на обеспечение правовой определенности
2
. 

Презумпция конституционности нормы опровергается лишь при выне-

сении Конституционным Судом Российской Федерации соответствую-

щего решения. Иных оснований для признания норм закона, противоре-

чащих Конституции действующее законодательство, как известно, не 

предусматривает и иные органы такими полномочиями не наделяет. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, прямо подчеркивая базиро-

вание на Конституции установленного в нем порядка судопроизводства, 

а также его общеобязательность для судов, органов прокуратуры, орга-

нов предварительного следствия и органов дознания, а также иных 

участников уголовного судопроизводства (статья 1), тем самым презю-

мирует соответствие его положений российской Конституции в связи с 

чем и устанавливает обязанность соблюдать этот закон, что, в свою оче-

редь, согласуется с требованиями статей 4 (часть 2), 15 (часть 2) Кон-

ституции РФ и не предполагает прямое применение реализуемых в уго-

ловно-процессуальном законе конституционных положений участника-

ми уголовного судопроизводства. 

Выяснение смысла и содержания конституционных норм может 

быть раскрыто через их толкование в их системной связи, а примени-

тельно к отсылочным ее нормам – и в системной связи с нормами от-

раслевого закона, что представляется весьма сложной формой толкова-

ния, предполагает глубокие знания не только самой Конституции, но и 

конституционного права как науки и отрасли юридического знания, а 

также отраслевого закона. При этом результат такого толкования, в за-

висимости от субъекта, его опыта, знаний, цели толкования или приме-

                                                
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2004 года № 134-О. 

2
 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 

1344-О, от 29 мая 2019 года № 1253-О, от 19 декабря 2019 года № 3359-О, от 23 апреля 

2020 года № 849-О и др. 

consultantplus://offline/ref=516FF7F453F7A458864B4BEAA15B16722DD29FD432E5F65A0CFD9CFDBC5BA407E1F86702A0345D562F8D276D47m9R7K
consultantplus://offline/ref=516FF7F453F7A458864B4BEAA15B16722DD29FD432E5F65A0CFD9CFDBC5BA407E1F86702A0345D562F8D276D47m9R7K
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нения нормы, может быть далеко неоднозначный или даже одиозный. 

Да и сложно представить, чтобы даже квалифицированный юрист в 

противовес норме отраслевого закона истолковал и напрямую применил 

норму Конституции
1
. Во всяком случае, это будет свидетельствовать и о 

нарушении закона, и о нарушении требования Конституции о верховен-

стве закона и об отступлении от принципа равенства перед законом.  

Представляется аксиомой, что отступление от закона – есть его 

нарушение, тем более что его конституционность презюмируется до тех 

пор, пока она не опровергнута одним единственным органом – Консти-

туционным Судом, порядок защиты нарушенных прав в котором также 

строго определен и подчинен требованиям закона. Защита права по-

средством отступления от правовых предписаний противоречит и прин-

ципу законности и конституционной обязанности соблюдать Конститу-

цию и законы, может расцениваться, в том числе в качестве преступле-

ния. В противном случае, базируясь на положении о прямом действии 

Конституции, применяя ее нормы прямо, непосредственно, но произ-

вольно, по своему усмотрению, можно погрузить правоприменительную 

практику в хаос. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно ука-

зывал, что Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому 

право на судебную защиту его прав и свобод и на обжалование в суд 

решений органов государственной, в том числе судебной, власти, непо-

средственно не предусматривает какой-либо определенный порядок ре-

ализации этого права, способ и процедура реализация которого устанав-

ливаются на основе Конституции Российской Федерации, ее статей 46, 

123 и 128, федеральным законом
2
. Действующее законодательство 

предусматривает соответствующие, не произвольные, установленные 

законом процедуры обеспечения и защиты нарушенного права, но не 

прямое применение норм Конституции.  

Вместе с тем, хотя конституционность уголовно-процессуального 

закона является презюмируемой, однако опровержимой при том, что 

наличие такой презумпции вовсе не свидетельствует о фактической не-

противоречивости нормы данного закона конституционным нормам, хо-

тя бы если и не в силу их дефектности, то по смыслу, придаваемому им 

правоприменительной практикой. Фактическая сторона конституцион-

ности нормы или ее действительный смысл, во всяком случае не могут 

                                                
1
 Более подробно см.: Головко Л.В. Конституционализация российского уголовного про-

цесса: между лозунгами и реальностью // Государство и право. 2013. № 12. С. 86-87. 
2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2011 года 

№ 17-П. 

consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013E4D476DD5FC72830420DA5E87BEF6EA05F48FCD1AAAFC2E79052CF75BE284D01BDi9p6N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013E4D476DD5FC72830420DA5E87BEF6EA05F48FCD1AAAFC2E79052CF75BE284D01BDi9p6N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013E4D476DD5FC72830420DA5E87BEF6EA05F48FCD1B8AF9AEB9252D072B73D1B50FBC13A8653051DB678C73AEBi1p6N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013E4D476DD5FC72830420DA5E87BEF6EA05F48FCD1B8AF9AEB9252D476B63D1B50FBC13A8653051DB678C73AEBi1p6N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013E4D476DD5FC72830420DA5E87BEF6EA05F48FCD1B8AF9AEB9252D473BA3D1B50FBC13A8653051DB678C73AEBi1p6N


20 

быть выявлены или установлены без уяснения сферы и складывающей-

ся практики ее применения, которая может быть скорректирована суда-

ми, даже если норма закона и имеет некую неопределенность, либо ко-

гда правоприменительная практика идет вразрез с содержанием норма-

тивных положений. Поэтому вне правоприменительной практики нет 

заранее обусловленной предпосылки для включения механизма опро-

вержения такой презумпции.  

Представляется, что именно правоприменительная судебная практи-

ка выступает индикатором оценки качества правовых норм уголовно-

процессуального закона, регулирующего уголовное судопроизводство, со-

стояния его конституционной законности, являющейся целью конститу-

ционализации, служит предпосылкой для совершенствования уголовного 

судопроизводства и соответствующей коррекции деятельности его субъ-

ектов. Это обусловлено тем, что идеалы Конституции, ее принципы и 

ценности, презюмируемая конституционность уголовно-процессуального 

закона, а также реалии состояния его норм и демонстрируемой правопри-

менительной практикой законности его применения, вполне очевидно со-

здают диссонанс между декларациями и действительностью.  

Так, согласно данным Генеральной прокуратуры, в 2020 году ор-

ганами прокуратуры в порядке надзора за исполнением законов на до-

судебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 5 086 896 

нарушений законов. Из них при приеме, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлении 3 491 902; при производстве следствия и до-

знания - 1 594 994. Отменено постановлений следователей и дознавате-

лей о возбуждении уголовного дела - 11 870; об отказе в возбуждении 

уголовного дела - 1 809 511; о прекращении уголовного дела (уголовно-

го преследования) 22 652; о приостановлении предварительного рассле-

дования - 415 808
1
. 

За 11 месяцев 2021 года выявлено 4 689 908 нарушений законов, в 

том числе 3 148 355 при приеме, регистрации и рассмотрении сообще-

ний о преступлении, 1 541 553 - при производстве следствия и дознания. 

Отменено 9 561 постановлений о возбуждении уголовного дела, 1 

464 457 об отказе в возбуждении уголовного дела, 20 224 - о прекраще-

нии уголовного дела (уголовного преследования), 369 458 о приоста-

новлении предварительного расследования
2
. 

                                                
1
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры РФ 

за январь-декабрь 2020 год. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=58866781 1. (дата 

обращения: 18.11.2021). 
2
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за ноябрь 2021 год. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: / 
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Как видно из статистики, нарушения закона, а потому и требова-

ний статьи 15 (часть 2) Конституции, носят массовый характер. Их ко-

личество даже несопоставимо, а превышает число регистрируемых пре-

ступлений. При этом основными и массовыми являются нарушения, ка-

сающиеся ограничения самой возможности доступа потерпевших к пра-

восудию, их права на судебную защиту, на разрешение дела в разумный 

срок. 

В силу Конституции Российской Федерации решающая роль в 

государственной защите прав и свобод человека, отводится именно су-

дебной власти. В этой связи уголовно-процессуальным законом преду-

смотрена процедура обжалования действий и решений участников уго-

ловного судопроизводства ведущих уголовное преследование и провер-

ки судом их законности и обоснованности. Согласно судебной стати-

стике в 2020 году в производство судов поступило 107 473 жалоб на 

действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство в досудебной стадии, из них удовлетворе-

но 4468 жалоб, отказано в удовлетворении 19 572, по остальным произ-

водство прекращено, жалоба отозвана, возвращена, передана по под-

судности
1
. За первое полугодие 2021 года применительно к досудебной 

стадии поступило 56 037 жалоб на действия (бездействия) и решения 

должностных лиц, из них удовлетворено - 2210, отказано в удовлетво-

рении 10 018 жалоб
2
. Тем самым судами удовлетворяется порядка 4% 

жалоб от числа поступивших, что, с одной стороны подтверждает нали-

чие правоприменительных ошибок, несовместимых с требованиями 

Конституции, а с другой – демонстрирует реализацию конституцион-

ных требований о защите судом нарушенного права. 

Кроме того, уголовное судопроизводство не только сочетает защи-

ту прав и законных интересов различных его участников (потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых, гражданских истцов или ответчиков), но и 

объективно сопряжено с ограничениями конституционных прав и сво-

бод граждан, что отражено законодателем прямо и непосредственно в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ, нормы которого допускают при 

установленных в нем условиях ограничение конституционных прав на 

                                                                                                                                                       

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=69162022 1. (дата 

обращения: 18.11.2021). 
1
 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой ин-

станции за 12 месяцев 2020 г. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

URL: http://www.cdep.ru/userimages/F1-svod_vse_sudy-2020.xls  
2
 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой ин-

станции за 1 полугодие 2021 г. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

URL: http://www.cdep.ru/userimages/F1-svod_vse_sudy-1-2021.xls 

consultantplus://offline/ref=4E0BB57DB2AEDA89266D083A46E98442409AB62691DF1E8412C8E3D628B1C7DAD1E083C484210AEA5406310Ba2O
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свободу и личную неприкосновенность, на тайну переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на непри-

косновенность жилища, права собственности. В этой связи судебное 

решение выступает гарантией права, обоснованного, необходимого и 

соразмерного именно ограничения, а не нарушения конституционных 

прав. Оно может содержать и угрозу праву, в случае ошибочности, не-

правосудности, поскольку исправление ошибочных судебных решений, 

особенно вступивших в законную силу, допускается лишь при наличии 

существенных или фундаментальных нарушений. При этом обстоятель-

ствам, установленным вступившим в законную силу решением суда 

может придаваться значение преюдициальности. 

Как отмечал Конституционный Суд РФ, судебная ошибка должна 

расцениваться как нарушение статьи 55 (часть 3) Конституции Россий-

ской Федерации и в соответствии с ее статьей 18 подлежит устранению 

в судебном порядке
1
. Судебное решение не может рассматриваться как 

справедливый акт правосудия и должно быть исправлено независимо от 

того, что послужило причиной его неправосудности – неправомерные 

действия судьи, судебная ошибка или иные обстоятельства, объективно 

влияющие на его законность, обоснованность и справедливость, если 

существенно значимые обстоятельства события, являющегося предме-

том исследования по делу, отражены в нем неверно либо им дана не-

правильная правовая оценка
2
. В этой связи вышестоящими судебными 

инстанциями в порядке апелляционного, кассационного, надзорного 

производства осуществляется проверка решений суда. 

Согласно судебной статистике, в 2020 году апелляцией (по числу 

лиц) отменено 7 174, изменено - 15 449 обвинительных и отменено 656 

оправдательных приговоров. Отменено постановлений о прекращении 

дел в отношении 931 лица. В отношении 170 лиц отменены постановле-

ния о применении принудительных мер к невменяемым и 3190 о воз-

вращении дела прокурору. По материалам судебного контроля удовле-

творено 2807 жалоб. Отменено 2 353 промежуточных постановлений с 

направлением на новое судебное разбирательство в нижестоящей суд 

(судебный участок)
3
.  

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2021 года № 53-П. 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 года № 6-П; Определение 

Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2020 года № 2014-О и др. 
3
 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в апелляци-

онном порядке за 12 месяцев 2020 г. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2021/F6-svod_vse_sudy-

2020.xls 1. (дата обращения: 18.11.2021). 

consultantplus://offline/ref=50582159214E7EDC253269B8C5400B6C638E8B9EDFA0766611EE98DBE563FDECAF9A096D2D25F5384257A9328F9FCE2C2A2A4DD426EAsFd1N
consultantplus://offline/ref=50582159214E7EDC253269B8C5400B6C638E8B9EDFA0766611EE98DBE563FDECAF9A096D2F23FF384257A9328F9FCE2C2A2A4DD426EAsFd1N
consultantplus://offline/ref=F73B662FC332A43CD471BC5FBB44CAA2F8854D9688CC33BEF1DD040549E297E939FE8B1A7AD999F5FAE31C39c0lEN
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Судами кассационной инстанции рассмотрено 21904 дела, удовле-

творены 11352 жалобы, т.е. больше половины. Из них по приговорам и 

иным решениям суда по существу дела – 9148, по решениям суда в по-

рядке судебного контроля – 635. Всего отменено 3256 и изменено 8051 

обвинительных приговоров; отменено 126 оправдательных приговоров 

(в том числе апелляционных)
1
. 

Хотя судебная статистика и свидетельствует о том, что в судебной 

стадии уголовного судопроизводства нарушений закона допускается 

существенно меньше, чем в стадии досудебной, вместе с тем ошибки, 

допускаемые судами, по Конституции призванными обеспечить право-

судием права и свободы человека и гражданина, имеют более негатив-

ные последствия, неблагоприятно отражаются не только на имидже и 

уровне доверия к правоохранительным органам и судам, но и на обще-

ственном восприятии значения самой Конституции для правовой систе-

мы страны и для правоприменительной деятельности
2
. 

Механизм уголовного судопроизводства, обеспечивающий судеб-

ную защиту прав граждан, является средством исправления правопри-

менительных ошибок, включая судебные, выявления и исправления 

ошибочных решений судов. Однако наличие процедуры еще не свиде-

тельствует о том, что таким образом гарантированно обеспечивается 

конституционализация уголовного судопроизводства, устанавливается 

режим его конституционной законности.  

Из конституционных принципов справедливости, равенства перед 

законом и судом с учетом их взаимосвязи и взаимообусловленности 

следует, что каждый имеет право на справедливое равенство и на рав-

ную справедливость, предпосылками и нормативной гарантией которых 

служат Конституция и законы, их общеобязательность и равное приме-

нение должностными лицами органов публичной власти, в том числе в 

части обеспечения их права на безопасность от преступных посяга-

тельств, государственной и судебной защиты в процедурах уголовного 

судопроизводства, осуществления судом правосудия, отождествляемого 

                                                
1
 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел в кассацион-

ном порядке за 12 месяцев 2020 г. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2021/F8-svod_vse_sudy-2020.xls 1.

 (дата обращения: 18.11.2021). 
2
 По мнению 30% опрошенных, Основной закон не играет значительной роли в жизни 

страны, поскольку с ним «мало кто считается». Это самая высокая доля за последние 14 

лет. Лишь 27% заявили, что Конституция гарантирует права и свободы граждан. Для 

сравнения – в 2017 году, когда опрос проводился последний раз, таких респондентов было 

38%. См.: О неверии граждан в силу Конституции // Независимая газета. 3 февраля 2020 

года. URL: https://www.ng.ru/editorial/2020-02-03/2_7784_editorial.html 1. (дата обраще-

ния: 18.11.2021). 
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со справедливостью. Учитывая саму природу правосудия, а также 

смысл, содержание и применение законов, правосудие, осуществляемое 

только судом, по своей сути не может вершиться вне правового поля, 

вне назначения судопроизводства, без соблюдения установленных зако-

ном строгих правил как самим судом, так и иными его участниками. 

Правосудие и судопроизводство несовместимы с отступлением от осно-

ваний, условий и порядка проведения процессуальных действий, с при-

нятием немотивированных и произвольных процессуальных решений. 

Нет правосудия в отсутствие в нем справедливости и равенства. И это, 

пожалуй, ключевой вопрос, касающийся претензий, предъявляемых к 

судопроизводству и нормам уголовно-процессуального закона, его ре-

гламентирующего.  

Сам закон, определяющий процедуры уголовного судопроизвод-

ства, должен отвечать критерию конституционности, выражающейся в 

том числе в его правовой определенности, обеспечивающей равное и 

единообразное его применение. Вместе с тем нормы уголовно-

процессуального закона сконструированы с использованием в них оце-

ночных понятий, устанавливаются законодателем с учетом необходи-

мости их эффективного применения к неограниченному числу конкрет-

ных правовых ситуаций
1
, а потому наполняются содержанием и пред-

полагают их применение с учетом толкования, даваемого правоприме-

нительной практикой и, прежде всего, судами. Именно суд призван 

придать этим нормам правовую определенность, обеспечить их едино-

образное применение к равным субъектам права и в схожих ситуациях. 

Однородные по своей юридической природе отношения в силу принципа 

юридического равенства должны регулироваться одинаковым образом
2
. 

Вместе с тем и нормы права, регулирующие однородные по своей юри-

дической природе, а тем более идентичные отношения, в силу этого же 

принципа не могут применяться по-разному.  

Тем самым предполагается обеспечение самим судом принципа 

равенства перед законом и судом, а потому и – права на равную за-

конность и справедливое равенство. В противном случае человек, 

чьи права и законные интересы затрагиваются процессуальными 

действиями и решениями, рассматривался бы не как субъект, права и 

свободы которого представляют высшую ценность, а как бесправный 

объект, пренебрегать интересами которого возможно, манипулируя 

                                                
1
 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15 апреля 2008 года № 

260-О-О, от 2 апреля 2009 года № 484-О-П, от 24 февраля 2011 года № 265-О-О и др. 
2
 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 марта 2008 года 

№ 6-П и от 26 февраля 2010 года № 4-П. 

consultantplus://offline/ref=995835AAB7AA03BFFE0362A75B3906F2F985AD2248EA60CBBA196106C73E4561DB399511A9423F95FDB14F6BJ6r8T
consultantplus://offline/ref=995835AAB7AA03BFFE0362A75B3906F2F985AD2248EA60CBBA196106C73E4561DB399511A9423F95FDB14F6BJ6r8T
consultantplus://offline/ref=995835AAB7AA03BFFE0362A75B3906F2FE81A52445E53DC1B2406D04C0311A64CE28CD1EAD5A2194E2AD4D6968J1r6T
consultantplus://offline/ref=8E040BC6AA94CA8D44E4D5E4B36DD7F87E2F1A997058C7142FFEE27990D5A6EFBE6C53200890B4FC1D8B8300d2UCG
consultantplus://offline/ref=8E040BC6AA94CA8D44E4D5E4B36DD7F87A281D9F74559A1E27A7EE7B97DAF9EAAB7D0B2D0F89ABFF019781022Fd4U5G
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законом. Отступление от этих принципов противоречит требованиям 

Конституции, может свидетельствовать как о дефектности правовой 

нормы, так и об ошибочности ее толкования и (или) применения, но 

уже не только и не столько в отраслевом, а и в конституционно-

правовом смысле. В этой связи подлежат задействованию иные ме-

ханизмы и защиты нарушенного права и конституционализации уго-

ловного судопроизводства.  

Исходя из единой природы судебной защиты – а также из одина-

ковой природы и значения судебных гарантий для защиты прав и за-

конных интересов личности, конституционных принципов справедли-

вости и равенства – предполагается такой механизм правосудия, при 

котором вне зависимости от вида и уровня суда правовые нормы при-

менялись бы одинаково в отношении равных субъектов права и схо-

жих, (однородных, равных) ситуаций; гарантированно приводил бы к 

идентичному и равному по существу итоговому решению. Суд как ор-

ган правосудия призван обеспечить равно законное, обоснованное и 

справедливое решение, вне зависимости от того, на каком этапе уго-

ловного судопроизводства и каким судом принимается соответству-

ющее решение
1
. 

Вместе с тем приходится признать, что российское правосудие не 

обеспечивает выполнение приведенного требования. В суде – вопреки 

декларируемому принципу равенства перед законом и судом – различия 

между тем как должно быть и тем, как есть на самом деле, могут прояв-

ляться достаточно наглядно и выглядеть особо цинично и несправедли-

во, поскольку они произведены органом, призванным вершить правосу-

дие, справедливость вступивших в законную силу решений которого 

презюмируется.  

Названная презумпция может противоречить и правилам логики, и 

реалиям судебной практики. Сам юридический факт вступления в силу 

решения суда не является и не может являться причиной (источником) 

правосудия и правосудности, как минимум, потому что момент такого 

вступления в силу наступает уже после вынесения решения, а потому и 

не может каким-либо образом повлиять на его содержание. Уголовно-

процессуальный закон не случайно содержит механизмы проверки су-

дебных решений, а судебная практика подтверждает наличие ошибок в 
                                                
1
 Подобная позиция была сформулирована Конституционным Судом РФ в постановлени-

ях от 22 марта 2005 года № 4-П и от 16 июля 2015  № 23-П применительно к разреше-

нию судом вопроса о содержании под стражей. Эта позиция может рассматриваться в 

качестве универсальной ввиду ее обусловленности общими требованиями не подлежа-

щего ограничению права на судебную защиту, а также связанным с ним принципиаль-

ным положением о равенстве перед законом и судом.  
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решениях суда, которые подлежат исправлению в процедурах уголовно-

го судопроизводства. Вместе с тем, увы, судебная практика не приводит 

к единому и равному результату разрешение одинаковых дел, единому и 

равному применению правовых норм. Более того, и сами нормы уго-

ловно-процессуального закона содержат предпосылки для неравенства в 

судебном применении норм, в том числе несовместимого в конституци-

онном смысле с правосудием. 

Так, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, закрепляя обязатель-

ность для судов установленного им порядка уголовного судопроизвод-

ства, предъявляет к определениям и постановлениям суда (судьи) тре-

бования законности, при этом относит к основаниям отмены или изме-

нения судебного решения судом апелляционной, кассационной или 

надзорной инстанции, существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, которые повлияли или могли повлиять на вы-

несение законного и обоснованного судебного решения, либо повлияв-

шие на исход дела (пункт 2 статьи 389
15

, часть первая статьи 389
17

, часть 

первая статьи 401
15

, часть первая статьи 412
9
).  

Безусловно, не любые нарушения уголовно-процессуального за-

кона могут поставить под сомнение итоговое решение суда. Вместе с 

тем, в этой связи возникает множество вопросов, касающихся осу-

ществления судебных процедур. Если их нарушение или скажем мяг-

че, отступления от процедурных правил, не влияет и (или) не может 

повлиять на законность и обоснованность судебного решения либо не 

влияет на исход дела, то к чему эти избыточные процедуры? Они су-

ществуют ради процедуры, поскольку ни на что не влияют, а потому и 

ничего не гарантируют? Гарантируют ли вообще процедурные прави-

ла правильное применение норм материального права? Все ли нормы 

служат установлению конституционных гарантий обеспечения прав и 

выполнения обязанностей заинтересованным участникам уголовного 

судопроизводства? Обеспечивают ли процессуальные правила равное 

и справедливое решение по делу, если можно отступать от норм, 

определяющих процедуры?  

Почву для порождения такого рода вопросов создают и реалии су-

дебной практики. Судя по материалам, изученным и рассмотренным 

Конституционным Судом РФ, не исключены случаи вынесения судом 

первой инстанции законных и обоснованных решений, в том числе от-

вечающих конституционным стандартам справедливости и равенства, 

но при этом не воспринятых в качестве таковых, а потому отмененных 

вышестоящими судами. Это иллюстрирует, что судебная процедура, в 

том числе определяющая инстанционность проверки судебных реше-
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ний, не всегда гарантирует их конституционную законность, а то и 

напротив опровергает, разрушает ее
1
. Безусловно, это исключение из 

правил и отдельные примеры не могут поставить под сомнение консти-

туционную значимость правосудия, законность, обоснованность и спра-

ведливость судебных решений. Вместе с тем, уголовно-процессуальный 

закон и судебная практика, если рассматривать ее в общем и целом, как 

и итоговые решения суда абстрактно в их общей массе, дают почву для 

размышлений относительно необходимости и потребности конституци-

онализации уголовного судопроизводства и, прежде всего с тем, чтобы 

нормативно совершенствовать не сам процесс, которым нередко подме-

няется право на судебную защиту, а обеспечение в уголовном судопро-

изводстве истинного, действительного, реального равенства перед зако-

ном и судом, без которого невозможно добиться доверия ни к закону и 

праву, ни к судам, исключить недоверие в отношении легитимности су-

дебных решений. 

О том, что судебная практика далека от единообразия, а потому 

и от равенства перед законом и судом, отмечается и руководством 

Верховного Суда РФ
2
. Для того, чтобы работали предписания Консти-

туции РФ о равенстве всех перед законом и судом и о справедливости 

правосудия, судебная практика должна быть ясной, понятной, пред-

сказуемой и единообразной. Если сопоставить между собой пригово-

ры по делам об одних и тех же преступлениях, то нередко мы не об-

наружим в них особых отличий, что отмечалось, в частности, при 

проверке приговоров на предмет однотипных заимствований текста. 

Вместе с тем при сопоставимости обстоятельств преступления, а так-

же данных о личности лица и обоснования судебного решения весьма 

существенные отличия отмечаются в их квинтэссенции – в размере и 

виде наказания. Тем самым судом девальвируются конституционные 

ценности, охраняемые уголовным законом, в том числе человек, его 

права и свободы, как высшая ценность, а также нивелируется цен-

ность справедливости и равенства, без которых правосудие – уже не-

                                                
1
 Так, по делу М.А. Литвинова гарнизонный военный суд вынес оправдательный приго-

вор, который был отменен апелляционным определением судебной коллегии по уголов-

ным делам окружного военного суда, а уголовное дело направлено на новое рассмотре-

ние. При новом рассмотрении уголовного дела М.А. Литвинов был признан виновным в 

совершении преступления, с чем согласились суды апелляционной и кассационной ин-

станций, включая Верховный Суд РФ. Вместе с тем, Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 22 июля 2020 года № 38-П, по сути, была подтверждена правильность перво-

начального решения суда первой инстанции и ошибочность решений вышестоящих судов 

по этому делу.  
2
 Выступление В.А. Давыдова от 3 декабря 2020 года в формате веб-конференции, прове-

денной в рамках повышения квалификации судей по уголовным делам на базе РГУП. 



28 

правосудие. Не может быть равно справедливых и правосудных ре-

шений суда по делам о деяниях, совершенных при схожих обстоя-

тельствах, когда итоговые решения рознятся и весьма существенно. 

Что-то не так в таком правосудии. Либо в нем слишком мало законно-

сти и права, либо слишком много субъективизма и дискреции суда. 

Обусловлено такое неравное правосудие либо чрезмерной внутренней 

убежденностью и свободой судьи в оценке обстоятельств и примене-

нии закона, либо чрезмерными мягкостью или суровостью, велико-

душием или малодушием суда, проявленными к обвиняемому или его 

жертве, беспристрастием или безразличием. Для устранения этих об-

стоятельств и нужны строгие процедурные механизмы с тем, чтобы не 

просто обеспечить судоговорение, а именно установить в состяза-

тельной процедуре материальную истину, прояснить все обстоятель-

ства дела и вынести единственно верное решение с единым результа-

том, который не может и не должен зависеть от того какой судья и ка-

кой суд будет разрешать дело. Если же такой эффект от судопроиз-

водства не достигается, то в нем нет конституционной законности, 

равенства и справедливости. В таком случае, как бы не совершенство-

вались процедуры, гарантирующие права участников уголовного су-

допроизводства – проку в них нет. Такое судопроизводство рискует 

превратиться в «многократно проигранный спектакль» с режиссером 

– судьей, в котором единственное что меняется, так это «актеры и ма-

стерство их игры», что неприемлемо для правосудия. За каждым де-

лом, касается оно обвиняемого, уже осужденного, жертвы преступле-

ния, гражданского истца или ответчика – стоит человек, к правам ко-

торого суд должен быть равно справедливым. 

Тем самым конституционализация уголовного судопроизводства 

предполагает функционирование (соблюдение) отвечающего требова-

ниям Конституции России основанного на нормах Уголовно-

процессуального кодекса РФ режима реализации правовых норм, при 

котором находящиеся под конституционной защитой права граждан бу-

дут обеспечены правосудием, гарантирующим вынесение решений, от-

вечающих требованиям справедливости и равенства.  

В этом механизме, обеспечивающем конституционное равенство 

через единство судебной практики, придание определенности нормам 

права судебным толкованием, существенное значение отводится пози-

ции Верховного Суда РФ. В этой связи не случайно для признания до-

пустимости конституционной жалобы на нарушение нормативным ак-

том конституционных прав и свобод должны быть исчерпаны все дру-

гие внутригосударственные средства судебной защиты прав заявителя 
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при разрешении конкретного дела. Применительно к уголовному судо-

производству, если подача заявителем кассационной или надзорной жа-

лобы в Верховный Суд РФ не привела к устранению признаков наруше-

ния прав заявителя, в таком случае, при наличии неопределенности в 

вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые положения Конститу-

ции РФ, учитывая, что внутригосударственные средства судебной за-

щиты прав заявителем уже исчерпаны, жалобу к рассмотрению прини-

мает Конституционный Суд РФ. 

Тем самым последовательно при наличии установленных законом 

оснований и условий может быть задействован механизм не только за-

щиты нарушенного права, но и конституционализации уголовного су-

допроизводства, позволяющий в процедурах конституционного судо-

производства в целях защиты основных прав и свобод человека и граж-

данина, обеспечения верховенства Конституции РФ по соответствую-

щим жалобам проверить конституционность законов, примененных в 

конкретном деле, в том числе исходя из смысла, который им придан су-

дебной практикой.  

Во всяком случае, какое бы решение не принял Конституционный 

Суд по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности того 

или иного положения уголовно-процессуального закона (о соответствии 

его Конституции РФ полностью или в данном Конституционным Судом 

истолковании; о признании его не соответствующими Конституции), 

такие решения, безусловно, конституционализируют уголовное судо-

производство, вносят ясность в существо правовых норм, служат укреп-

лению его конституционной законности и обеспечению прав его заин-

тересованных участников на равную справедливость и на справедливое 

равенство. 

Таким образом, конституционализация уголовного судопроизвод-

ства осуществляется законодателем путем принятия норм, отвечающих 

критерию конституционности, правоприменительными органами путем 

точного применения и исполнения закона, судами также путем точного 

применения закона и исправления допущенных правоприменительных 

ошибок. При этом особая и ведущая роль в обеспечении конституцио-

нализации уголовного судопроизводства - отводится Конституционно-

му Суду РФ. 

Реальность и эффективность судебной защиты прав граждан в про-

цедурах, отвечающих конституционным требованиям равенства перед за-

коном и судом, состязательности и равноправия сторон, соответствие су-

дебных решений требованию справедливости, составляют ядро (основу) 

конституционализации уголовного судопроизводства и правосудия.  

consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039BD96891F87232641ABD3BE80807A0745F7FE76C673057D0FF896D8096436664A51iB20M
consultantplus://offline/ref=A623CA8CE763EBE27039BD96891F87232641ABD3BE80807A0745F7FE76C673057D0FF896D8096436664A51iB20M
consultantplus://offline/ref=8FE4C1A3820217E91FCF4200EB1B870380CA286681652AC210D02195CF51B44E6795E7609F0F2E65B5BBBE46G8P
consultantplus://offline/ref=075A5D54C21ABF77584B9AA5D0C93DC607CF0341C9BF1D9DA5A3D9220046ED3F0ACABEF1E8169826458D0CN9N2P
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Конституционализация уголовного судопроизводства 

и ее допустимые пределы 

 

The constitutionalization of criminal procedure  

and its admissible limits 

 

Аннотация. Сегодня невозможно отрицать реальность конститу-

ционализации уголовного судопроизводства, в частности в России через 

призму деятельности Конституционного Суда. Но каковы ее пределы? 

Этот вопрос вызывает другой: где находится «источник света» консти-

туционализации – в национальной демократически принятой Конститу-

ции или в некоем абстрактном «праве», некоей абстрактной «конститу-

ции». Ответ на последний вопрос парадоксальным образом становится 

неочевидным в нынешнем доктринальном контексте, однако только он 

позволит определить вектор и адекватные пределы конституционализа-

ции уголовного судопроизводства.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; конституциона-

лизация; пределы.  

Abstract. Now it is impossible to deny the reality of the constitutional-

ization of criminal procedure, in particular in Russia through the prism of the 

activity of the Constitutional Court. However, what are its limits? This ques-

tion raises another: what is the «light source» of the constitutionalization - the 

national democratically adopted Constitution or some abstract «law», some 

abstract «constitution». The answer to last question paradoxically becomes 

not obvious in the actual doctrinal context, but only the answer to it will al-

low determining the vector and the adequate limits of the constitutionaliza-

tion of criminal procedure.  

Keywords: criminal procedure; constitutionalization; limits. 

 

Прошло тридцать лет активной деятельности Конституционного 

Суда РФ в сфере уголовного судопроизводства. Если абстрагироваться 

от содержания соответствующих судебных решений и взглянуть на сам 
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феномен с точки зрения форм (источников) права, то в чем заключалась 

ключевая задача, которую необходимо было решить в первые десятиле-

тия (на первом этапе)? На практическом уровне она выражалась в необ-

ходимости превращения Конституции РФ из сугубо политического 

(учредительного для государства) акта в реально действующий в право-

применении источник права, т.е. в акт юридический. Строго говоря, по-

добную задачу рано или поздно решали все государства, причем ска-

зать, что мы сильно отстали нельзя: на европейском континенте, вклю-

чая Западную Европу, по-настоящему к ее решению приступили лишь 

после Второй мировой войны, когда началось массовое строительство 

разнообразных органов конституционной юстиции, т.е. отставание если 

и имело где-то место, то измерялось считанными десятилетиями. 

В процессе решения данной практической задачи по переводу 

Конституции из чисто политической сферы в сферу юридическую уже 

на доктринальном уровне возникло понятие конституционализации от-

раслей права, в том числе уголовного судопроизводства. Новым данное 

понятие, разумеется, не было. Его сформулировали на Западе (напри-

мер, франц. constitutionnalisation), но опять-таки незадолго до того, в са-

мом конце ХХ столетия
1
, когда деятельность органов конституционного 

контроля набрала необходимый темп. Мы им лишь воспользовались, 

постепенно введя в свой научный оборот и адаптировав к новой отече-

ственной реальности, которой понятие конституционализации полно-

стью соответствовало. 

Попутно возникла проблема форм конституционализации, кото-

рых, как известно, существует две: 1) модель превращения Конституции 

в акт прямого действия, когда конституционный контроль осуществля-

ют все суды страны при рассмотрении конкретных уголовных, граждан-

ских и др. дел в рамках доктрины judicial review (американский подход, 

выработанный Верховным судом США в самом начале XIX столетия); 

2) модель превращения Конституции в акт опосредованного действия, 

когда конституционный контроль осуществляет лишь один специаль-

ный орган конституционной юстиции, а все суды и иные государствен-

ные органы при рассмотрении конкретных дел, решая вопрос о консти-

туционности законов и толковании Конституции, руководствуются не 

непосредственно текстом последней, а решениями этого специального 

органа (континентальный европейский подход). 

Поначалу Россия с иногда свойственной ей институциональной 

необузданностью попыталась жадно интегрировать обе формы, с од-

                                                
1
 См. об этом подробнее: Головко Л.В. Конституционализация российского уголовного 

процесса: между лозунгами и реальностью // Государство и право. 2013. № 12. С. 83-84. 
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ной стороны, создав Конституционный Суд РФ, а, с другой – предо-

ставив остальным судам право непосредственной оценки конституци-

онности законов при рассмотрении конкретных дел, когда в случае 

возникновения, по их мнению, противоречия они применяют акт бо-

лее высокой юридической силы, т.е. Конституцию, и отказывают в 

применении действующему закону (ч. 3 ст. 5 ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации»« от 31 декабря 1996 г. и особенно пер-

воначальная редакция Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосу-

дия»). Но вскоре возникло понимание взаимоисключающего характе-

ра этих форм конституционного контроля, причем возникло оно, 

прежде всего, в практике. В противном случае неизбежна «война ком-

петенций» между Конституционным Судом и остальными судами, че-

го категорически нельзя допустить. Суды общей юрисдикции просто 

фактически не стали активно пользоваться предоставленными им 

полномочиями, а затем изменилась и редакция указанного Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ
1
. 

Ясно, что российская модель конституционализации отраслей 

права, в частности уголовного судопроизводства, построена на деятель-

ности Конституционного Суда РФ, а не доктрине «прямого действия» 

Конституции (judicial review), чем Россия ничуть не отличается от 

остальных стран континентальной системы права. Поэтому российские 

суды общей юрисдикции спокойно отошли на второй план, не пытаясь 

вступать в институциональные баталии «за конституционный контроль» 

с Конституционным Судом РФ, что правильно. Кроме того, прямое дей-

ствие Конституции есть не абсолютное благо и не лозунг, указывающий 

на искомый идеал, а юридико-технический прием, который иногда уме-

стен, а иногда контрпродуктивен. Им надо уметь пользоваться, а не 

утверждать, что любой постовой полицейский должен вместо инструк-

ции напрямую применять Конституцию, т.е. осуществлять конституци-

онный контроль. 

Итак, конституционализация – это реальность, доказывать ее 

наличие смысла уже не имеет, в том числе в сфере уголовного судопро-

изводства. Осуществляется она исключительно через призму деятельно-

сти Конституционного Суда РФ, что также предстает очевидной реаль-

ностью. Решения Конституционного Суда не являются более «неиз-

вестными» источниками уголовно-процессуального права как пятна-

                                                
1
 См. подробнее: Головко Л.В. Указ. соч. С. 92-93. 
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дцать лет назад
1
, они надлежащим образом интегрированы в ткань уго-

ловного процесса как на правоприменительном, так и на доктринальном 

уровне. Данная задача успешно решена. 

Но право – сложная материя, в которой постоянно возникает опас-

ность дисбаланса уже с обратным знаком, когда некогда искомое явле-

ние не только становится реальностью, но и очень быстро приобретает 

чрезмерные формы, дестабилизирующие правовую систему. Поэтому 

сегодня наиболее актуальной задачей является поиск не самой консти-

туционализации, которая давно институционально запущена, обнару-

жена и доктринально концептуализирована, а ее пределов. Иначе гово-

ря, отправив механизм конституционализации в открытое пространство 

правоприменения, мы теперь должны найти для него четкие правовые 

рамки, своего рода орбиту, за границу которой он не должен выходить, 

дабы не обрушить все остальные государственно-правовые конструк-

ции. Именно это является ключевой задачей данного этапа научного 

осмысления феномена конституционализации, развитие которого долж-

но быть не хаотическим, а управляемым. 

Актуальность проблемы пределов конституционализации нацио-

нального права нарастала последние примерно десять лет, причем дале-

ко не только в России, чтобы окончательно обостриться сегодня - на 

фоне фундаментального современного концептуального противостоя-

ния, которое на Западе является открытым, а у нас пока еще относи-

тельно латентным, но от того не менее значимым. Оно очень наглядно 

иллюстрируется на примере двух интереснейших теоретико-правовых 

монографий, увидевших свет на русском языке в 2021 г. Из каждой из 

них мы позволим себе привести по три цитаты. 

Начнем с первой из монографий, принадлежащей перу российских 

авторов: «Титул закона континент уверенно прикрепил к державным, 

особенно к парламентским (выделено мной – Л. Г.) законодательным 

распоряжениям, и с тех пор этическое благородство, слава закона с без-

отчетным к нему уважением незаметно перетекают на нормативную 

письменность – на законодательство (выделено мной – Л. Г.), акты ко-

торого уже свободно величают самим законом без больших на то воз-

ражений»
2
. 

                                                
1
 См. Смирнов А.В. Неизвестное уголовно-процессуальное право // Уголовно-

процессуальное право: понятие, содержание, источники. Материалы научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Д.С. Карева. М., 2006. 

С. 82. 
2
 Арановский К.В., Князев С.Д. Правление права и правовое государство в соотношении 

знаков и значений. М.: Проспект, 2021. С. 97-98. 
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Второй фрагмент из этой же монографии: «В гуманных (или в 

бесчеловечных?) настроениях американцы, может быть, и решат запре-

тить, например, однополые «браки» на референдуме в Юте, полагая их 

противными законам природы и общества, но потом суд, возможно, 

признает запрет незаконным, а легислатура и атторнеи штата будут уже 

в Верховном суде США оспаривать право гомосексуалистов на брак. В 

таких состязаниях этически сходятся между собой воля к власти над 

законом и власть закона над мажоритарной волей (выделено мной – 

Л. Г.) <…>»
1
. 

Наконец, третий фрагмент из нее: «Совсем недавно, если не до сих 

пор, иные из немцев резко расходились в этом смысле с англосаксами и 

стояли на том, что «конституция не может быть понята без государства. 

Оно является предпосылкой самого ее существования…»; они разоча-

рованы тем, что в «в германской теории государственного права наме-

тилась смена парадигмы: термин «государство» часто вытесняется та-

кими понятиями, как «конституция» и «демократия» (выделено мной 

– Л. Г.)»
2
. 

Контекст, будь то регулирование семейных или квази-семейных 

отношений в США или нюансы государственно-правового теоретизиро-

вания в ФРГ, нас здесь мало волнует. Нас интересует сделанная якобы 

мимоходом и без какой-либо юридической аргументации попытка де-

конструкции ключевых правовых категорий – закона, конституции и 

демократии – без которых словно карточный домик рассыпается любая 

правовая система. Закон – это оказывается не парламентский акт, отра-

жающий мажоритарную волю как при формировании парламента в ходе 

избирательного процесса, так и при принятии самого закона парламен-

том, а нечто другое, некий иной «закон», видимо, высший. Но какой? 

Откуда он возникает? Кем принимается? Какова его легитимность? На 

эти вопросы не только нет ответов – не видно даже малейшей попытки 

их поставить, авторы ограничиваются лишь выражением некоего пре-

зрения к «державным парламентским законодательным распоряжени-

ям», похитившим этическое благородство и славу некоего абстрактного 

«закона», и к «мажоритарной воле», пытающейся захватить власть над 

все тем же загадочным «законом», не более того. Никакой позитивной 

программы легитимации этого самого «закона». Более того, конститу-

ция – это не конституция конкретного государства (Конституция РФ, 

Конституция США, Конституция ФРГ), как все ранее наивно думали, а 

некая иная «конституция», не имеющая к государству никакого отно-

                                                
1
 Там же. С. 85. 

2
 Там же. С. 94. 
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шения. Но что это за «конституция»? Она одна или их несколько? Кто 

ее (их) принимает, наполняет содержанием? Также нет ответа. Демокра-

тия – это опять-таки не способ принятия решений путем подсчета голо-

сов и определения «мажоритарной воли», а, видимо, нечто совсем дру-

гое. Но что? И на этот вопрос ответа нет. 

Впрочем, было бы неправильно думать, что речь идет всего лишь 

о неудачном индивидуальном теоретизировании, оригинальной, относи-

тельно маргинальной и где-то даже провокационной точке зрения, на 

которую не стоит обращать внимания. Напротив, она весьма влиятельна 

и отражает своего рода «мейнстрим», в ней видят (с прямой ссылкой на 

монографию К.В. Арановского и С.Д. Князева) «закономерный процесс 

противопоставления права государству – если точнее, то его стремле-

нию «ужать» разнообразный по своему содержанию правотворческий 

процесс до «производства» неконтролируемого обществом объема нор-

мативных актов парламентами и правительствами»
1
. Точка зрения, ко-

нечно, парадоксальная: получается, что таинственный «закон» никому 

не известного происхождения обществом контролируется, а акт сфор-

мированного на прямых всеобщих выборах и регулярно переизбираемо-

го парламента – нет. Но она характерна в русле формирования одной из 

позиций в обозначенном нами актуальном и фундаментальном концеп-

туальном противостоянии. 

Именно радикализация данной позиции вкупе с ее расширяющим-

ся влиянием, особенно на Западе, привели к появлению другой моно-

графии, принадлежащей перу известного французского конституциона-

листа, профессора Университета Париж I Пантеон-Сорбонна, члена Ве-

нецианской комиссии Совета Европы Б. Матьѐ. Во Франции она вышла 

в свет в 2017 г., а в русском переводе – в 2021 г. Название этой моно-

графии – «Право против демократии?» - говорит само за себя и еще не-

давно могло бы показаться откровенно провокационным, хотя сегодня 

это уже не так. Приведем три цитаты уже из нее в качестве очевидной 

теоретической антитезы рассуждениям К.В. Арановского и 

С.Д. Князева. 

Так, профессор Б. Матьѐ отмечает: «Демократия предполагает 

наличие политического сообщества, существующего в определенных 

                                                
1
 Колоколов Н.А. Уголовно-процессуальный закон: феномен, который каждый толкует по-

своему // Уголовное судопроизводство. 2021. № 3. С. 4 (правда, надо отметить, что автор 

ссылается на те страницы монографии К.В. Арановского и С.Д. Князева, которых в при-

роде нет, т.к. монография физически состоит из меньшего числа страниц, поэтому вери-

фицировать корректность ссылки невозможно; но сам факт попытки цитирования именно 

данной монографии показателен).  



37 

границах и сформированного народом, который состоит из граждан 

<…>, связанных общей судьбой и разделяющих общие ценности»
1
. 

И далее высказывается достаточно резко: «<…> право прав чело-

века стремится к превращению в общеобязательный идеологический 

проект, который ограничивает сферу демократического диспута (выбо-

ра – Л.Г.) и связывает осуществление политической власти. С этой точ-

ки зрения происходит становление своего рода интеллектуального тота-

литаризма, несовместимого как с демократией, так и с либерализмом, 

который является ее основой»
2
. 

Наконец, в конце монографии он делает вполне программное за-

явление: «Если мы хотим спасти модель либеральной демократии <…>, 

то мы должны использовать такие юридические инструменты, которые 

<…> должны быть направлены на возвращение народу контроля за сво-

ей судьбой. Такой контроль возможен лишь в государственных рамках, 

что ни в коем случае не исключает возможности разделения компетен-

ции на европейском уровне, но предполагает соблюдение судьями и ад-

министративной властью принятых национальных политических реше-

ний. Такой контроль предполагает необходимость настоящих дебатов»
3
, 

т.е., добавим от себя, не судебных прений, а политической полемики, 

которая возможна лишь при принятии конституций и законов, что и со-

ставляет суть демократии. 

Тем самым, по мнению Б. Матьѐ, никакого абстрактного, высше-

го, «другого» закона нет и быть не может, а есть попытка преодолеть 

демократические механизмы и навязать сугубо правовыми (недемо-

кратическими) методами глобальные непопулярные идеологические 

решения и подходы, некую новую идеологию. Все остальное от лука-

вого. Данную точку зрения также нельзя считать ни чрезмерно ради-

кальной, ни маргинальной, свидетельством чему является как сама 

персоналия профессора ведущего французского университета и члена 

столь уважаемого органа как Венецианская комиссия Совета Европы
4
, 

так и та сугубо академическая дискуссия, которая развернулась во-

круг нее во Франции
5
. 

                                                
1
 Матьѐ Б. Право против демократии? / пер. с франц. под ред. А.И. Ковлера. М., 2021. С. 

61. 
2
 Там же. С. 96. 

3
 Там же. С. 195. 

4
 Характерно, что профессор Б. Матьѐ был избран в ее состав уже после опубликовании 

интересующей нас монографии, что редко случается с авторами сомнительных или мар-

гинальных идей. 
5
 См., например: Dufour O. Le droit est-il en train d’étouffer la démocratie // Gazette du palais. 

2017. № 30. Р. 11-12.  
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Поэтому вопрос о конституционализации, ее векторе и пределах, 

нельзя решать вне данного концептуального противостояния. Речь идет 

о конституционализации чего? Иначе говоря, что является тем «источ-

ником света», который мы пытаемся распространить на все отрасли 

права, включая уголовное судопроизводство: Конституция РФ, отража-

ющая демократически выработанные национальные ценности, или ка-

кая-то другая «конституция», некий внешний «закон», т.е. на поверку 

глобальная идеологическая программа, к разработке которой подавля-

ющее большинство российских граждан отношения не имеет? Это но-

вейший и крайне актуальный уровень проблемы, от обсуждения которо-

го сегодня уклониться невозможно. 

Нельзя также не отметить, что обозначенное концептуальное про-

тивостояние не вписывается в традиционные и привычные интеллекту-

альные дихотомии, такие как «Россия и Европа», «власть и оппозиция», 

«национальные государственные органы и наднациональные регулято-

ры». Здесь логику внешнего «закона», т.е. не демократически вырабо-

танного, а априори возникающего (существующего) права могут, как 

мы видим, отстаивать российские авторы, к тому же представляющие 

национальную судебную власть, а логику самодостаточности нацио-

нальных политически обсужденных и демократически принятых кон-

ституционно-правовых и законодательных норм – французский автор, 

представляющий ко всему прочему одну из ключевых структур надна-

ционального Совета Европы. В данном случае мы имеем дело с прин-

ципиально новой дихотомией, чьи политические и геокультурные очер-

тания пока не совсем ясны, их еще предстоит осмыслить. 

Но чисто научный объективистский интерес к феномену нового 

интеллектуального противостояния в праве, которое требуется всесто-

ронне изучать и за которым необходимо внимательно наблюдать, не 

мешает нам уже сейчас высказать два собственных взаимообусловлен-

ных соображения по поводу актуальной стратегии конституционализа-

ции, неразрывно связанной с правильным определением ее пределов. 

Во-первых, конституционализация ни при каких условиях не 

должна иметь недемократический характер с непрозрачными источни-

ками легитимности, когда большинство населения той или иной страны 

отодвинуто от выработки и нормативного оформления соответствую-

щих ценностей. В силу этого в процессе конституционализации речь 

может идти об имплементации положений исключительно националь-

ной демократически принятой Конституции, в частности, российской 

Конституции, а не некоей абстрактной «конституции» или абстрактного 

«закона», которые принимает неизвестно кто и неизвестно где. 
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Во-вторых, находящийся в центре механизма конституционализа-

ции судья, для нас, прежде всего, конституционный судья, не должен 

отходить от выраженной демократическим путем в национальной Кон-

ституции народной воли (той самой «мажоритарной воли»). Поэтому он 

может поправить законодателя, когда тот неверно истолковал Консти-

туцию или забыл о ней, но не может его заменить, поскольку законода-

тель напрямую избран народом, а судья – нет. Иначе говоря, легитим-

ность судьи всегда является косвенной – он приобретает ее посредством 

назначения на должность теми лицами и органами (президент, парла-

мент), которые напрямую избраны народом, получает ее именно через 

них и не через кого другого. Из этого следует, что при всей своей слож-

ности и обширности миссия судьи никогда не связана с устранением 

(преодолением) демократически избранного и назначившего его на 

должность законодателя или заменой якобы неправильного националь-

ного права (Конституция, законы) якобы правильным наднациональным 

правом (некий внешний «закон»). В противном случае право противо-

поставляется демократии, превращается в инструмент ее аннигиляции, 

действуя не по принципу «на основании демократии», а по принципу 

«вместо (в обход) демократии», что недопустимо. 
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Аннотация. Рассматривается сущность принципа законности, его 

отражение в Конституции РФ и Уголовно-процессуальном кодексе РФ, 

его критерии, предлагаются пути реализации принципа законности как 

барьера властному произволу в нормах уголовно-процессуального пра-

ва, соотношение его со справедливостью, правовой определенностью, 

раскрываются операциональные требования справедливости и основа-

ния внесения в Конституцию положений о справедливости. 
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прав и свобод человека, справедливость, правовая определенность. 

Abstract. The essence of the principle of legality, its reflection in the 

Constitution of the Russian Federation and the Criminal Procedure Code of 

the Russian Federation, its criteria are considered, ways of implementing the 

principle of legality as a barrier to arbitrary power in the norms of criminal 
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erational requirements of fairness and grounds are disclosed. introducing 

provisions on justice into the Constitution. 
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Принцип законности в сознании юристов занимает вершину 

юридической пирамиды. Считается само собой разумеющимся, что 

именно с него начинается изложение всех законов, кодексов и кон-
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ституций. Однако, как ни парадоксально, это далеко не так. Следы 

этого краеугольного камня права не сразу удается отыскать не только 

в текстах многих законов, но даже и в самой Конституции России
1
, 

где принцип законности не получил сколько-нибудь внятного, а тем 

более исчерпывающего раскрытия. По сути, единственным положени-

ем, которое можно уверенно отнести к содержанию принципа закон-

ности является содержащееся в ч. 2 ст. 15 Конституции требование, 

что органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблю-

дать Конституцию Российской Федерации и законы. В остальном в 

Конституции лишь упоминается, в числе других, обязанность госу-

дарства ―обеспечивать законность и правопорядок‖, а также обязан-

ность судей подчиняться закону (п. ―б‖ ст. 72, п. ―м‖ ст. 102, п. ―е‖ ч. 

1 ст. 114, ч. 1 ст. 120). Однако можно ли утверждать, что одно лишь 

безусловное повиновение предписаниям законов и есть законность? 

Вопрос в том, каковы сами эти законы
2
.  

Например, всем известно выражение ―драконовские законы‖. 

Дрáконт, – древнегреческий законодатель, живший в Афинах. Именно 

он в 621 году до н.э. впервые составил законы Афинского государства, 

которые были настолько суровы, что вошли в поговорку. Говорят, 

Дрáконта однажды спросили: почему он и за кражу, и за убийство 

назначил одинаковую кару? ―Первое я счел достойным смертной казни, 

а за второе не нашел более сурового наказания‖, – ответил он. Пришед-

ший затем к власти Солон, как только смог, поспешил их отменить. 

Впрочем, легендарному законотворцу не было суждено навсегда иско-

ренить драконовские законы, которые, как зубы дракона, раз брошен-

ные в землю, упорно дают свои ядовитые всходы. Похоже, что трудный 

путь к праву история устлала граблями, на которые тут же спешит 

наступить, как только дорвется до власти, всякий новоявленный деспот. 

К сожалению, сформулированные юриспруденцией и судебной 

практикой (в основном международных и конституционных судов) 

критерии законности нашли лишь фрагментарное отражение в Консти-

туции России, а также, с учетом накладываемой отраслевой принадлеж-

ностью специфики, — в УПК. Каковы же эти критерии? 

1. Принцип законности по своему смыслу, прежде всего, про-

тивостоит произволу государственных властей, т.е. требует предсказу-

емого правоприменения по твердо установленным правилам офици-

                                                
1
 В дальнейшем — Конституция. 

2
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учеб. / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько. 4-е изд., испр. и доп. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2016. 528 с. 
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альными субъектами, тогда как в Конституции речь идет лишь о со-

блюдении законов одинаково всеми — и чиновниками и гражданами, 

что смещает акцент с политико-правовых по своей природе отноше-

ний государственной власти и личности, на технико-юридическое 

требования законопослушности граждан и упорядоченности обще-

ственных отношений.  

Понимание принципа законности именно как антипроизвола име-

ет прямое отношение и к уголовному процессу, который есть не что 

иное, как форма разрешения спора сторон не произвольным, а упорядо-

ченным способом, однако в УПК Российской Федерации
1
 такое пред-

ставление о принципе законности отчетливо не реализовано. Так, ч. 1 и 

2 ст. 7 УПК РФ, которая, судя по ее названию, непосредственно посвя-

щена этому принципу, последний сводится в основном к разрешению 

коллизий норм УПК и других законов, а также к исключению недопу-

стимых доказательств. Данные положения хотя и являются важными 

следствиями из принципа законности, однако все же не раскрывают са-

мой его сути. Содержание же части 4 данной статьи, состоящее в требо-

вании законности, обоснованности и мотивированности процессуаль-

ных решений, при ближайшем рассмотрении логически вовсе не исклю-

чает произвольного применения властных полномочий, ибо не отвечает 

на вопрос о качестве самого закона, равно как и на вопрос о том, чем 

обосновывается и мотивируется решение — точными правовыми крите-

риями или произвольным усмотрением. Между тем, ―каучуковые‖ фор-

мулировки в уголовном процессе открывают путь чиновничьему произ-

волу, подтачивающему законность. Приведем лишь два наиболее, на 

наш взгляд, значимых и показательных примера. 

В ч. 1 ст. 389.17 УПК дано понятие существенных нарушений уго-

ловно-процессуального закона применительно к апелляционной форме 

пересмотра судебных решений. Это такие нарушения, которые ―путем 

лишения или ограничения гарантированных данным Кодексом прав 

участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры 

судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вы-

несение законного и обоснованного судебного решения‖. И если факт 

влияния процессуального нарушения на существо вынесенного решения 

иногда еще можно достоверно доказать (например, насилие над обвиня-

емым, повлекшее его самооговор), то возможность такого влияния все-

гда остается лишь предположением, вероятностью, а следовательно, до-

казать ее невозможно.  

                                                
1
 В дальнейшем — УПК. 
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Впрочем, путаница применительно к значению процессуальных 

нарушений понятий ‖повлияли‖ и неопределенного ‖могли повли-

ять‖, которая ослабляет действие принципа res judicata — давняя 

российская ‖традиция‖. Так, 24 апреля (6 мая) 1878 года товарищ 

прокурора Кессель принес кассационный протест в Уголовный кас-

сационный департамент Правительствующего сената на оправда-

тельный приговор суда с участием присяжных по делу Веры Засулич. 

По мнению обвинения, в ходе рассмотрения дела суд отступил от 

процедуры допроса, что в конечном итоге привело к вынесению не-

законного вердикта. В частности, товарищ прокурора посчитал про-

цессуальным нарушением допрос свидетелей-очевидцев расправы 

над Боголюбовым, поскольку, мол, их показания не имели к делу 

прямого отношения и могли ‖запутать в интересах обвиняемого су-

дебное следствие‖. Сенат согласился с доводом обвинения и отменил 

оправдательный приговор
1
.  

Согласно ст. 401.6, ч. 2 ст. 412.9 УПК одним из оснований для от-

мены или изменения приговора в кассационном порядке служат 

―нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судеб-

ного решения как акта правосудия, повлиявшие на исход дела и влеку-

щие ухудшение положения осужденного‖. На наш взгляд, это тоже ха-

рактерный пример регулирования, объективно открывающего дверь 

произволу в применении закона. Как обычному судье, рассматриваю-

щему дело, можно точно определить, что такое ―суть правосудия‖ или 

―смысл судебного решения как акта правосудия‖? Конституционный 

Суд РФ предпринял попытку разъяснить этот вопрос, связав искажение 

сути правосудия с ―разрушением необходимого баланса конституцион-

но защищаемых ценностей‖
2
, однако критерии достижения такого ба-

ланса для целей практического правоприменения еще более туманны, 

чем ―искажение сути правосудия‖.  

В уголовно-процессуальный закон необходимо, прежде всего, 

включить указание на то, что принцип законности исключает произ-

вольное усмотрение публичных участников уголовного процесса при 

принятии ими процессуальных решений и совершении процессуальных 

действий, равно как при отказе от принятия этих решений или совер-

шения действий; не имеющие законных оснований решения подлежат 

безусловной отмене. 

                                                
1 
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сяжных.  Информационно-правовой портал «Закон.ру». URL: https://zakon.ru/  (дата обра-

щения: 20.06.2020). 
2
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Вместе с тем ограничение произвола властей как внешнее прояв-

ление принципа законности вовсе не исключает действия публичных 

субъектов уголовного процесса на основе внутреннего убеждения и 

свободной оценки ими обстоятельств дела и доказательств. Это то, что 

называют сочетанием законности и целесообразности, или дискрецион-

ным усмотрением субъектов, ведущих процесс. Однако совершение 

процессуальных актов по дискреционному усмотрению, тем не менее, 

всегда предполагает осознанный выбор публичным субъектом, исходя 

из предварительно проделанной им оценки фактических обстоятельств 

дела, определенного, наиболее подходящего варианта поведения из 

числа возможных, предусмотренных и очерченных в соответствующей 

норме закона для различных юридических ситуаций. Поэтому в уголов-

но-процессуальном законе понятие принципа законности разумно было 

бы дополнить также следующим положением:  

усмотрение публичных субъектов, ведущих процесс, при формиро-

вании своей правовой позиции и принятии решений о направлении уго-

ловного дела может основываться исключительно на оценке ими име-

ющихся доказательств, фактических обстоятельств уголовного дела и 

нормах права. 

С целью полной реализации принципа законности как барьера 

властному произволу нормы уголовно-процессуального права должны 

формулироваться таким образом, чтобы содержать исчерпывающие 

указания на такие элементы процессуальной формы, как: 

- субъектный состав процессуальных действий; 

- полномочия субъектов и их разграничение;  

- фактические основания, юридические условия и ограничения для 

совершения тех или иных процессуальных действий; 

- последовательность процессуальных действий; 

- гарантии обеспечения интересов правосудия, прав, свобод и за-

конных интересов граждан. 

Кстати, подобная норма, хотя и в несколько усеченном виде, со-

держится в некоторых других законах. Например, в Федеральном законе 

№ 3-ФЗ «О полиции» записано: всякое ограничение прав, свобод и за-

конных интересов граждан, а также прав и законных интересов обще-

ственных объединений, организаций и должностных лиц допустимо 

только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федераль-

ным законом (ч. 2 ст. 6). 

Вместе с тем убежищем произвола может служить излишняя 

множественность законов, в которых иногда трудно разобраться даже 

юристу. ―Многочисленность законов в государстве есть то же, что 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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большое число лекарей: признак болезни и бессилия‖ (Вольтер). ―Бес-

полезные законы ослабляют законы необходимые‖ (Монтескье). Тем 

не менее, со дня введения в действие УПК к нему были приняты сотни 

поправок. Отмечается, что динамика вносимых изменений в отдельные 

годы доходит до 2–3 законов в месяц. Причем эти изменения не всегда 

обоснованы, часто они вносят в него правовую неопределенность. Ча-

сто принимаются изменения, которые выгоды тому или иному ―сило-

вому‖ ведомству без учета интересов правосудия в целом. Такая неста-

бильность процессуального закона отрицательно сказывается 

на правоприменительной практике
1
. 

Наконец, законность требует, чтобы законы были написаны ясно и 

непротиворечиво. ―Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не 

перетолковать. Правды в людях мало, а коварства много. Под них такие 

же подкопы чинят, как и под фортецию‖ (Петр I). 

2. В Конституции отчасти затрагивается различие между понятия-

ми законодательства и его легитимного (правового) содержания, но 

лишь в части прав и свобод человека: ―В Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и сво-

боды человека и гражданина‖ (ч. 2 ст. 55). Однако следует заметить, что 

эти понятия не равнозначны по своему объему — не все нормы законов, 

в т.ч. процессуальных, регулируют вопросы, связанные именно с права-

ми человека, а с другой стороны, легитимность законов не может опре-

деляться соответствием лишь одному, хотя и фундаментальному, пра-

вовому институту. Поэтому данное условие не исчерпывает всех требо-

ваний к содержанию законов, которые призваны наполнять их право-

вым смыслом. Каковы же это требования? Некоторые ученые утвер-

ждают, что законность без справедливости, по сути, лишена содержа-

ния
2
, что, как нам представляется, настолько очевидно, что может быть 

принято за аксиому. 

Дистрибутивные, коммутативные и ретрибутивные формы спра-

ведливости в их различных, рационально обусловленных сочетаниях 

лежат в основе всех известных (как частных, так и публичных) форм 

права, которое есть не что иное, как основные требования справедли-

вости, возведенные в закон. При этом справедливость понимается нами 

в широком объективном смысле — как пропорциональность и (или) эк-
                                                
1
 Субботина С. Уголовно-процессуальный кодекс больше не дадут править чаще раза в 

год. Сенатор Елена Мизулина предлагает законодательно закрепить порядок внесения из-

менений в УПК. Сайт «Известия.iz» от 22 апреля 2016. URL: https://iz.ru/news/611059 (дата 

обращения: 10.09.2021). 
2
 Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно опасное поведение 

// Государство и право. 1997. № 2. С. 101. 
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вивалентность обмена благ, направленная на обеспечение в своей сово-

купности устойчивости (гомеостаза) социума в целом
1
. 

Разделение понятий права и закона служит основой для выделения 

справедливости, как сущностной характеристики права, с одной сторо-

ны, и, соответственно, как одного из критериев соответствия закона 

праву
2
. Вопрос о справедливости или несправедливости закона — это, 

по существу, вопрос о правовом или неправовом характере закона, его 

соответствии или несоответствии праву
3
.  

Но если в отношениях между индивидами справедливость предстает 

чаще всего как коммуникативная, выражающаяся в их отношениях друг с 

другом по поводу обмена благами, то справедливость государства главным 

образом дистрибутивна, то есть проявляется в распределении им благ либо 

воздаяния на основе некоего критерия, в том числе и в правосудии. В част-

ности, если речь идет об уравнивающей форме дистрибутивной справедли-

вости, таким критерием выступает наделение сторон в судопроизводстве 

сторон равновеликими правами, достаточными для обеспечения их закон-

ных интересов, или, иначе говоря, состязательность.  

Вместе с тем требование формального правового равенства (урав-

нивающая справедливость) весьма относительно и имеет смысл лишь в 

пределах отдельно взятых групп индивидов, для которых оно рацио-

нально обусловлено целями той или иной отрасли правовой деятельно-

сти и сочетается с обоснованной дифференциацией (―равное — равным; 

неравное – неравным‖). В отношении различных таких групп в их срав-

нении между собой абсолютизация требования всеобщего формального 

равенства индивидов и распространение его на все группы правоотно-

шений означала бы иррациональность, деструктуризацию и нарастание 

в обществе энтропии, что, как итог, вело бы к разрушению социосисте-

мы. Поэтому сводить справедливость, а значит, и легитимность в праве 

                                                
1
 См. об этом: Смирнов А.В. Государство, общество, справедливость: энергетический 

подход. /Материалы международной научно-практической конференции: ―Философия и 

право‖. СПб гуманитарный ун-т профсоюзов. 28 февр. 2006 г. СПб.: СПб ГУП. 2006. С. 

108-110. 
2
 См., например: Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2005. С. 30-31. 

3
 Нередко сущность понятия права связывают с понятием свободы, полагая право мерой 

свободы индивидов (см., например: Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М., 

1996. 157 с.; Матузов Н.И. Теория государства и права. М.: 2000. 245 с.). Однако свобода 

по определению предполагает действие индивида по его желанию и усмотрению, а это 

возможно не при всякой форме проявления права и справедливости. Справедливым и пра-

вовым может оказаться и принуждение, в т.ч. полная несвобода индивида (например, по-

жизненное заключение лица за тяжкие преступления). Норма свободы для одного может 

обернуться несвободой для другого, поэтому «мера свободы» одновременно всегда есть и 

«мера несвободы», что делает понятие свободы при определении сущности права не уни-

версальным. 

https://be5.biz/pravo/t013/index.html
https://be5.biz/pravo/t013/index.html
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и законах лишь к формальному равенству было бы неверно. Однако и 

неравенство может быть допустимо лишь при условии, если оно рацио-

нально и социально оправданно, а значит, выгодно всему социуму. 

В Конституции справедливость упоминается лишь единожды — в 

преамбуле, в отношении памяти предков, передавших нам веру в нее, 

что следует рассматривать как конституционную декларацию. Консти-

туционный Суд РФ часто использует понятие справедливости в своих 

постановлениях, говоря то о конституционном принципе справедливо-

сти, об общем принципе справедливости, то о справедливости социаль-

ной, то о справедливом балансе между ценностями, не раскрывая при 

этом ни содержание этих понятий, ни их взаимного соотношения
1
. 

С учетом сказанного, представляется, что в Конституции должны 

содержаться положения о том, что издаваемые в Российской Федерации 

законы должны соответствовать операциональным требованиям спра-

ведливости, а именно:  

- любые различия в правовом статусе граждан, дифференциация 

объема прав, льгот и гарантий, предоставляемых отдельным их катего-

риям, ограничения прав и свобод, а также юридическая ответственность 

могут иметь место, только если они необходимы для обеспечения жиз-

неспособности, устойчивости и эффективности демократического об-

щества, соразмерны и не лишают конституционные (основные) права и 

свобода человека и гражданина их социальной значимости и функцио-

нального смысла;
 
 

- при установлении и распределении прав, свобод и юридических 

обязанностей соблюдается правовая определенность, что выражается в 

требованиях единства законности (равенство регулирования однород-

ных правоотношений);
2
 полноты (исключении пробелов) правового ре-

                                                
1 

См., например: постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 № 11-П.  
2
 Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, из принципа юридического ра-

венства применительно к реализации конституционного права на судебную защиту выте-

кает требование, в силу которого однородные по своей юридической природе отношения 

должны регулироваться одинаковым образом; соблюдение конституционного принципа 

равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав 

и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить такие ограничения в правах лиц, при-

надлежащих к одной категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания 

(запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситу-

ациях); любая дифференциация, приводящая к различиям в правах граждан в той или 

иной сфере правового регулирования, должна отвечать требованиям Конституции Россий-

ской Федерации, в соответствии с которыми такие различия допустимы, если они объек-

тивно оправданны, обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а для до-

стижения этих целей используются соразмерные правовые средства (Постановления от 24 

мая 2001 года № 8-П, от 3 июня 2004  № 11-П, от 15 июня 2006  № 6-П, от 16 июня 2006  

№ 7-П, от 5 апреля 2007  № 5-П, от 25 марта 2008  № 6-П и от 26 февраля  № 4-П и др.). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=31809;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=47962;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=60967;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=60952;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=67440;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=75813;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98123;fld=134
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гулирования, его адекватности по форме и непротиворечивости по 

внутреннему содержанию в системе права, а также в запрете на произ-

вольное изменение норм права;  

- при этом запрет на произвольное изменение норм права предпо-

лагает, во-первых, внесение в законодательство лишь необходимых в 

демократическом обществе и всесторонне обоснованных изменений и, 

во-вторых, недопустимость придания обратной силы законам, которые 

устанавливают ответственность либо упраздняют субъективные права и 

привилегии, которые ранее были приобретены гражданами на законных 

основаниях
1
. 

Эти положения могут быть интерпретированы и для уголовного 

процесса. Так по смыслу ч. 3 ст. 125 Конституции и ч. 4 ст. 15 УПК, 

стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. Однако на са-

мом деле такая трактовка объективно закрепляет неравенство сторон 

обвинения (уголовного преследования) и защиты, поскольку фактиче-

ски они далеко не равны по своим ресурсным возможностям, ибо сто-

рона обвинения в публичном процессе представлена государством, а 

защиты — отдельными лицами. Следовательно, наделение фактически 

неравных сторон формально равными правами лишь закрепляет дисба-

ланс в их реальном положении. Поэтому с точки зрения справедливости 

и законности судопроизводства следует говорить не о равноправии сто-

рон, а правовом равенстве, достаточном для обеспечения в уголовном 

процессе их законных интересов. При этом такое равенство достигается 

предоставлением слабейшей стороне таких прав и преимуществ, кото-

рые объективно направлены на выравнивание фактического положения 

в состязательном споре (принцип favor defensionis, или ―благоприят-

ствование стороне защиты‖, главным элементом которого служит пре-

зумпция невиновности). Кроме того, стороны должны обладать равно-

великими правовыми возможностями не только ―перед судом‖, то есть в 

судебных стадиях и процедурах, но и до суда, в сравнении с органами 

уголовного преследования. С учетом этого можно предполагать, что: 

- ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, равно как и ст. 15 (―Состязатель-

ность сторон‖) УПК более точно отражали бы сущность процессуаль-

                                                
1
 Здесь было бы полезно вспомнить старую, ныне почти забытую, но общепринятую 

прежде концепцию, созданную Ф.К. Савиньи, развитую Ф. Лассалем и поддержанную 

И.Я. Фойницким. Согласно ей субъективные права, однажды приобретенные, по общему 

правилу сохраняют свою силу и после изменения условий их получения – по той простой 

причине, что приобретение права уже состоялось и на его существование не могут оказы-

вать влияния новые обстоятельства и нормы, порождающие или устанавливающие иные 

условия для приобретения данного права (См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судо-

производства: В 2 т. СПб., 1996. Т. I. С.58-59). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52183/0000000000000000000000000000000000000000/#dst100018
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ной законности, когда бы включали такое, например, положение: ―Про-

изводство по уголовным делам осуществляется на основе состяза-

тельности, то есть правового равенства сторон, предоставляющего 

им достаточные возможности для отстаивания своих прав и законных 

интересов, как в досудебных стадиях, так и перед лицом независимого 

и беспристрастного суда‖.   

Требование правовой определенности, являющееся условием спра-

ведливости и сослагательным принципа законности, касающееся, в частно-

сти, темпорального действия правовых норм, не всегда соблюдается в уго-

ловно-процессуальном законе. Оно, например, испытывает серьезную про-

верку на прочность в ст. 4 УПК РФ, которая предусматривает, что при про-

изводстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный за-

кон, действующий во время производства соответствующего процессуаль-

ного действия или принятия процессуального решения, если иное не уста-

новлено этим Кодексом. Поскольку по буквальному смыслу этой нормы 

речь идет именно о действующем (а не ранее действовавшем) законе, то в 

гипотетической ситуации, когда новый закон упраздняет те или иные права 

участников процесса, применяться должен новый, ограничивающий права 

порядок. Однако это приходит в явный диссонанс с требованиями справед-

ливости и правовой определенности, что иногда вынуждает суд прибегать к 

коррекционному толкованию данной нормы.  

Так, Президиум Верховного Суда РФ однажды признал допусти-

мым доказательством протокол осмотра места происшествия, в котором 

участвовали несовершеннолетние понятые, мотивируя это тем, что на 

момент производства осмотра действовала ст. 135 УПК РСФСР 1960 г., 

которая не содержала запрета на их участие в уголовном процессе
1
. То 

есть Верховный Суд РФ отказался придавать обратную силу новому 

процессуальному закону, который ввел понятых в более тесные рамки, 

и в интересах справедливости признал перспективную силу старого 

(―действовавшего‖) закона, применявшегося в момент проведения след-

ственного действия. 

Представляется, что положение о действии уголовно-

процессуального закона во времени следует скорректировать, придав 

ему следующий смысл: 

при производстве по уголовному делу применяется уголовно-

процессуальный закон, действующий во время производства соответ-

ствующего процессуального действия или принятия процессуального 

решения, если иное не установлено федеральным законом, и за исключе-

                                                
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 21 января 2004 г. 
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нием случаев, когда новый закон лишает стороны тех процессуальных 

прав, которые предоставлял им прежний закон. 

3. Законность предполагает не только справедливость правового ре-

гулирования и исключение произвола в правоприменении, но — если по-

нимать ее не просто как свойство отдельных правоприменительных актов, 

но и как сложившийся правовой режим — также и стабильность право-

отношений, без которой судебные решения, испытывая постоянный риск 

пересмотра, во многом обесцениваются. Отсюда проистекает общеправо-

вой принцип стабильности судебных решений — ―res judicata‖, который, 

однако, прямо не отражен ни в Конституции, ни в УПК. В Конституции 

содержится положение, что каждый осужденный за преступление имеет 

право на пересмотр приговора вышестоящим судом (ч. 3 ст. 51), но лишь 

оговорка ―в порядке, установленном федеральным законом‖ содержит 

скрытый намек на ―res judicata‖. В российских Конституции и УПК отсут-

ствуют положения, аналогичные тем, что были выработаны Европейским 

судом по правам человека. Последний же неоднократно указывал в своих 

решениях на следующее.  

Принцип правовой определенности требует, помимо прочего, что 

если суды окончательно рассмотрели вопрос, то их решение не может 

более подвергаться сомнению. Данный принцип устанавливает, что ни 

одна сторона судебного разбирательства не вправе требовать возобнов-

ления судебного разбирательства лишь в целях повторного рассмотре-

ния и вынесения нового решения по делу. Полномочия вышестоящих 

судов по отмене или изменению вступивших в силу и подлежащих ис-

полнению судебных решений должны осуществляться для исправления 

лишь фундаментальных нарушений или по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Сама лишь возможность наличия двух точек зрения не мо-

жет служить основанием для пересмотра
1
. 

Следует заметить, что по действующему российскому УПК касса-

ционное производство не в полной мере обеспечивает окончательность 

судебного решения в качестве гарантии правовой определенности. Так, 

подача кассационной жалобы (представления) сейчас не ограничена ни-

какими процессуальными сроками (кроме годичного срока, ограничи-

                                                
1
 См.: постановление ЕСПЧ от 2 ноября 2006 г. под делу Нелюбин (Nelyubin) против Рос-

сийской Федерации// Бюллетень Европейского Суда по правам человека». 2007. № 8; ре-

шение от 9 марта 2006 г. по вопросу приемлемости жалобы № 72776/01 ―Афанасий Семе-

нович Братякин против Российской Федерации‖ // Российская юстиция. 2006. № 11. С. 76; 

от 24 июля 2003 г.; дело ―Рябых против Российской Федерации‖ // Бюллетень Европейско-

го Суда по правам человека. 2007. №11. С. 110–119; постановление от 24 мая 2007 г. по 

делу ―Радчиков против Российской Федерации‖ // Бюллетень Европейского Суда по пра-

вам человека. 2007. № 10. С. 119–132. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/98cec9ab9169f57cedcdca247980c466d6f19d06/#dst100141
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вающего обжалование в целях ухудшения положения осужденного или 

оправданного); при том невозможно установить, когда производство по 

делу завершается окончательно и бесповоротно; основания изменения и 

отмены судебных решений в кассационном порядке сформулированы 

так, что их трудно отграничить от оснований апелляционных (ст.ст. 

389.17, 389.18, 401.15.); дискреционные полномочия председателя Вер-

ховного Суда РФ по отмене постановления судьи об отказе в передаче 

кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном за-

седании суда кассационной инстанции и передаче кассационных жало-

бы, представления с уголовным делом для такого рассмотрения (ч. 5 ст. 

401.10) не ограничены ни сроком, ни основаниями; кассационных ин-

станций несколько, и одни и те же основания в разных кассационных 

инстанциях могут использоваться неоднократно (ст. 401.17) и др.
1
.  

На практике в кассационных актах нередко дается оценка совокупно-

сти доказательств с выводами о фактической обоснованности (или необос-

нованности) итогового решения, что явно не согласуется с принципом ―res 

judicata‖. Так, в постановлениях судей об отказе в передаче кассационной 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-

станции стандартными являются такие, например, формулировки:  

‖В соответствии с ч.1 ст.401.15 УПК, основаниями отмены или 

изменения приговора, определения или постановления суда при рас-

смотрении уголовного дела в кассационном порядке являются суще-

ственные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального за-

кона, повлиявшие на исход дела. 

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона, вле-

кущих отмену судебных решений, при рассмотрении уголовного дела, 

допущено не было. Дело расследовано и рассмотрено всесторонне, пол-

но и объективно. Всем доказательствам суд дал надлежащую правовую 

оценку (курсив мой — А.С.).  

Выводы суда о виновности осуждѐнного в совершении указанных 

преступлений основаны на достаточной совокупности исследованных 

доказательств, проверенных и оценѐнных в судебном заседании с точ-

ки зрения их относимости, допустимости и достоверности, в соответ-

ствии со ст.88 УПК, подробно и полно приведенных в приговоре суда и 

апелляционном определении...‖
2
. (Далее в постановлении дается по-

дробный анализ доказательств виновности осужденного). 

                                                
1
 См.: Рукавишникова А.А. Вариативность понимания окончательного судебного решения в 

решениях Европейского Суда по правам человека // Уголовная юстиция. 2015. № 2(6). С. 55-56. 
2
 Постановление Смоленского областного суда от 26 апреля 2019 г. № 4У-279/2019 по де-

лу № 4У-279/2019.  

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-xv/glava-47.1/statia-401.15/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iii/glava-11/statia-88/
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Или: 

‖...Судом первой инстанции правильно установлены фактические 

обстоятельства дела, судебное разбирательство проведено полно и 

всесторонне, верно квалифицированы действия Тропина Е.П., вина 

осужденного в совершении инкриминируемого ему преступления пол-

ностью доказана. 

Выводы суда о виновности Тропина Е.П. в совершении инкрими-

нируемого ему преступления являются обоснованными и подтвержда-

ются доказательствами, проверенными в ходе судебного разбиратель-

ства и приведенными в приговоре. 

Доводы осужденного Тропина Е.П. о его невиновности в соверше-

нии инкриминируемого ему преступления опровергаются показаниями 

потерпевшего ФИО3, свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО6, письменными 

материалами дела‖
1
. 

Или: 

‖...Обстоятельства совершения Казберовым К.В. преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228 УК РФ, судом установлены на ос-

нове показаний самого осужденного, показаний Сапрыкиной Ю.Н.. по-

казаний свидетелей Розова П.В., Саввакова И.А., Коровайного М.И., 

Войновой И.А. и Андреевой Л.B., а также других доказательств. 

Оснований для оговора Казберова К.В., а также заинтересованности 

в исходе дела со стороны указанных лиц установлено не было, в связи с 

чем суд обоснованно положил их показания в основу приговора‖
2
. 

Однако по прямому указанию закона (ст. 401.1 УПК) суд кассаци-

онной инстанции, реализуя очевидное намерение законодателя учредить 

т.н. ‖чистую‖ кассацию, должен проверять лишь законность приговора, 

определения или постановления суда, вступивших в законную силу. 

Общепринято, что кассационная форма пересмотра решений имеет сво-

им предметом вопросы права, а не факта, т.е. не должна иметь дело с 

оценкой доказанности обстоятельств дела.  

Иначе говоря, судебное решение после вступления его в законную 

силу не может быть пересмотрено в кассационной или надзорной ин-

станции с точки зрения фактической стороны дела и лишь в целях полу-

чения нового, устраивающего кассатора судебного постановления. Од-

нако, как видно из приведенных примеров, это положение в уголовно-

процессуальном законе и практике соблюдается далеко не всегда. 

4. Вместе с тем принцип ―res judicata‖ — это палка о двух концах 

                                                
1
 Постановление Верховного Суда Республики Крым от 22 февраля 2018 г. № 4У-101/2018 

по делу № 1-68/2017. 
2
 Постановление судьи Верховного Суда РФ от 27 августа 2019 г. № 8-укс19-144. 
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и при определенных условиях может быть даже опасен. Дело в том, 

что стабильности достойны лишь такие судебные решения, которые не 

вызывают сомнений в своей правомерности, т.е. фактической и юри-

дической обоснованности. В противном случае стабильность сомни-

тельных актов из законности превращается в свою противоположность, 

ибо хуже нестабильной законности только стабильная незаконность. 

Это выдвигает на первый план проблему гарантий обоснованности су-

дебных решений. В Конституции этот вопрос рефлексируется, однако, 

не системно и фрагментарно. Там встречается упоминание лишь о 

единственной из таких гарантий, а именно недопустимости юридиче-

ски порочных доказательств: ―При осуществлении правосудия не до-

пускается использование доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона‖ (ч. 2 ст. 50). Подобные же, ―негативные‖ гаран-

тии, т.е. запрещающие неправильное поведение, имеются и в УПК (ст. 

75 ―Недопустимые доказательства‖, ст.ст. 389.15 - 389.18 ―Основания 

отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке‖, 

ст.ст. 401.6, 401.15 ―Основания отмены или изменения судебного ре-

шения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке‖ и 

т.п.). Однако запретами можно сократить число незаконных решений, 

но обеспечить рост числа законных значительно труднее. Для этого 

больше подходят специальные процессуальные гарантии позитивного 

свойства, устанавливающие необходимые стандарты обоснованности 

решений, а вот их-то в законе как раз и нет. Стандарты фактической 

обоснованности судебных и иных процессуальных решений — это 

стандарты доказанности. В отечественной правовой науке
1
 понятие 

стандартов доказывания в известных пределах обсуждается в цивили-

                                                
1
 Наибольшую разработку учение о стандартах доказанности получило в английской тео-

рии и практике уголовного судопроизводства, где традиционно различают две степени до-

казанности: ―evidence reasonable at the first view‖ (англ., доказательства, убедительные на 

первый взгляд), или, что то же самое, prima facie (лат.), достаточные для предъявления в 

уголовном процессе первоначального обвинения, и ―evidence beyond a reasonable doubt‖ – 

доказательства, убедительные ―вне разумного сомнения‖, которые достаточны для пере-

хода на следующую стадию судопроизводства – предание обвиняемого суду. В граждан-

ском судопроизводстве Великобритании и США преобладают подходы, основанные на 

―балансе вероятностей‖ (balance of probabilities). В германском уголовном процессе стан-

дарты доказанности также выработаны законодательством и практикой и реализуются в 

таких категориях, как: ―смутное подозрение‖ (vage Verdacht), ―первоначальное или про-

стое подозрение‖ (einfache Verdacht oder Anfangsverdacht), ―сильное подозрение‖ (starken 

Verdacht), ―неотложное подозрение‖ (dringende Verdacht), ―достаточное подозрение‖ 

(hinreichende Verdacht. См.: Lehrmaterialien zur Kriminalistik. URL: 

http://www.gletschertraum.de/Kriminalistik1/DieVerdachtsstufen.html (дата обращения: 

11.09.2021). 
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стике
1
, хотя и здесь строгих критериев для их определения еще не разрабо-

тано
2
. Впрочем, в последнее время стандарты доказывания начинают все 

чаще упоминаться, причем порой с негативной коннотацией
3
. Российской 

же теории уголовного процесса тема стандартов доказывания остается прак-

тически неизвестной, что не удивительно, если учесть широко распростра-

ненное убеждение (и одновременно заблуждение), что единственной целью 

судопроизводства является достижение не знающей никаких промежуточ-

ных степеней ―объективной истины‖, всякая же вероятность практически 

исключается
4
. Однако на самом деле стандарты доказанности могут вклю-

чать в себя достижение как достоверного, так и вероятного знания, а также 

т.н. формально-юридическую истину, что обеспечивает реальную закон-

ность, а не ее обманчивую видимость, под которую искусственно подгоняет-

ся правоприменение. Разработка стандартов доказанности является одной из 

важнейших задач отечественной процессуальной науки, без решения кото-

рой добиться действительно стабильной и прочной законности трудно, если 

вообще возможно.  

В заключение же следует вспомнить, что, как учил Жан Жак Рус-

со, ―мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения 

их пригодности для данного общества‖. Поэтому законность — это не 

столько подчинение общества и индивидов законам, сколько соответ-

ствие самих юридических законов потребностям и ожиданиям обще-

ства, то есть естественным законам развития. 
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Правовые позиции Конституционного Суда и совершенствование 

уголовно-процессуального законодательства 

 

Legal positions of the Constitutional Court and the improvement  

of criminal procedural legislation. 

 

Аннотация. В статье анализируются правовые позиции Конститу-

ционного Суда Российской Федерации по применению норм Россий-

ской Федерации в случае обнаружения различий с нормами иных феде-

ральных законов одинаковой юридической силы и показывается их роль 

в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства на 

примере принятия статьи 450.1 «Особенности производства обыска, 

осмотра и выемки в отношении адвоката».  

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, решения нормы, 

правовые позиции, уголовно-процессуальный закон, адвокат, производ-

ство, постановления, законность, обоснованность, мотивированность. 

Abstract. The article analyzes the legal positions of the Constitutional 

Court of the Russian Federation on the application of norms of the Russian 

Federation in case of finding differences with the norms of other federal laws 

of equal legal force and shows their role in improving criminal procedural 

legislation on the example of adoption of article 450.1 «Features of the 

search, inspection and seizure with respect to the lawyer».  

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, rule deci-

sions, legal positions, criminal procedural law, lawyer, proceedings, rulings, 

legality, validity, motivation. 

 

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина. Обеспечения верховенства и прямого 

действия Конституции Российской Федерации Конституционный суд 

Российской Федерации наделен полномочиями по проверке соответ-
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ствия федеральных законов Конституции РФ
1
. В конкретных решениях 

Конституционный суд РФ оценивает как буквальный смысл рассматри-

ваемой нормы закона, так и смысл, придаваемый ему официальным или 

иным толкованием, а также сложившейся правоприменительной прак-

тикой, исходя из ее места в системе правовых актов. В связи с этим пра-

вовые позиции Конституционного Суда РФ, излагаемые в постановле-

ниях и определениях по конкретному вопросу, имеют важное значение 

как для единообразия правоприменительной деятельности, так и для со-

вершенствования законодательства
2
. 

Проанализируем это на проблеме усиления гарантий независимо-

сти адвоката при осуществлении им своих профессиональных обязанно-

стей в уголовном судопроизводстве. 

Рассматривая жалобу граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, 

А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав 

ст.ст. 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации «Проведение обыска в служебном помещении адвокатского 

бюро без судебного решения об этом». В определении от 08 ноября 

2005 года № 439999-О Конституционный суд РФ, ссылаясь на ранее 

принятые им Постановления от 29 июня 204 года № 13-П по делу о про-

верке конституционности отдельных положений статьи 7,15, 107, 234 и 

450 УПК РФ и иные решения, касающиеся вопросов противоречия норм 

различных отраслей права, сформулировал ряд принципиальных поло-

жений, которые необходимо учитывать в случае обнаружения различий 

в нормах федеральных законов, обладающих одинаковой юридической 

силой: 

- федеральный законодатель вправе устанавливать приоритет Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации перед иными 

федеральными законами в регулировании процессуальных отношений; 

- приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации перед другими федеральными законами не является безусловным, 

он может быть ограничен как установленной как Конституцией РФ (ст. 

76 ч. 3) иерархией законов. Так и правилами о том, что в случае колли-

зии между различными законами равной юридической силы приоритет-

ными признаются последующий закон и закон, который специально 

предназначен для регулирования соответствующий отношений; 
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- о безусловном приоритете норм уголовно-процессуального зако-

нодательства не может идти речь и в случаях, когда в иных законода-

тельных актах устанавливаются дополнительные гарантии прав и за-

конных интересов отдельных категорий лиц, обусловленных в том чис-

ле их особым правовым статусом, при этом в силу статьи 18 Конститу-

ции РФ надо исходить из того, какой из противоречащих друг другу ак-

тов предусматривает больший объем прав и свобод граждан и устанав-

ливает более широкие их гарантии;  

- положения с. 29 и 182 УПК РФ, закрепляющие прямое указание о 

получении судебного решения только о производстве обыска в жилище 

не означают, что ими исключается необходимость получения соответ-

ствующего судебного решения в случаях, предусмотренных п.3 ст. 8 

Федерального закона « Об адвокатской деятельности и адвокатуре Рос-

сийской Федерации» ; 

Анализируя положения ст. 7 УПК РФ и ст. 8 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

следует сделать вывод о том, что производство всех видов обыска в от-

ношении адвоката, в том числе в жилые и служебные помещения. Ис-

пользуемых им для осуществления адвокатской деятельности допуска-

ется только по решению суда, отвечающему требованиям законности, 

обоснованности и мотивированности – в нем должны быть указаны 

конкретный объект обыска и данные, являющиеся основанием для его 

проведения с тем. Чтобы обыск не приводил к получению информации 

о тех клиентах, которые не имеют непосредственного отношения к уго-

ловному делу. 

По аналогичному вопросу Конституционный суд высказал свои 

правовые позиции при рассмотрении дела о проверке конституционно-

сти п. 7 ч. 2 статьи 29, ч. 4 ст. 165 и ч. 1 ст. 182 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гр. 

А.В. Балаяна, М.С. Дзюбы и других. В Постановлении от 17 декабря 

2015 г. № 33-П, сославшись на предыдущее решения (от 12.01. № 10-О, 

от 08.11.2005 № 493-О) и решения Европейского Суда по правам чело-

века (дело «Колесниченко против России», «Илия Стефанов против 

Болгарии» и других), Конституционный суд Российской Федерации от-

метил: 

- отсутствие в ст. 182 УПК РФ «Основания и порядок производ-

ства обыска» прямого указания на необходимость вынесения судебного 

решения о производстве обыска с целью изъятия и производства доку-

ментов, содержащих охраняемую законом тайну, не означает, что ее 

устанавливается иной, нежели предусмотренный пунктом 7 ч.2 статьи 
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29 УПК РФ порядок выемки и изъятия материалов, составляющих адво-

катскую тайну;  

- под режим адвокатской тайны могут подпадать только те пред-

меты и документы, которые получены или созданы адвокатом без 

нарушений уголовного противоправного характера в рамках отношений 

по оказанию квалифицированной юридической помощи; 

- конкретизация судом предмета обыска (отыскиваемого объекта) 

предопределяет недопустимость изъятия следователем адвокатских 

производств в целом, применении видео, фото и иной фиксации данных, 

просматриваемых адвокатских производств;  

- исследованию и принудительному изъятию в ходе обыска не 

подлежат такие материалы такие материалы адвокатского производства 

в отношении доверителя адвоката, которые содержат сведения, не вы-

ходящие за рамки оказания собственно профессиональной юридической 

помощи;  

- обыск, связанный с доступом к материалам адвокатского произ-

водства возможен только на основании судебного решения. В котором 

должны быть указаны конкретные объекты поиска и изъятия в ходе 

данного следственного действия и сведения, послужившие законным 

основанием для его проведения. 

Последовательная и настойчивая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации об особом производстве обыска у адвоката в ко-

нечном итоге понудило законодателя к разработке и принятию специ-

альной статьи 450.1 в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации «Особенности производства, обыска, осмотра и выемки в 

отношении адвоката», что существенно усилило его правовой статус 

как лица, в отношении которого применяется особый порядок произ-

водства по уголовным делам (ст. 447 УПК РФ). 

В соответствии с требованиями ныне действующего, в новой ре-

дакции, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(ст.451.1 УПК РФ) не только обыск, но и осмотр, а также выемка в от-

ношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, ис-

пользуемых им для осуществления адвокатской деятельности проводят-

ся только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела 

или привлечения его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было 

возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, 

содержащего признаки преступления в порядке, предусмотренном ст. 

448 УПК РФ. Это положение распространяется даже на исключитель-

ные случаи, когда производство обыска не терпит отлагательства 

(ст.165 УПК РФ), позволяющая проводить обыск на основании поста-
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новления следователя или дознавателя без получения судебного реше-

ния с последующей проверкой законности произведенного следственно-

го действия в порядке судебного контроля не позднее 24 часов едино-

лично судьей. 

Обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката может проводить-

ся только на основании постановления судьи о разрешении их произ-

водства и только в присутствии члена совета адвокатской палаты субъ-

екта РФ или иного представителя, уполномоченного Президентом этой 

палаты, который обязан обеспечивать неприкосновенность предметов и 

сведений, составляющих адвокатскую тайну. При этом в постановлении 

судьи должны быть указаны данные, послужившие основанием для 

производства указанных следственных действий и конкретные отыски-

ваемые объекты. В ходе производства обыска, осмотра и выемки, как в 

жилых, так и в служебных помещениях, используемых для осуществле-

ния адвокатской деятельности. Запрещается изъятие всего производства 

по делам его доверителей, а также фотографирование, киносъемка, ви-

деозапись или иная фиксация материалов уголовного производства. 

Изъятие иных объектов, кроме предметов и документов, кроме изъятых 

из оборота, не допускается.  

Этот пример свидетельствует о важности правовых позиций Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, который излагается им в 

постановлениях и определениях при рассмотрении отдельных норм уго-

ловно-процессуального законодательства требованиям Конституции 

Российской Федерации. 
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Конституционные источники уголовно-процессуального права 

 

Constitutional sources of criminal procedure law 

  

Аннотация. Рассматривается правовая природа решений Консти-

туционного Суда Российской Федерации с точки зрения источников 

права с учетом видов решений. С учетом опыта Германии обосновыва-

ется, что названные решения являются конституционными источниками 

российского уголовно-процессуального права. На этой основе рассмат-

риваются проблемы соотношения международных договоров и Консти-

туции Российской Федерации, проверки конституционности постанов-

лений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, феномен су-

дебных доктрин Конституционного Суда Российской Федерации в об-

ласти уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, судебные доктрины, прецедент. 

Abstract. The legal nature of the decisions of the Constitutional Court 

of the Russian Federation is considered from the point of view of sources of 

law, taking into account the types of decisions. Taking into account the expe-

rience of Germany, it is substantiated that the named decisions are the consti-

tutional sources of the Russian criminal procedural law. On this basis, the 

problems of correlation between international treaties and the Constitution of 

the Russian Federation, verification of the constitutionality of decisions of 

the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, the phenomenon 

of judicial doctrines of the Constitutional Court of the Russian Federation in 

the field of criminal proceedings are considered. 

Keywords: Legal positions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation, judicial doctrines, precedent. 

 

Вопросы о понятии, классификации, соотношении источников 

уголовно-процессуального права были и остаются дискуссионными в 

теории уголовного процесса. Ведутся споры и о том, являются ли реше-
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ния Конституционного Суда РФ самостоятельным источником россий-

ского права в формально-юридическом смысле. В зависимости 

от решения данного вопроса и будет определяться значение решений 

Конституционного Суда РФ для уголовного судопроизводства. В науч-

ной литературе высказываются три позиции по названной проблеме: 

1) решения Конституционного Суда РФ являются источниками 

не только права в целом, но и отраслей права, в том числе уголовно-

процессуального; 

2) решения Конституционного Суда РФ являются источниками 

права, но не в формальном смысле; 

3) решения Конституционного Суда РФ не являются источниками 

права
1
. 

Например, В.С. Шадрин придерживается достаточно категорично-

го мнения о том, что ни решения Конституционного Суда РФ, ни выра-

женные в них позиции не содержат норм права, не являются источни-

ком права в России, в том числе уголовно-процессуального. Он считает, 

что «в сфере уголовного судопроизводства таким источником является 

только уголовно-процессуальный закон»
2
. Н.С. Бондарь высказывает 

противоположную позицию, он подчеркивает двойственную природу 

решений КС РФ. Нормативность и доктринальность – эти две характе-

ристики решений КС РФ в единстве создают некое новое, интегральное 

качество данного вида актов как особых источников права – их норма-

тивно-доктринальную природу. Именно в данном качестве решения Су-

да приобретают значение нормативно-доктринального фактора судеб-

ного конституционализма
3
. Нормативно- доктринальной природой ре-

шений КС предопределяется их двойственное назначение в системе ис-

точников права. 

Решения КС РФ являются источником конституционного права, и 

в этом качестве они всегда содержат нормативную энергию (негативно-

го или позитивного характера), направленную на сферу конституцион-

ного регулирования. В то же время с учетом предмета конкретных дел 

решения КС РФ выступают источниками и других отраслей права
4
.  

Разделяя в целом такой подход, предположу, что ни одна 

из этих позиций не соответствует истине в полной мере, поскольку 
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Конституционный Суд РФ принимает различные по своей правовой 

природе решения, одни из которых могут и должны признаваться ис-

точниками права, а другие – нет. В этой связи заслуживает внимания 

позиция М.А. Александровой о неоднородности решений Конститу-

ционного Суда Российской Федерации и выделении среди них «нор-

мативных» решений. Она полагает, что решения Конституционного 

Суда Российской Федерации обладают признаками нормативности в 

той степени, в какой нормативность признается за традиционными 

источниками права, в какой они являются обязательными при реше-

нии юридических дел, в какой они обогащают правовое простран-

ство, выступая в качестве материальных носителей права, определя-

ющих взаимоположение и связь других источников права. Но не бу-

дучи тождественными с традиционными источниками права, норма-

тивные постановления Конституционного Суда Российской Федера-

ции являются самостоятельными источниками права
1
. По ее мнению, 

такие нормативные решения Суда обладают рядом отличительных 

признаков. 

Особенность нормативных постановлений Конституционного Су-

да Российской Федерации в системе источников российского права за-

ключается в их высшей, после Конституции Российской Федерации, 

юридической силе.  

Как и Конституция Российской Федерации, нормативные поста-

новления Конституционного Суда Российской Федерации также явля-

ются источниками всех отраслей российского права
2
.  

В контексте проблем источников уголовно-процессуального пра-

ва, на наш взгляд, важны три обстоятельства: не все решения Конститу-

ционного Суда Российской Федерации относятся к источникам права; 

из его позиций в настоящее время складываются судебные доктрины, 

которые играют определенную роль в регулировании уголовно-

процессуальных правоотношений; решения Конституционного Суда 

Российской Федерации неразрывно связаны с Конституцией РФ и могут 

рассматриваться как единый, комплексный источник права. 

Необходимость комплексного подхода. В Германии, где суще-

ствует модель организации уголовно-процессуального законодатель-

ства, в максимальной степени похожая на нашу, выделяются конститу-

ционные источники уголовного процесса, к которым относятся: во-

первых, собственно Конституция ФРГ и, во-вторых, решения Конститу-

                                                
1
 Александрова М.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источ-

ник российского права. Дис. … канд. юрид. наук. М.2017. С. 12. 
2
 Там же. С. 13. 
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ционного Суда ФРГ
1
. На мой взгляд, такой подход абсолютно логичен и 

должен быть использован и в России. В таком случае практика Консти-

туционного Суда РФ, интерпретирующая нормы УПК РФ с позиции 

конституционности, наполняет их смыслом и содержанием, точно соот-

ветствующим Конституции РФ. Здесь как раз и проявляется та самая 

«нормативная энергия», о которой пишет Н.С. Бондарь. 

В доктрине конституционного права принято говорить о «про-

странстве Конституции»
2
. Именно решения Конституционного Суда 

Российской Федерации и создают это пространство. Следовательно, к 

конституционным источникам уголовно-процессуального права отно-

сится не только сама Конституция РФ, но и нормативные решения 

названного суда. 

 Взаимодействие судов. Именно Конституционный Суд Россий-

ской Федерации выстроил эффективный диалог с судами, который 

непосредственно связан с пониманием системы источников права.  

Благодаря практике Конституционного Суда Российской Федера-

ции выстраивается иерархия источников права, разрешаются коллизии. 

Так, сложный вопрос о соотношении международных договоров и Кон-

ституции РФ был предметом рассмотрения в КС РФ. Прежде, чем ска-

зать о его выводах, остановимся подробнее на теоретически возможных 

вариантах решения названной проблемы. 

В научной литературе представлены теоретические подходы к со-

отношению названных актов. С точки зрения места, занимаемого меж-

дународными договорами в иерархической системе источников внутри-

государственного права в зависимости от их юридической силы (без 

учета принципа верховенства права Европейского союза, прежде всего 

учредительных договоров), можно выделить четыре группы государств: 

1) государства, в которых международные договоры превалируют 

над внутригосударственным правом в целом, включая конституцию, 

или приравнены к конституционным нормам или законам (Австрия, Ар-

гентина, Мексика, Бразилия); 

2) государства, в которых международные договоры обладают 

приоритетом в применении перед всем текущим законодательством 

независимо от времени издания последнего (до или после вступления 

международного договора в силу для государства) (Россия, Польша); 
                                                
1
 Juy-Birmann R. Supervised by Jung H., revised by Birmann J. The German system // European 

criminal procedures. Edited by Delmas-Marty M. and Spencer J. R. (English translation). Cam-

bridge, 2006. P. 293. 
2
 Авакьян С.А. Пространство конституции: проблемы формирования // Конституционное 

правосудие. Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой 

демократии.  2016. № 1(17). С. 5-13. 
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3) государства, в которых международные договоры превалируют 

только в отношении предшествующих законов (Германия, Великобри-

тания, США); 

4) государства, в которых все законы (независимо от времени 

вступления международного договора в силу) имеют приоритет перед 

всем международными договорами независимо от факта их одобрения 

парламентом (ЮАР)
1
. 

Опираясь на идею конституционной идентичности, Конституци-

онный Суд в Постановлении от 14 июля 2015 года № 21-П сформулиро-

вал свою правовую позицию, состоящую в том, что в правоприменении, 

в том числе судебном, Европейская конвенция в ее интерпретации Ев-

ропейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) обладает большей 

юридической силой, чем федеральный закон, но не равной и не боль-

шей, чем юридическая сила Конституции России
2
. Фактически Консти-

туционный Суд Российской Федерации определил, в рамках какой из 

теоретически возможных моделей находится в настоящее время Рос-

сийская Федерация.  

В своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации 

часто ссылается не только на решения ЕСПЧ, но также на постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ. В научной литературе обсуждается 

вопрос о том, надо ли проверять на соответствие Конституции РФ По-

становления названного Пленума. Так, Н.С. Малютиным предлагается 

конкретизировать компетенцию Конституционного Суда в части уста-

новления соответствующей нормативной возможности по осуществле-

нию контроля над результатами судебного толкования
3
. Подчеркнем, 

что в своей практике Конституционный Суд Российской Федерации 

правомерно отказал в этом, указав, что «Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации как акты толкования закона не мо-

гут выступать самостоятельным предметом проверки Конституционно-

го Суда Российской» 
4
.  

По моему мнению, появление такого «нового» полномочия приве-

дет к дополнительным сложностям во взаимодействии судов. Кроме то-

го следует обратить внимание на широкую палитру вариантов поста-

                                                
1
 Осьминин Б.И. Международные договоры иерархия источников внутригосударственного 

права // Журнал российского права. 2021. № 11. С. 103. 
2
 Зорькин В.Д.  Конституционное правосудие: процедура и смысл. СПб.: Конституцион-

ный Суд РФ. 2021. С. 130. 
3
 Малютин Н.С. Судебное толкование нормативных правовых актов в Российской Феде-

рации: конституционно-правовой аспект. Автореф. дис … канд. юрид. наук. М. 2016. 

С. 18. 
4 

См., напр., Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2019 г. № 2278-О. 
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новлений Пленума ВС РФ: 1) интерпретационные; 2) нормативные; 3) 

организационные; 4) информационные; 5) реализующие право законо-

дательной инициативы. Соответственно и надо дифференцировано ре-

шать вопрос о значении таких постановлений. 

 Судебные доктрины Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. В настоящее время можно говорить о появлении судебных 

доктрин Конституционного Суда. Их составляют его позиции
1
, которые 

содержатся в нормативных решениях. Такие доктрины уже были иссле-

дованы в науке права применительно к налоговым правоотношениям. 

Надо отметить, что в одном из своих решений Конституционный 

Суд РФ говорит об «особой роли судебных доктрин»
2
. В научной лите-

ратуре подчеркивается, что понятие судебной доктрины вначале сложи-

лось в США. За годы своего существования суды накопили огромное 

количество судебных прецедентов, разобраться в которых было непро-

сто даже профессионалам. Соответственно, судьи при рассмотрении од-

нотипных дел в целях обобщения прецедентного массива вырабатывают 

типовые подходы, которые получили название судебных доктрин
3
. 

Сложились и определенные судебные доктрины Конституционно-

го Суда Российской Федерации и в области уголовного судопроизвод-

ства, например, в сфере регулирования мер пресечения. Конституцион-

ный Суд за 30 лет своей работы вынес свыше 20 постановлений и более 

200 определений, содержащих десятки правовых позиций, по вопросам, 

связанным с названными мерами
4
. Позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации иногда слишком долго не становятся нормами 

закона, но на практике в силу их обязательности учитываются. По мне-

нию К.Б. Калиновского, принципиально учитывать принцип соразмер-

ности. Он считает, что «во-первых, этот принцип позволяет определить 

                                                
1
 Вопрос о позициях Конституционного Суда РФ также остается остро дискуссионным в 

науке уголовного процесса. Автор солидарен с толкованием этого понятия, которое при-

водится на официальном сайте Конституционного Суда РФ: «в таком качестве рассматри-

вались высказанные в его постановлениях и определениях аргументированные суждения и 

относительно содержания положений Конституции Российской Федерации, и относитель-

но конституционного смысла положений нормативных правовых актов. Они имеют зна-

чение в деятельности самого Конституционного Суда как основания принимаемых им в 

дальнейшем решений. Также они являются ориентиром для нормотворческих органов и 

правоприменителей».  URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/ExtPos.aspx (дата обраще-

ния: 15.10.2021). 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 января 2017 г. № 1-П.   

3
 Судебные доктрины в российском праве: теория и практика: монография; отв. ред. 

В.В. Лазарев, Х.И. Гаджиев. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 63. 
4
 Калиновский К.Б. Меры пресечения в уголовном процессе. Три вопроса из практики КС 

РФ, которые нужно учесть в работе // Уголовный процесс. 2021. № 11.  С. 22. 
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предельный объем процессуального принуждения по сравнению 

с принуждением уголовно-правовым. Так, в силу этого принципа:  

 размер залога не должен превышать размер грозящего обвиняе-

мому штрафа; 

 срок запрета управления автомобилем не должен быть больше 

срока лишения права заниматься деятельностью, связанной 

с управлением транспортным средством;  

 стоимость имущества, на которое наложен арест, не должна 

превышать сумму заявленного гражданского иска;  

 срок отстранения от должности не должен быть больше срока 

лишения права заниматься этим видом деятельности.  

Во-вторых, данный принцип дает основания для отмены меры пре-

сечения в период производства по делу в суде апелляционной инстанции, 

если срок содержания под стражей сравнялся со сроком назначенного 

приговором наказания, а производство в апелляции затягивается»
1
.  

Раскрыть содержание этого принципа ему помогают именно соот-

ветствующие позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конечно, судебные доктрины применительно к уголовному процессу 

нуждаются в дальнейшем осмыслении и изучении. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ за три десятка лет сво-

его существования доказал свою состоятельность как подлинной «лабо-

ратории права», помогая законодателю совершенствовать закон.  
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Abstract. The concept, forms and consequences of the constitutionali-

zation of Russian criminal proceedings are considered. 
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Понятие «конституционализация» стало использоваться в россий-

ской юридической литературе сравнительно недавно, после принятия и 

введения в действие Конституции Российской Федерации (далее – Кон-
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ституции), в которой получило закрепление положение о ее высшей 

юридической силе и прямом действии (ч. 1 ст. 15). Данное правовое по-

ложение с самого начала его появления давало основания полагать, что 

федеральные законы и иные важнейшие нормативные правовые акты на 

территории Российской Федерации, в том числе уголовно-

процессуальный закон, должны приниматься на основе, в развитие или с 

учетом конституционных норм и не могут с ними конкурировать, а в 

случае выявления такой конкуренции должны приводиться в соответ-

ствие с Конституцией. Не случайно текст принятого в 2001 году Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

начинается со слов: «Порядок уголовного судопроизводства на террито-

рии Российской Федерации устанавливается настоящим кодексом, осно-

ванном на Конституции Российской Федерации» (ч. 1 ст. 1 УПК РФ). 

Исходя из этого, при использовании известных приемов русского 

языка и элементарной логики под конституционализацией можно было 

бы понимать, без лишних слов, распространение действия Конституции 

на нормативно-правовую базу государства в смысле обусловленности 

содержания и значения указанной базы конституционными требования-

ми. Однако не всѐ так просто, как может показаться на первый взгляд. 

Вопрос о феномене конституционализации остается на сегодняшний 

день относительно открытым. 

Вместе с тем в зарубежной литературе, правовой доктрине и юриди-

ческой практике вопросы конституционализации известны, по крайней ме-

ре, еще с XIX века, и по ним высказаны разные, отнюдь не всегда совпада-

ющие, точки зрения. В опубликованной в текущем году научной статье 

И.Н. Плотниковой, посвященной выяснению сущности и содержания рас-

сматриваемого понятия на основе анализа высказанных зарубежными уче-

ными юристами суждений, обращается внимание на то, что «практически 

все исследователи выделяют реляционный видовой признак распознавания 

указанного явления – «конституционализация это – процесс»
1
. Тем не ме-

нее, с разных позиций конституционализация понимается довольно широ-

ко, как «закрепление в конституции каких-либо правовых явлений, в том 

числе положений законодательства, обретение ими конституционного ста-

туса (в особенности прав и свобод человека и гражданина). При ответе на 

вопрос, конституционализация «чего?», данный феномен в основном рас-

сматривается как конституционализация правового порядка (взглядов, 

концепций, механизмов рассмотрения дел и статусов граждан в различных 

                                                
1
 Плотникова И.Н. «Конституционализация»: к вопросу о понятии // Известия Саратовско-

го университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 2. 

С. 191. 
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отраслях права): процедура наполнения конституционными нормами; вли-

яние конституционных норм на иные отрасли права; юридизация полити-

ческой жизни (формализация юридических процессов в части закрепления 

прав и обязанностей личности, авторитетных судебных механизмов защи-

ты прав); учет важной роли законодательной власти и конституционной 

юстиции; подчинение и ограничение деятельности органов публичной вла-

сти положениями конституции» и т.д.
1
. 

С учетом представленной палитры мнений, каждое из которых по-

своему занимательно, – если постараться не впадать в малопродуктив-

ную гиперболизацию многоаспектности понятия конституционализации 

относительно уголовного судопроизводства в качестве не мнимых или 

предполагаемых, а реально существующих и достаточно очевидных ее 

проявлений, – можно назвать, пожалуй, лишь следующие: 

1) включение непосредственно в конституцию наиболее важных 

элементов правового статуса участников уголовного судопроизводства, 

которые ранее не существовали, или значение которых незаслуженно 

принижалось. Например, с учетом провозглашения в Конституции че-

ловека, его прав и свобод высшей ценностью (ст. 2) в ее текст были вве-

дены явно уголовно-процессуальные положения о том, что каждый 

вправе защищать свои права и свободы способами, не запрещенными 

законом (ч. 2 ст. 45), обвиняемый в совершении преступления имеет 

право на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 2 ст. 

47), никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего су-

пруга и близких родственников, круг которых определяется федераль-

ным законом (ч. 1 ст. 51); 

2) влияние положений Конституции на законодательный процесс 

совершенствования УПК РФ, что выражается в обязанности органов за-

конодательной власти определять перспективу внесения в уголовно-

процессуальный закон предлагаемых изменений и дополнений с учетом 

как отдельных, непосредственно затрагиваемых возможной корректи-

ровкой закона конституционных положений, так и Конституции в це-

лом, включая преамбулу; 

3) рассмотрение Конституционным Судом РФ (далее – Конститу-

ционным Судом) дел о соответствии положений уголовно-

процессуального закона тексту Конституции с выработкой правовых 

позиций, имеющих обязательное значение для содержания УПК РФ и 

практики его применения. 

                                                
1
 Там же. 
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Последнее из указанных проявлений (способов, форм) конститу-

ционализации, исходя из степени его воздействия на уголовное судо-

производство и значимости последствий такого воздействия, является 

наиболее существенным. Анализ решений Конституционного Суда 

применительно к сфере уголовно-процессуальной деятельности нагляд-

но показывает, что его деятельность по приведению уголовно-

процессуального закона и практики производства по уголовным делам в 

соответствие с Конституцией как ни что другое олицетворяет конститу-

ционализацию уголовного судопроизводства, является в настоящее 

время основным фактором его модернизации. Именно данная деятель-

ность в наибольшей степени подходит под определение конституциона-

лизации как процесса, осуществляемого постоянно, непрерывно и тем 

самым удерживающего уголовное судопроизводство в пределах консти-

туционного поля, оперативно реагируя на возможные выходы за его 

пределы или уточняя параметры соответствия тех или иных аспектов 

уголовного судопроизводства конституционным требованиям. В юри-

дической литературе обоснованно отмечается особая роль Конституци-

онного Суда и в механизме конституционализации уголовного права
1
. 

По мнению Л.В. Головко конституционализация в России в силу 

принадлежности ее к числу систем континентальной традиции осу-

ществляется вообще «исключительно посредством деятельности специ-

альной юрисдикции конституционного контроля – Конституционного 

Суда РФ»
2
. С такой позицией можно вполне согласиться, если учиты-

вать, что конституционализация норм уголовно-процессуального права 

путем включения их непосредственно в Конституцию носит явно экс-

клюзивный характер, была осуществлена лишь в период подготовки и 

принятия Конституции и в действительности существует только как по-

тенциальная возможность, а воздействие Конституции на законодатель-

ную власть при рассмотрении перспектив совершенствования уголовно-

процессуального закона осуществляется как само собой подразумеваю-

щееся в качестве постоянно действующей доминанты, побуждающей 

считаться не только непосредственно с Конституцией, но с результата-

ми деятельности Конституционного Суда применительно к сфере уго-

ловного судопроизводства. 

Посредством конституционного судопроизводства Конституцион-

ный Суд, как показывает анализ практики его деятельности, по суще-

                                                
1
 См.: Гузеева О.С. Конституционализация уголовного права Конституционным Судом РФ 

// Законность. 2020. № 9. С. 44-47.  
2
 Головко Л.В. Конституционализация российского уголовного процесса: между лозунга-

ми и реальностью // Государство и право. 2013. № 12. С. 83. 
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ству, способен корректировать имеющее важнейшее значение в сфере 

уголовного судопроизводства соотношение интересов личности и госу-

дарства в зависимости от проявляющихся изменений в идеологии, по-

литике, государственном устройстве страны в конкретный историче-

ский момент ее реального существования. Не будет преувеличением 

утверждение, что формируемые им правовые позиции оказывают непо-

средственное влияние на направленность и содержание уголовного су-

допроизводства, в целом на тип современного уголовного процесса
1
. 

В данной статье не видится необходимости останавливаться на 

природе, сущности и значимости правовых позиций Конституционно-

го Суда, касаться дискуссии: являются они источниками уголовно-

процессуального права или нет, можно ли их считать собственно пре-

цедентами или прецедентами толкования и т.д. – об сказано уже 

предостаточно. Главное, что подчеркивает председатель Конституци-

онного Суда В.Д. Зорькин, «в силу того, что позиции Конституцион-

ного Суда основаны непосредственно на положениях Конституции 

РФ, выявляют конституционный или неконституционный смысл 

норм, они, безусловно, получают от Конституции часть свойств 

«высшей юридической силы»
2
. 

По существу, в правовых позициях Конституционного Суда нахо-

дит свое выражение уголовно-процессуальная политика государства. 

Для такого обобщающего вывода есть немало оснований, если тем бо-

лее учесть, что федеральный законодатель, принимая законы в сфере 

уголовного судопроизводства, должен действовать в русле правовых 

позиций Конституционно Суда. Однако любая политика, как известно, 

не лишена конъюнктурности и может претерпевать изменения под воз-

действием различных факторов, что вполне распространяется и на пра-

вовые позиции Конституционного Суда. Данный феномен, способен, к 

сожалению, отрицательно отражаться на стабильности в сфере уголов-

ного судопроизводства. Неустойчивость ведущих положений уголовно-

го процесса дезориентирует правоприменителей, снижает уровень их 

доверия и уважения к существующему уголовно-процессуальному ре-

                                                
1
 См.: Шадрин В.С. Осуществление конституционного судопроизводства как источник 

развития уголовного судопроизводства // Взаимосвязь конституционного и уголовного 

судопроизводств. Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической 

конференции 22 марта 2013 г. / Составители К.Б. Калиновский, Т.В. Соколов. СПб: Севе-

ро-западный филиал ФГОУВПО «Российская академия правосудия», 2013. С. 67-68.  
2
 Интернет-интервью с В.Д. Зорькиным – Председателем Конституционного Суда РФ: 

«Деятельность Конституционного Суда РФ. Решения, проблемы и перспективы», 

15.06.2009. URL: http://www.consultant.ru/law/interview/zorkin3.html (дата обращения: 

29.10.2021). 
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гулированию, не способствует формированию надлежащего правосо-

знания дознавателей, следователей, прокуроров, судей. 

Проблема усугубляется тем, что в указанных условиях законода-

тель нередко позволяет себе далеко не сразу реагировать на решения 

Конституционного Суда и не вносит бывает, длительное время, соот-

ветствующе изменения и дополнения в уголовно-процессуальный за-

кон, оставляя правоприменителя перед необходимостью, в случае 

признания отдельных норм УПК РФ неконституционными, действо-

вать лишь с ориентацией на аргументы Конституционного Суда, при-

веденные в обоснование соответствующей правовой позиции, что 

приводит к изобретению с использованием пресловутого метода проб 

и ошибок собственных «творческих» путей выхода из образующегося 

правового вакуума. 

Но такова жизнь. По обоснованному утверждению Н.С. Бондаря, 

«через конституционный контроль Конституция, как правовой акт, 

превращается в «живое право и – добавим – конституционализм пре-

вращается в «живой конституционализм»
1
. А можно добавить и ещѐ: 

вслед за оживлением таким образом Конституции применительно к 

сфере уголовного судопроизводства начинает жить в унисон с Кон-

ституцией и уголовно-процессуальное право, а также практика его 

применения. Что можно назвать конституционализацией уголовного 

судопроизводства в действии. 
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Пробелы в праве и квалифицированное молчание законодателя  

в практике Конституционного суда Российской Федерации 

 

Gaps in law and qualified silence of the legislator in the practice  

of the Constitutional Court of the Russian Federation 

 

Аннотация. Статья посвящена допустимости обжалования в орга-

ны конституционной юрисдикции пробелов в праве и практики рас-

смотрения пробелов в праве Конституционным Судом Российской Фе-

дерации. Отмечается необходимость отграничения пробела в праве от 

иных правовых явлений, в частности, от квалифицированного молчания 

законодателя. Рассматриваются средства преодоления пробелов в праве 

в практике Конституционного суда РФ. Ставится вопрос о возможности 

преодоления квалифицированного молчания законодателя правовыми 

средствами. 

Ключевые слова: пробелы в праве, квалифицированное молчание 

законодателя, Конституционный Суд, правовые позиции Конституци-

онного Суда, сфера правового регулирования. 

 

Abstract. The article is devoted to the admissibility of appealing to the 

bodies of constitutional jurisdiction gaps in law and the practice of consider-
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ing gaps in law by the Constitutional Court of the Russian Federation. The 

need to delimit the gap in law from other legal phenomena, in particular, 

from the qualified silence of the legislator, is noted. Means of overcoming 

gaps in law in the practice of the Constitutional Court of the Russian Federa-

tion are considered. The question is raised about the possibility of overcom-

ing the qualified silence of the legislator by legal means. 

Keywords: Gaps in the law, qualified silence of the legislator, Consti-

tutional Court, legal positions of the Constitutional Court, sphere of legal 

regulation. 

 

Многогранность общественных отношений, ускоряющаяся дина-

мика развития общества подразумевают развитие, трансформацию пра-

ва. Право может в редких случаях опережать существующее развитие, 

заглядывая в будущее, «когда право пытается формировать новые пра-

вовые состояния, составляющие «обрамление» нового экономического 

и социально-политического уклада»
1
. В правоприменительной деятель-

ности чаще возникает ситуация пробела в праве. Исходя из понятия 

пробела в юридическом смысле
2
, пробел в праве – отсутствие или не-

полнота, неопределенность правового регулирования - возможен в сфе-

ре правового регулирования. Сфера правового регулирования, развива-

ясь, может как исключать нормативное регулирование определенных 

явлений, так и предусматривать регламентацию общественных отноше-

ний, ранее свободных от правового регулирования. Динамичность об-

щественных отношений, нуждающихся в опосредовании правом – одна 

из причин появления пробелов в праве. Общественные отношения, не 

входящие в сферу правового регулирования, не требующие такого регу-

лирования, оценке, исходя из критерия пробельности в праве, не подле-

жат. «Не может быть пробелов по тем вопросам, где право не имеет ре-

гулирующего значения»
3
.  

Законодательство не содержит прямого указания на допустимость 

обжалования в органы конституционной юрисдикции пробелов в праве. 

Тем не менее при реализации своих полномочий «Конституционный 

Суд Российской Федерации неоднократно указывал на конституционное 

значение выявляемых в правовом регулировании пробелов - как снижа-

ющих уровень гарантий судебной защиты прав и свобод человека и 
                                                
1
 Тихомиров Ю.А. Право: момент покоя или опережающее воздействие на социальные 

процессы // Журнал российского права. 2020. № 4. С.10. 
2
 См.: Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Свердловск. 1966. Сред.-

Уральское кн. изд-во С. 52-54. 
3
 Подлесных С.Н. Проблемы понимания пробелов в праве // Вестник Воронежского госу-

дарственного университета. Серия: Право. 2010. № 1. С. 74.  
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гражданина»… «Общая позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации состоит в том, что признание законодателем того или иного 

права при отсутствии его специального нормативного обеспечения ста-

вит субъектов правоотношений в ситуацию недопустимой неопределен-

ности, что говорит о неконституционности правового регулирования»
1
. 

Выявляя конституционно-правовое содержание обжалуемой нор-

мы, суд может прийти к выводу о наличии пробела в праве. Пробел, 

препятствующий реализации прав и законных интересов лиц, имеет 

конституционное значение, в ходе преодоления выявленного пробела 

суд, кроме прямого применения Конституции России, формулирования 

нового нормативного предписания, вправе внести рекомендации об 

устранении пробела путем законотворчества.  

Так, в Постановлении от 27 июня 2000 г. N 11-П в связи с жалобой 

гражданина В.И. Маслова Конституционный Суд признал неконститу-

ционными положения УПК РФ, ограничивающие право каждого на до-

судебных стадиях уголовного судопроизводства пользоваться помощью 

адвоката (защитника) во всех случаях, когда его права и свободы суще-

ственно затрагиваются или могут быть существенно затронуты дей-

ствиями и мерами, связанными с уголовным преследованием, и впредь 

до введения федеральным законодателем нового урегулирования указал 

на применение непосредственно положения статьи 48 (часть 2) Консти-

туции Российской Федерации в его истолковании, данном в указанном 

Постановлении
2
. 

Аналогично в Определении от 18 сентября 2014 года N 1828-О, 

Конституционный Суд Российской Федерации, выявив пробел в вопро-

сах процедуры судебного обжалования решения должностного лица ис-

правительного учреждения или следственного изолятора, впредь до 

принятия нормативного правового акта, регулирующего эти вопросы, 

указал на прямое применение статьи 46 (части 1 и 2) Конституции Рос-

сийской Федерации, которая гарантирует каждому судебную защиту его 

прав и свобод и по смыслу которой решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц, в результате которых 

нарушены права и свободы гражданина или созданы препятствия для 

осуществления гражданином его прав и свобод, в том числе права на 

доступ к правосудию, могут быть обжалованы в суд
3
. 

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 мая 2021 г. № 18-П. 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П. 

3
 Определение Конституционного Суда РФ от 18 сентября 2014 г. № 1828-О. 
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Пробел в праве — нежелательный, но неизменный спутник право-

вой действительности, требующий преодоления, а впоследствии и 

устранения. Устанавливая наличие пробела в праве, правоприменитель 

может столкнуться с рядом явлений, внешне схожих с пробелом, иногда 

замаскированных под пробел в праве, но подлежащих разрешению 

иными правовыми средствами.  

В.В.Лазарев пишет о необходимости отграничения пробела в пра-

ве от:  

- «темноты», неясности нормы, разрешаемое путем толкования 

права;  

- от квалифицированного молчания законодателя; 

- когда законодатель отдает решение вопросов на усмотрение пра-

воприменителя либо предполагает конкретизацию его воли иными пра-

вовыми актами;  

- от ошибки в праве (в ряде случаев ошибка в праве признается 

пробелом); 

- противоречивости правовых норм, зачастую перекрещивающих-

ся с пробельностью права
1
. 

Любое из перечисленных явлений не исключает, но и не подразу-

мевает во всех случаях наличия пробела в праве
2
, что осложняет право-

вую квалификацию исследуемого явления. 

В ситуации неясности оспариваемой нормы КС не всегда ограни-

чивается выявлением ее истинного смысла, но создает новое норматив-

ное содержание толкуемой нормы, преодолевая тем самым частичный 

пробел в праве.  

Одним из примеров использования указанного приема является 

решение Конституционного суда РФ по жалобе на отсутствие в уголов-

но-процессуальном законе срока для отмены постановления о прекра-

щении уголовного дела либо уголовного преследования, вынесенного 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства. В резолютивной 

части решения суда изложено новое нормативное предписание о воз-

можности отмены или изменения в обычном порядке постановления о 

прекращении уголовного дела либо уголовного преследования по осно-

ваниям, влекущим ухудшение положения реабилитированного лица, в 

                                                
1
 Лазарев В.В. Пробелы в праве и их восполнение // Проблемы общей теории права и гос-

ударства: Учебник / Институт государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 

2-e изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 433-434.  
2
 В.М. Баранов в этой связи отмечает, что «в общетеоретическом ключе не должно быть 

ситуации, когда мы фиксируем отсутствие нормы права и как пробел, и как «КМЗ». См.: 

Баранов В.М. Риски «квалифицированного молчания законодателя: доктрина, практика, 

техника // Юридическая техника. 2019. № 13. С. 67. 
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срок, не превышающий одного года со дня его вынесения; по проше-

ствии года постановление о прекращении уголовного дела либо уголов-

ного преследования может быть отменено только судом по заявлению 

прокурора или потерпевшего
1
. 

Не исключена ситуация, когда суд ограничивается толкованием 

нормы, тем самым снимая вопрос о наличии пробела.  

Так, разрешая вопрос о конституционности положений статей 50 

и 52 УПК Российской Федерации, позволяющие (с точки зрения за-

явителя) суду вопреки воле подсудимого допускать к одновременно-

му участию в уголовном деле защитников как по соглашению, так и 

по назначению, не ограничивая при этом количество защитников, суд 

признал отсутствие пробела, а указанные статьи не противоречащими 

Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по своему 

конституционно-правовому смыслу они не предполагают, что дозна-

ватель, следователь или суд может оставить без удовлетворения заяв-

ление лица об отказе от защитника по назначению при участии в уго-

ловном деле защитника по соглашению, если отсутствует злоупотреб-

ление правом на защиту со стороны этого лица, а также приглашенно-

го защитника
2
.  

Аналогичный прием отражен в Постановлении от 22.05.2019 N 20-

П, которым выявленный конституционно-правовой смысл пункта 2.1 

части второй статьи 30 УПК Российской Федерации (о возможности 

рассмотрения судом с участием присяжных заседателей уголовного де-

ла уголовного дела по обвинению в совместном совершении преступле-

ния лица, достигшего к моменту его совершения совершеннолетия, и 

несовершеннолетних лиц в случае, если суд придет к выводу о невоз-

можности выделения уголовного дела в отношении несовершеннолет-

них в отдельное производство) признан общеобязательным, что исклю-

чает любое иное его истолкование в правоприменительной практике
3
. 

Наряду с реальными пробелами в праве выделяется ситуация 

преднамеренного пробела – «когда законодатель сознательно оставляет 

вопрос, подлежащий правовому регулированию открытым, тем самым 

предоставляет его решение правоприменительным органам или течению 

времени»
4
. Правовое регулирование при этом не исключается, но на 

уровне правоприменителя, а молчание носит разрешительный характер 

либо предполагает разрешение ситуации в будущем.  

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 28-П. 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 2019 г. № 28-П. 

3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 мая 2019 г. № 20-П. 

4
 Подлесных С.Н. Указ. соч. С. 74. 
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Молчание законодателя присутствует и при его квалифицирован-

ном молчании – явлении, интерпретируемом исследователями по разно-

му и понятийный аппарат которого на сегодняшний день в науке еще не 

устоялся. Квалифицированное молчание законодателя возникает в силу 

объективных причин, приводящих к сознательному отказу от правовой 

регламентации определенной сферы общественных отношений. В.М. Ба-

ранов, обращая внимание на различные подходы к понятию квалифици-

рованного молчания законодателя (КМЗ), подчеркивает: «КМЗ» - офици-

ально выраженная позиция правотворческого органа о нежелании под-

вергнуть юридической регламентации ту или иную деятельность»
1
. 

В отличие от пробелов необходимость преодоления квалифициро-

ванного молчания законодателя остается под вопросом. Тип правового 

регулирования, характерный для уголовно-процессуального права (в 

частности, при определении компетенции органов и должностных лиц – 

властных субъектов уголовно-процессуальной деятельности) не позво-

ляет в случае квалифицированного молчания законодателя расширять 

сферу регулирования, преодолевая таким образом отказ (или запрет?) 

законодателя от правовой регламентации той или иной ситуации. «Ко-

гда законодатель после тщательного многофакторного анализа прихо-

дит к решению о невозможности по объективным и субъективным при-

чинам правовой регламентации, это свидетельствует о его квалифика-

ции, и молчание здесь справедливо называется квалифицированным»
2
. 

Сложность разграничения квалифицированного молчания законо-

дателя от пробела в праве может привести к широкому пониманию по-

следнего (признания пробелами в праве любой ситуации правовой не-

определенности), что отразится на практике органов конституционной 

юрисдикции.  
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Проблемы реализации в судебной практике позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

производства в суде с участием присяжных заседателей 

 

Problems of implementation in judicial practice of the positions  

of the Constitutional Court of the Russian Federation  

on proceedings in a court with participation of jurors 

 

Аннотация. В статье рассматриваются три модели восприятия в 

судебной практике позиций Конституционного Суда Российской Феде-

рации по вопросам производства в суде с участием присяжных заседа-

телей: солидаризация (суд следует позиции, со ссылками или без ссылок 

на постановление или определение Конституционного Суда РФ); от-

торжение (позиция не применяется судом); адаптация (мнимое приня-

тие, когда суд ссылается на позицию Конституционного Суда РФ, одна-

ко реально ее не применяет). Сделан вывод, что минимизация проявле-

ний в судебной практике второй и третьей моделей обеспечит макси-

мальную конституциализацию производства в суде присяжных. 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, суд присяжных, 

вердикт, приговор, присяжный заседатель. 

 

Abstract. The article examines three models of perception in judicial 

practice of the positions of the Constitutional Court of the Russian Federation 

on issues of proceedings in jury trail: solidarity (the court follows the posi-
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tion, with or without reference to the judgment or decision of the Constitu-

tional Court of the Russian Federation); rejection (the position is not applied 

by the court); adaptation (mock adoption, when the court refers to the posi-

tion of the Constitutional Court of the Russian Federation, but does not actu-

ally apply it). It is concluded that minimizing the manifestations of the se-

cond and third models in judicial practice will ensure the maximum constitu-

tionalization of jury trial. 

Key words: Constitutional Court of the Russian Federation, jury, ver-

dict, court sentence, juror. 

 

Придание суду присяжных конституционно-правового статуса явля-

ется высшей формой его правовой институционализации. Однако, консти-

туционно-правовой термин «суд с участием присяжных заседателей», сам 

по себе, не обеспечивает определенного и однозначного понимания пра-

вовой природы этой формы судопроизводства. В связи с этим особое зна-

чение приобретают позиции, сформулированные Конституционным Су-

дом РФ, в которых выявляется конституционно-правовая природа этого 

института и особенности производства в таком суде. 

В судебной практике можно выявить три модели восприятия этих 

позиций: солидаризация (суд следует позиции, со ссылками или без 

ссылок на постановление или определение Конституционного Суда 

РФ); отторжение (позиция не применяется судом); адаптация (мни-

мое принятие, когда суд ссылается на позицию Конституционного Суда 

РФ, однако реально ее не применяет). В отдельных случаях эти формы 

могут проявляться в практике различных судов одновременно по отно-

шению к одной и той же правовой позиции Конституционного Суда РФ.  

Первая из указанных моделей восприятия позиций Конституцион-

ного Суда РФ наблюдается в судебной практике наиболее часто. Так, 

например, 7 июля 2020 г. Конституционный Суд РФ принял постанов-

ление № 33-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 

третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации в связи с жалобой гражданина Р.А. Алиева»
1
, в котором он ука-

зал на возможность опроса судом апелляционной инстанции присяжных 

заседателей по вопросам имевших место нарушения закона при вынесе-

нии вердикта или в иных процедурах, производимых в совещательной 

комнате.  

Реализуя этот подход, Верховный Суд РФ в определении Судеб-

ной коллегии по уголовным делам от 06.04.2021 г. № 45-АПУ21-1сп от-

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 07 июля 2020 г. № 33-П. 
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метил, что принимая во внимание правовую позицию, изложенную в 

постановлении Конституционного Суда РФ от 7 июля 2020 года, судеб-

ная коллегия пришла к выводу о необходимости проверить доводы о 

нарушении тайны совещательной комнаты, изложенные в апелляцион-

ных жалобах путем опроса присяжных заседателей и иных лиц, на кото-

рых указывают адвокаты
1
. В апелляционном определении Второго 

апелляционного суда общей юрисдикции от 16.12.2020 № 55-699/2020 

указывается, что при выяснении обстоятельств обсуждения и вынесения 

вердикта в соответствии с Постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации от 7 июля 2020 года № 33-П старшина коллегии 

присяжных заседателей в суде апелляционной инстанции дал пояснения 

о том, что присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед 

ними вопросов пришли к единодушному решению по всем вопросам, в 

том числе и по вопросу N, ответ на который он записал собственноруч-

но. Ответ на этот вопрос ввиду единодушия голосованием не принимал-

ся, невнесение им записи о единодушном ответе на этот вопрос обу-

словлено невнимательностью, что не умаляет принятого по нему реше-

ния
2
. В апелляционном определении Магаданского областного суда от-

мечается, что, со ссылкой на указанную позицию Конституционного 

Суда РФ, была предпринята попытка осуществить опрос в судебном за-

седании двух присяжных заседателей
3
.  

Другим примером рассматриваемой модели является реализация 

судами апелляционной инстанции правовой позиции, выраженной в 

Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

24.12.2013 г., согласно которой особенности вердикта присяжных засе-

дателей, который представляет собой лаконичные ответы на поставлен-

ные вопросы, содержащие лишь выводы коллегии присяжных без при-

ведения доводов, подтверждающих их позицию, исключают возмож-

ность его проверки по фактическим основаниям и, как следствие, воз-

можность отмены или изменения вынесенного на основе такого вердик-

та приговора ввиду несоответствия изложенных в приговоре выводов 

фактическим обстоятельствам уголовного дела
4
. На основании этой 

правовой позиции суды апелляционной и кассационной инстанций от-

                                                
1
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 06.04.2021 г. № 45-АПУ21-1сп. 
2
 Апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 

16.12.2020 г. № 55-699/2020. 
3
 Апелляционное определение Магаданского областного суда от 02.07.2021 г. № 22-

211/2021. 
4
 Определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2013 г. № 2003-О. 
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вергают доводы жалоб и представлений, содержащих критику обосно-

ванности вердиктов присяжных заседателей
1
. 

Вторая модель реакции судебной практики на позиции Конститу-

ционного Суда РФ по вопросам производства в суде присяжных прояв-

ляется в отказе от их применения. Конечно, этот отказ не фиксируется в 

судебном решении в виде прямого отрицания правильности конкретной 

позиции Конституционного Суда РФ, однако, суд избирает толкование 

конкретных норм УПК РФ, идущее вразрез с их конституционно-

правовым смыслом. Примером этой модели может быть формирующий-

ся в настоящее время стандарт апелляционной практики областных и 

приравненных к ним судов, состоящий в отрицании наличия у присяж-

ных заседателей полномочия признать событие деяния, вменяемого 

подсудимому, недоказанным, если его не оспаривают стороны или оно 

подтверждается заключением экспертов. 

Так Московский городской суд отменил оправдательный приго-

вор, поскольку присяжные заседатели признали недоказанным само со-

бытие преступления несмотря на то, что в ходе судебного следствия 

сторонами не оспаривался факт умышленного причинения потерпевше-

му М. вреда здоровью вследствие насильственных действий, совершен-

ных Г.
2
. По другому делу тот же суд отменил оправдательный приговор, 

т.к., отвечая на постановленный перед ними вопрос, присяжные заседа-

тели, путем голосования, признали недоказанным событие преступле-

ния, несмотря на наступление смерти потерпевшего от закрытой череп-

но-мозговой травмы, полученной им в результате нанесения ему мно-

жественных ударов руками и ногами в область головы, хотя этот факт 

сторонами не оспаривался
3
. По аналогичному основанию был отменен 

оправдательный приговор, поскольку присяжные заседатели признали 

недоказанным события преступлений, несмотря на обнаружение трупа 

потерпевшего со следами насильственной смерти и причинения колото-

резаного ранения, повлекшего вред его здоровью средней тяжести, а 

сторонами в ходе судебного следствия не оспаривался факт умышлен-

ного причинения смерти
4
. 

                                                
1
 Апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 

12.05.2020 г. № 55-206/2020; апелляционное определение Пятого апелляционного суда 

общей юрисдикции от 02.09.2020. 
2
 Апелляционное определение Московского городского суда от 23.08.2019 г. № 10-

12756/2019. 
3
 Апелляционное определение Московского городского суда от 18.10.2019 г. № 10-

16883/2019. 
4
 Апелляционное определение Московского городского суда от 08.04.2021 г. № 10-

4767/2021. 
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Любопытно, что в подобной ситуации отменяются и обвинитель-

ные приговоры. Так Московский городской суд отменил обвинитель-

ный приговор, поскольку присяжные заседатели, отвечая на поставлен-

ный перед ними вопрос № 1, присяжные заседатели путем голосования 

единодушно признали доказанным событие преступления, исключив 

при этом, что потерпевшему сдавили шею, перекрыв дыхательные пути 

вплоть до наступления его смерти, в то время как, согласно заключению 

повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, именно это 

стало причиной смерти
1
. 

Указанное обыкновение судебной практике, на наш взгляд, явля-

ется вторжением в компетенцию присяжных заседателей и нарушением 

правил разграничения этой компетенции между присяжными и профес-

сиональным судьей. Представляется, что такое понимание противоре-

чивости вердикта является глубоко ошибочным. Закон под противоре-

чивостью вердикта имеет в виду его внутреннюю противоречивость, ко-

гда ответы присяжных противоречат вопросам или друг другу. Попытка 

сопоставления вердикта присяжных заседателей с доказательствами по 

делу, с позициями сторон или со здравым смыслом – прямое оспарива-

ние решения присяжных заседателей, запрещенное уголовно-

процессуальным законом. Фактически, суды апелляционной инстанции 

отвергают приведенную выше правовую позицию Конституционного 

Суда РФ, согласно которой рассмотрение дела с участием присяжных 

заседателей предполагает разграничение функций между профессио-

нальным судьей и коллегией присяжных заседателей, при которых раз-

решение вопросов факта (о доказанности деяния, совершения его под-

судимым и виновности подсудимого в его совершении) относится к ис-

ключительной компетенции присяжных заседателей. 

Третьей моделью восприятия судебной практикой позиций Кон-

ституционного Суда РФ по вопросам производства в суде присяжных 

является адаптационный подход, который заключается в том, что суд 

ссылается на позицию Конституционного Суда РФ, однако реально ее 

не применяет, обосновывая отсутствие оснований для ее реализации 

при рассмотрении конкретного уголовного дела. Так, например, отказы-

вая стороне защиты в опросе в суде апелляционной инстанции присяж-

ного заседателя Ж., Московский городской суд оценил ее потенциаль-

ные объяснения, как раскрывающие тайну совещания присяжных, а да-

лее указал, что принимая во внимание правовую позицию Конституци-

онного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 7 июля 2020 г. № 33-

                                                
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 12.10.2020 г. № 10-

17147/2020. 



85 

П, в данном случае опрос в суде присяжного заседателя под номером № 

6 об обстоятельствах обсуждения присяжными ответов на поставленные 

в вердикте вопросы, был невозможен, а еѐ опрос в суде предполагал бы 

нарушение ею тайны совещания присяжных заседателей
1
. По другому 

делу, отклоняя аналогичное ходатайство защитника, Алтайский краевой 

суд указал, что заявленный защитником отвод присяжному заседателю 

К., был рассмотрен судом первой инстанции в установленном порядке и 

по нему принято обоснованное решение, поскольку никаких данных о 

необъективности и предвзятости присяжного заседателя установлено не 

было, что исключает необходимость опроса присяжного заседателя в 

заседании суда апелляционной инстанции
2
. 

Рассмотренная модель восприятия судебной практикой позиций 

Конституционного Суда РФ по вопросам производства в суде с участи-

ем присяжных заседателей, на наш взгляд, является наиболее проблем-

ной, поскольку она представляет собой латентный отказ от реализации 

указанных позиций. Вследствие этого, подобный отказ не всегда может 

быть выявлен как судами кассационной и надзорной инстанций, так и 

самим Конституционным Судом РФ. Представляется, что только мини-

мизация проявлений в судебной практике второй и третьей моделей 

восприятия позиций Конституционного Суда РФ по вопросам присяж-

ного судопроизводства обеспечит максимальную конституциализацию 

этой формы судебного рассмотрения уголовных дел. 

  

                                                
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 03 декабря 2020 года.  

2
 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 04.09.2020 г. № 22-3557/2020. 
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ЧАСТЬ 2.  

МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИИ «КОНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ 

ИНСТИТУТОВ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

 

Чечетин А.Е. 

Chechetin A.E.

 

 

Фикции и реалии использования результатов  

оперативно-розыскной деятельности в доказывании  

по уголовным делам 

 

Fictions and realities of using the results of operational-investigative 

activity in proving in criminal cases 

 

Аннотация. На основе анализа конкретных правоприменительных 

решений делается вывод о расхождении судебной практики использо-

вания результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании 

по уголовным делам с правовыми позициями Конституционного Суда 

Российской Федерации и предлагается разрешить эту проблему путем 

дачи Пленумом Верховного Суда соответствующих разъяснений. 

Ключевые слова: результаты оперативно-розыскной деятельно-

сти, доказательства, Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации. 

Abstract. Based on the analysis of specific law enforcement decisions, 

it is concluded that there is a discrepancy in the judicial practice of using the 

results of operational-investigative activities in proving in criminal cases with 

the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. It is 

proposed to resolve this problem by giving appropriate explanations by the 

Plenum of the Supreme Court.  

Key words: results of operational- investigative activities, evidence, 

the Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the 

Russian Federation. 

 

Важным направлением конституционализации уголовного судо-

производства является обеспечение закрепленной в ч. 2 ст. 50 Консти-

                                                

 Чечетин Андрей Евгеньевич, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел ФГБОУВО «Барнаульский юридический институт МВД России», 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Andrey E. Chechetin, Professor of the Department of operational-investigative activity of Inter-

nal Affairs Bodies of Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor 

of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation. 
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туции РФ гарантии на использовании в правосудии доказательств, по-

лученных исключительно на основании закона. Однако реализация этой 

конституционной нормы на практике сопряжена с рядом проблем в слу-

чаях использования в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД).  

Споры об использовании результатов ОРД по уголовным делам 

являются традиционными для научных форумов, посвященных пробле-

мам раскрытия и расследования преступлений, а на страницах юридиче-

ской печати дискуссии на эту тему не утихают, поскольку наука и прак-

тика в этом вопросе продолжает находиться на диаметрально противо-

положных полюсах. Если многие теоретики идею сближения ОРД и 

уголовного процесса считают контрпродуктивной, то практики, наобо-

рот, находят ее привлекательной и все шире реализуют в своей деятель-

ности.  

Одна из причин разногласий обусловлена недостаточной опреде-

ленностью соответствующих законодательных норм и их предельным 

лаконизмом. Определив в ст. 5 УПК РФ результаты ОРД как «сведения, 

полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) законодатель посвя-

тил порядку их использования в доказывании единственную статью89. 

Содержащаяся в ней норма, как известно, устанавливает запрет на ис-

пользование в доказывании результатов ОРД, «если они не отвечают 

требованиям, предъявляемым к доказательствам». Такая формулировка 

правовой нормы в ее системной связи с положениями УПК РФ, закреп-

ляющими требования к доказательствам, дезавуирует смысл данного 

статье названия, поскольку результаты ОРД, будучи полученными в 

процессе оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), а не про-

цессуальных действий, по определению не могут отвечать таким требо-

ваниям. 

В условиях законодательной недосказанности о порядке использо-

вания результатов ОРД в уголовном судопроизводстве важное значение 

для правоприменителя приобретает складывающаяся судебная практи-

ка. К сожалению, Пленум Верховного Суда Российской Федерации (да-

лее – Верховный Суд) до настоящего времени такую практику не обоб-

щал, в то время как Конституционный Суд Российской Федерации (да-

лее - Конституционный Суд, КС РФ), вынес по жалобам на ст. 89 УПК 

РФ более полусотни определений, которые носят обязательный харак-

тер для всех правоприменителей. 

Свою позицию по рассматриваемому вопросу Конституционный 

Суд сформулировал более двух десятков лет назад установив, что ре-
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зультаты ОРМ «являются не доказательствами, а лишь сведениями об 

источниках тех фактов, которые будучи полученными с соблюдением 

требований Закона об ОРД могут стать доказательствами только после 

закрепления их надлежащим процессуальным путем»
1
. Отсюда следует, 

что сами по себе материалы, отражающие результаты ОРД, не могут ни 

называться, ни быть доказательствами, а стать таковыми могут лишь 

сведения, содержащиеся в них, и лишь при условии их «закрепления 

надлежащим процессуальным путем». 

Проведенный нами анализ жалоб в Конституционный Суд показы-

вает, что суды общей юрисдикции при оценке результатов ОРД, исполь-

зованных в доказывании, во многих случаях принимают решения, иду-

щие вразрез с приведенной выше правовой позицией. В подавляющем 

большинстве судебных актов, присылаемых заявителями, всякого рода 

справки, акты, рапорты, протоколы, составленные по результатам ОРД, 

прямо называются доказательствами, подтверждающими вину подсу-

димого. Судебная же оценка результатов ОРД нередко сводится к ти-

пичной фразе о том, что все ОРМ проведены в соответствии с Законом 

об ОРД, их результаты представлены согласно требованиям УПК РФ, а 

потому полученные в ходе их проведения доказательства являются до-

пустимыми и обоснованно положены в основу приговора. 

В качестве наглядной иллюстрации сказанному можно привести 

судебные решения по делу одного из заявителей в Конституционный 

Суд, осужденного за хранение наркотиков в особо крупном размере. 

Поводом для обращения послужил обвинительный приговор, где дока-

зательством размера изъятого наркотика стала справка о его оператив-

ном исследовании, а не заключение судебной экспертизы. Данное об-

стоятельство имело существенное значение для квалификации деяния, 

поскольку при проведении оперативного исследования часть изъятого 

наркотика была израсходована, а оставшаяся масса, уже не составляла 

особо крупного размера. В жалобе была поставлена под сомнение кон-

ституционность статей 89 и 144 УПК РФ, которые, по мнению заявите-

ля, позволили подменить судебную экспертизу проведением исследова-

ния как оперативно-розыскного мероприятия и использовать получен-

ную справку в качестве доказательства размера изъятого наркотика. 

В Определении по данной жалобе Конституционный Суд в оче-

редной раз воспроизвел вышеприведенную правовую позицию о том, 

что результаты ОРД не могут быть доказательствами. При этом он уси-

лил свою аргументацию ссылкой на положения уголовно-

                                                
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-О. 
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процессуального закона, регламентирующие процесс доказывания. В 

частности, была процитирована ч. 1 ст. 86 УПК РФ, согласно которой 

«собирание доказательств осуществляется … путем производства след-

ственных и иных процессуальных действий», а также ч. 2 ст. 74 УПК, 

закрепляющая перечень допустимых доказательств
1
. К их числу, как из-

вестно, отнесено заключение эксперта, но не справка об исследовании. 

Из мотивировочной части данного Определения однозначно сле-

дует, что оспоренные заявителем нормы не позволяют подменять экс-

пертизу исследованием, а справку по его результатам использовать в 

качестве доказательства по уголовному делу. Такой же позиции в этом 

конкретном вопросе придерживается и Пленум Верховного Суда, разъ-

яснивший, что «для определения размеров наркотического средства су-

ды должны располагать заключениями экспертов или специалистов»
 2
, а 

«справки, акты и иные формы фиксации результатов ведомственного 

или другого исследования, … не могут рассматриваться как заключение 

эксперта»
3
. Отсюда следует, что правоприменительные решения в деле 

заявителя не соответствовали закону. 

Однако суд апелляционной и три суда кассационной инстанций, 

включая Верховный Суд, оставили вынесенный приговор в силе. В от-

казе в удовлетворении последней кассационной жалобы за подписью 

заместителя председателя Верховного Суда было указано, что «размер 

наркотического средства определен судом верно на основании исследо-

ванных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно 

справки об исследовании и заключений экспертов…». Таким образом, в 

этом документе результат ОРД в виде справки об исследовании отнесен 

к числу допустимых доказательств. 

Вынесенные по делу заявителя судебные решения, на наш взгляд, 

являются подтверждением того, что сегодняшняя практика использова-

ния результатов ОРД судами общей юрисдикции исходит из фактиче-

ского признания их полноценными доказательствами. Такая тенденция 

стимулируется, в том числе, и Верховным Судом, который в Обзоре су-

дебной практики по делам, связанным с незаконным оборотом наркоти-

ков отмечал, что «когда в качестве доказательств по уголовному делу 

используются результаты ОРД, суды обязаны оценивать возможность 

                                                
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2020 г. № 2044-О. 

2
 Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 
3
 Пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О су-

дебной экспертизе по уголовным делам». 
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их использования в качестве доказательств»
1
. При этом возможность их 

использования связывается лишь с соблюдением установленного зако-

ном порядка проведения ОРМ.  

Такое разъяснение, на наш взгляд, не соответствует вышеупомя-

нутой правовой позиции Конституционного Суда, поскольку из него 

следует, что если ОРМ проведено в соответствии с нормами Закона об 

ОРД, то его результат может рассматриваться как допустимое доказа-

тельство. Не согласуется оно и с нормой, закрепленной в ст. 89 УПК 

РФ, запрещающей использование результатов ОРД, «если они не отве-

чают требованиям, предъявляемым к доказательствам». Данная норма, 

по нашему мнению, давно превратилась в фикцию, поскольку совре-

менная практика использования результатов ОРД в уголовном судопро-

изводстве исходит из более широкого понятия допустимости доказа-

тельств, чем это предусматривает законодатель. 

Реализация правовой позиции Конституционного Суда обуславли-

вает необходимость разработки порядка (механизма) «закрепления» ре-

зультатов ОРД «надлежащим процессуальным путем». Такой порядок, 

на наш взгляд, должен быть дифференцирован в зависимости от кон-

кретных видов, полученных в процессе ОРД сведений, которые могут 

представляться в виде фотографий, аудио- и видеозаписей на электрон-

ных носителях; материальных объектов, изъятых в процессе ОРМ (ору-

дий и средств совершения преступления, похищенного имущества, 

наркотиков и т.д.), а также в виде служебных документов, в которых 

зафиксирован ход и результаты конкретных ОРМ.  

Порядок процессуальной проверки некоторых результатов ОРМ 

достаточно очевиден и не вызывает споров сторон в судебных процес-

сах. Так, результат опроса очевидца преступных действий, оформлен-

ный в виде рапорта или аудиозаписи может быть закреплен путем про-

ведения допроса опрошенного лица; результат прослушивания теле-

фонных переговоров, зафиксированных на электронный носитель, - пу-

тем осмотра и прослушивания представленной оперативной службой 

фонограммы в порядке, установленном ст. 286 УПК РФ; результат сня-

тия информации с технических каналов связи в виде распечатки соеди-

нений абонента – путем ее процессуального осмотра и т.д. 

В то же время порядок процессуальной проверки ряда других ви-

дов результатов ОРД носит весьма дискуссионный характер. Так, ре-

                                                
1
 Пункт 7 Обзора судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядо-

витых веществ. Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 

июня 2012 г. 
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зультат оперативно-розыскного отождествления личности далеко не 

всегда может быть процессуально закреплен путем проведения опозна-

ния, поскольку ст. 193 УПК РФ запрещает проводить повторное опо-

знание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам. 

Полученные в процессе ОРМ образцы контрафактной продукции, пред-

метов и веществ, изъятых из гражданского оборота, не смогут быть со-

браны процессуальным способом, если подозреваемые (обвиняемые) их 

спрятали или уничтожили. Нередким поводом для жалоб в Конституци-

онный Суд становится использование в качестве вещественных доказа-

тельств - предметов, изъятых в процессе проведения гласного обследо-

вания помещений, которое по существу подменяет собой обыск, прово-

димый до возбуждения уголовного дела. Процессуальная проверка та-

кого рода результатов ОРД вряд ли может быть ограничена лишь до-

просами оперативных сотрудников, проводивших ОРМ, а также при-

влеченных ими граждан в качестве так называемых, «незаинтересован-

ных лиц» - аналога процессуальных понятых, - которые на деле крите-

рием понятых зачастую не отвечают. Механизм проверки результатов 

таких ОРМ более сложный, а потому он должен быть установлен ком-

петентными органами в доступной для правоприменителей форме. 

Затронутая нами проблема могла бы быть разрешена Пленумом 

Верховного Судана с разъяснениями о порядке использования в дока-

зывании результатов ОРД с учетом правовой позиции Конституционно-

го Суда по этому вопросу. Данный шаг позволил бы привести судебную 

практику к единообразному правоприменению и укрепить механизм ре-

ализации конституционной на гарантии использования в правосудии 

доказательств, полученных основании закона.  
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Аннотация. В статье исследуются Определения Конституционно-

го суда РФ, посвященные различным аспектам производства в суде с 

участием присяжных заседателей. Автор выделяет Определения, влия-

ющие на правоприменительную практику, содержащие толкование, ко-

торое может быть использовано сторонами, а также Определения, в ко-

торых отражаются позиции заявителей, создающие основы для научных 

дискуссий. 
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Abstract. The article examines the Decisions of the Constitutional 

Court of the Russian Federation, dedicated to various aspects of proceedings 

in jury trial. Author highlights Decisions that affect the law enforcement 

practice, containing the interpretation that can be used by the parties, as well 

as Decisions, which reflect the positions of the applicants, creating the basis 

for scientific discussions. 

Key words: jury trial, Constitutional Court of the Russian Federation, 
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Определения Конституционного Суда РФ представляют собой 

масштабный и оригинальный пласт судебной практики, несправедливо 

недооцененный в сравнении с его постановлениями. Значение опреде-

лений многогранно: некоторые из них оказывают прямое влияние на те-

кущую судебную практику, другие содержат толкование норм УПК РФ, 

которое может использоваться сторонами для обоснования своих про-

цессуальных действий, ряд определений способствуют защите действу-

ющей процессуальной формы от возможных негативных изменений за-

конодательными органами. Те же определения, которые не несут новых 

                                                

 Стрелкова Юлия Владимировна, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, партнер в Ад-

вокатском Бюро «Сословие», кандидат юридических наук. 

Yuliya V. Strelkova, Advocate of the Moscow Bar Association, partner in the Law Firm 

«Soslovie», PhD. 
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содержательных позиций Конституционного Суда, нередко представ-

ляют интерес для исследователей суда присяжных постановкой про-

блем, с которыми заявители обратились в Суд, в том числе, для даль-

нейших научных дискуссий о развитии института суда присяжных. 

Наконец, множественные обращения о вопросах подсудности демон-

стрируют актуальность и значимость суда присяжных для обвиняемых. 

Одним из наиболее ярких и значимых определений, меняющим 

предшествующую судебную практику, можно считать Определение 

Конституционного Суда РФ от 25.11.2020 № 2634-О/2020. Это решение 

послужило основой для преодоления многолетней практики запрета на 

сообщение присяжным сведений о совершении преступления иным ли-

цом. В ряде дел позиция подсудимых заключается в том, что преступ-

ление было совершено не ими, а другими лицами, к примеру, находя-

щимися в статусе свидетеля. Однако этот способ защиты неизменно 

блокировался судебной практикой, рассматривающей его как наруше-

ние пределов судебного разбирательства
1
. По этой причине выводы 

Конституционного Суда РФ
2
 явились не только актуальной, но и необ-

ходимой основой для полноценной реализации права на защиту в суде 

присяжных.  

Не менее важными для стороны защиты можно считать и опреде-

ления, в которых Конституционный Суд РФ акцентирует и истолковы-

вает гарантии, предоставленные сторонам действующим уголовно-

процессуальным законом
3
. Среди них можно выделить оценку Судом 

запрета на изучение данных о личности (положение ч. 8 ст. 335 УПК 

РФ): на примере запрета на изучение данных о судимости подсудимого 

Суд указал, что этот запрет не императивен, и в случае, если сведения 

относимы к предъявленному обвинению, они могут быть сообщены 

присяжным
4
. Этот подход, на наш взгляд, распространим и на изучение 

данных о личности других участников процесса, что позволит в ряде 

дел более полно исследовать необходимые и относимые сведения. Не 

                                                
1
 См., например, Насонов С.А. Особенности пределов судебного разбирательства при рас-

смотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей // Lex russica (Рус-

ский закон). 2014. Т. 96. № 5. С. 575-586. 
2
 Конституционный Суд РФ указал следующее: «статья 252 УПК Российской Федерации 

ни сама по себе, ни во взаимосвязи с нормами главы 42 этого Кодекса не содержит поло-

жений, ограничивающих право подсудимого приводить доказательства и доводы, опро-

вергающие позицию стороны обвинения, в том числе свидетельствующие о своей непри-

частности к преступлению, о совершении преступления не им, а другим лицом». Опреде-

ление Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2020 г. № 2634-О/2020. 
3
 Наиболее полный перечень приведен в Определении Конституционного Суда РФ от 02 

июля 2013 г. № 1052-О. 
4
 Определение Конституционного Суда РФ от 05 декабря 2019 г. № 3276-О. 
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менее значима для практики и, казалось бы, вполне простая позиция 

Суда об оценке доказательств коллегией присяжных: «…основываясь 

при оценке доказательств и принятии решения преимущественно на 

своем жизненном опыте и сформировавшихся в обществе представле-

ниях о справедливости»
1
. Полагаем, что упоминание жизненного опыта 

и представлений о справедливости Конституционным Судом РФ позво-

лит снизить случаи, когда апеллирование сторонами к тем же критериям 

в рамках их выступлений вызывает прерывание речи председатель-

ствующим. Наконец, в нескольких Определениях Конституционный 

Суд РФ подчеркивает значимость тех или иных полномочий председа-

тельствующего: полномочия по формулированию вопросного листа 

(при этом он не может произвольно формулировать вопросы)
2
, и полно-

мочий, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 348 УПК РФ (председательствую-

щий не только вправе, но и обязан ими воспользоваться)
3
. 

В качестве следующего значимого направления, отраженного в 

практике Конституционного Суда РФ, можно выделить защиту процес-

суальной формы рассмотрения дела в суде присяжных. Множественные 

его определения свидетельствуют о соответствии безмотивной формы 

вердикта и ограниченных пределов обжалования приговоров, вынесен-

ных судами присяжных, Конституции РФ
4
. Формирование этих позиций 

и их последовательное отстаивание составляют значимую защиту суще-

ствующей процедуры, в перспективе способную противостоять идеям о 

мотивированных вердиктах и объединении профессионального суда и 

присяжных в единую коллегию
5
. Между тем, к сожалению, две гаран-

тии, признаваемые значимыми Конституционным Судом РФ
6
 в том ви-

де, в котором они были закреплены в УПК РФ, были утрачены: право 

сторон при отборе коллегии задавать вопросы которые, по их мнению, 

связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих участию лица в 

качестве присяжного заседателя и право на заявление двух немотивиро-

ванных отводов кандидатам. 

Как указывалось ранее, определения Конституционного Суда 

представляют интерес не только в аспекте позиций Суда, но и с точки 

зрения предмета поступающих в него жалоб, обоснований, используе-

                                                
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 07 ноября 2008 г. № 1029-О-П. 

2
 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2010 г. № 798-О-О. 

3
 Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 68-О. 

4
 Определения Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 68-О, от 24 декабря 

2013 г. № 2003-О и др. 
5
 Насонов С.А. Исторические модели производства в суде присяжных. М.: Паблит, 2016. 

С. 11-21. 
6
 Например, Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2016 г. № 1801-О. 
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мых заявителями и описания их собственных процессов. В качестве 

проблем, звучащих в ряде обращений, необходимо упомянуть порядок 

освещения уголовного дела в СМИ
1
, закрытость составления предвари-

тельного списка кандидатов
2
; использование визуальных средств в пре-

ниях
3
, использование юридических терминов в вопросном листе

4
, за-

крытость окончательного формирования вопросного листа и отсутствие 

мотивированных решений председательствующего по предложениям 

сторон о вопросном листе
5
, невозможность предварительного ознаком-

ления с напутственным словом
6
, отсутствие у сторон возможности 

ознакомиться совместно с председательствующим с текстом вердикта 

до его провозглашения для проверки ясности и непротиворечивости
7
. 

Каждая из этих проблем, на наш взгляд, не могла быть решена посред-

ством обращения в Конституционный Суд РФ, однако их разрешение 

могло бы привести или к изменениям действующего законодательства, 

или к созданию нового. Некоторые из указанных вопросов, как, напри-

мер, вопросы освещения уголовных дел и использования визуальных 

средств, уже были разрешены путем создания соответствующего регу-

лирования в других странах
8
. 

Среди рассматриваемой категории определений, примечательных 

позициями заявителей, можно выделить и те, в которых заявители пря-

мо или косвенно предлагали ряд концептуальных изменений законода-

тельства. К примеру, ими высказывались идеи о необходимости выне-

сения вердикта о виновности только единодушно
9
, либо об обязатель-

ном смягчении наказания при вынесении вердикта путем голосования
10

. 

В качестве весьма нетривиальной идеи можно выделить и идею о спе-

цифике оценки показаний подсудимого, дающего показания против 

другого. Так, в одном из дел заявителем была выражена позиция, со-

                                                
1
 Там же. 

2
 Определения Конституционного Суда РФ от 23 мая 2006 г. № 189-О, от 25 сентября 2014 

г. № 2048-О, от 27 сентября 2018 г. № 2092-О. 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2008 г. № 306-О-О. 

4
 Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 г. № 971-О-О. 

5
 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1811-О. 

6
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гласно которой председательствующему надлежит разъяснить присяж-

ным, что признательные показания подсудимого не должны использо-

ваться во вред иным подсудимым
1
.  

Проведенный анализ свидетельствует как о востребованности ин-

ститута суда присяжных в России, так и о наличии проблемных вопро-

сов правоприменительной практики, требующих дальнейшего научного 

осмысления. Определения Конституционного Суда РФ в этом аспекте 

позволяют выявлять тот перечень проблем, который наиболее сильно 

тревожат как практиков уголовного судопроизводства, так и граждан-

заявителей.  
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Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации 

для совершенствования производства в суде  

с участием присяжных заседателей 

 

The significance of the decisions of the Constitutional Court  

of the Russian Federation for the improvement of proceedings 

 in court with the participation of jurors 

 

Аннотация. В статье анализируются решения Конституционного 

Суда Российской Федерации по вопросам производства в суде с участи-

ем присяжных заседателей. Автором исследованы правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации о назначении смертной 

казни, выделении уголовного дела судом, действии уголовно-

процессуального закона во времени, о подсудности уголовных дел суду 

присяжных. Сделан вывод о необходимости проведения дальнейших 

научных исследований и изучения практики суда присяжных для со-

вершенствования уголовно-процессуального законодательства с учетом 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. 

Ключевые слова: суд присяжных, правовые позиции, решения 

Конституционного Суда РФ, конституционные права.  

Abstract. The article analyzes the decisions of the Constitutional Court of 

the Russian Federation on the issues of proceedings in court with the participation 

of jurors. The author investigates the legal positions of the Constitutional Court of 

the Russian Federation on the imposition of the death penalty, the allocation of a 

criminal case by the court, the effect of the criminal procedure law in time, as 

well as on the jurisdiction of criminal cases to a jury. It is concluded that it is nec-

essary to conduct further scientific research and study the practice of the jury trial 

to improve the criminal procedure legislation, taking into account the legal posi-

tions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Keywords: jury trial, legal positions, decisions of the Constitutional 

Court of the Russian Federation, constitutional rights. 
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Вопрос о юридической природе и значении решений Конституци-

онного Суда РФ является постоянным предметом исследований и науч-

ных дискуссий, но при этом не теряет своей актуальности и требует 

дальнейшего изучения. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 

способствуют выявлению конституционного содержания конкретных 

институтов отраслевого законодательства и расширению «присутствия» 

конституционных начал в отраслевых правоотношениях
1
, а также спо-

собствуют совершенствованию отраслевых норм права, в том числе 

норм уголовно-процессуального законодательства. Считаем обоснован-

ным мнение авторов о том, что «…законодательная регламентация уго-

ловно-процессуальных отношений не является исчерпывающей, посто-

янно дополняется и корректируется решениями Конституционного Суда 

РФ»
2
, поэтому необходимо «…четко определить роль и назначение ре-

шений Конституционного Суда в уголовном судопроизводстве, отразив 

их специфику и придав им de jure официальный статус актов, обладаю-

щих юридической силой в сфере уголовной юстиции»
3
. 

Особый научный и практический интерес представляет исследо-

вание правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам про-

изводства в суде с участием присяжных заседателей. Это обусловлено 

тем, что судопроизводство с участием присяжных заседателей «…имеет 

особую конституционно-правовую значимость и, во всяком случае, не 

допускает произвольный и необоснованный отказ законодателя от этой 

формы судопроизводства, непосредственно определенной Конституци-

ей Российской Федерации применительно к защите права на жизнь как 

базового для реализации всех иных конституционных прав, при рас-

смотрении дел по тем конкретным составам преступлений, где она уже 

предусмотрена» (п.3 Постановления Конституционного Суда РФ №8-П 

от 19 апреля 2010 года)
4
.  

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-

ции применительно к суду присяжных были сформулированы по вопро-

сам о назначении судами смертной казни
5
, о выделении судом уголов-

ного дела в отдельное производство, о действии уголовно-
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4
 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. № 8-П. 

5
 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П.  
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процессуального закона во времени при принятии решения о рассмот-

рении дела судом с участием присяжных заседателей
1
, о подсудности 

уголовных дел суду присяжных. Так, только по вопросу о подсудности 

суду присяжных уголовных дел, по которым в качестве наиболее стро-

гого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, Конституционный Суд РФ принял после-

довательно шесть постановлений
2
. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ, изложенные в пе-

речисленных постановлениях, существенно повлияли на совершенство-

вание производства в суде присяжных.  

Например, в соответствии с правовой позицией Конституционного 

Суда РФ, сформулированной в Постановлении от 19 апреля 2010 года 

№ 8-П
3
, были внесены изменения в УПК РФ и скорректирована судеб-

ная практика о применении уголовно-процессуального закона по анало-

гии, о возможности выделения дела в отдельное производство судом, о 

применении уголовно-процессуального закона во времени. В Постанов-

лении Конституционный Суд РФ закрепил, что «…суд при проведении 

предварительного слушания - с учетом обстоятельств, лежащих в осно-

ве ходатайства отдельных обвиняемых против рассмотрения их дела с 

участием присяжных заседателей, - правомочен разрешить вопрос о вы-

делении их дела для обеспечения его рассмотрения в отношении этих 

лиц судом в составе профессиональных судей, если это не препятствует 

всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, рассмат-

риваемого в составе суда с участием присяжных заседателей» (пункт 2 

резолютивной части Постановления). Необходимость в правовой опре-

деленности по вопросу о возможности выделения судом уголовного де-

ла в отдельное производство возникла в связи с категоричным разъяс-

нением Верховного Суда РФ: в соответствии со статьей 29 УПК РФ, 

определяющей полномочия суда, судья не вправе решать вопрос о вы-

делении уголовного дела
4
. На основе и во исполнение Постановления 

Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 года № 8-П соответству-

ющие нормы о праве суда принимать решение о выделении уголовного 
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дела в отдельное производство были внесены в УПК РФ (ст.ст. 229, 236, 

239.1 УПК РФ)
1
.  

Одновременно в Постановлении № 8-П от 19 апреля 2010 года 

Конституционный Суд РФ пояснил, что «…ходатайство обвиняемого о 

рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей, заяв-

ленное ранее на предварительном следствии в порядке статьи 217 УПК 

Российской Федерации в период действия прежнего процессуального 

закона, не подлежит удовлетворению судом по результатам предвари-

тельного слушания, если на момент принятия соответствующего реше-

ния суда действует закон, которым рассмотрение данного дела не отне-

сено к подсудности суда с участием присяжных заседателей. Иное не 

только нарушало бы правила о действии закона во времени, но и не со-

ответствовало бы принципу законного суда, закрепленному в статье 47 

(часть 1) Конституции Российской Федерации» (пункт 5 мотивировоч-

ной части)
2
. Правовая позиция Конституционного Суда РФ по вопросу о 

действии уголовно-процессуального закона во времени и неизменности 

состава суда способствовала совершенствованию судебной практики 

при принятии решений о составе суда, в том числе в связи с введением 

суда присяжных в районных судах с 1 июня 2018 года
3
. В соответствии 

с правилом немедленного действия уголовно-процессуального закона во 

времени только после 1 июня 2018 года обвиняемые могли заявлять хо-

датайства о суде присяжных и только после 1 июня 2018 года суды мог-

ли по результатам предварительного слушания принять решение о рас-

смотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. 
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Конституционные смыслы правил подсудности  

по уголовным делам и материалам 

 

Constitutional meanings of the rules of jurisdiction  

in criminal cases and materials 

 

Аннотация. Статья посвящена разрешению спорных вопросов 

подсудности Конституционным Судом РФ посредством толкования 

норм уголовно-процессуального законодательства. Обращается внима-

ние на то, что правила о подсудности связываются с компетенцией су-

дов, определяемых их компетентностью как совокупностью организа-

ционных, материальных и квалификационных условий. Делается вывод 

о необходимости совершенствования правового регулирования переда-

чи дел по территориальной подсудности. 

Ключевые слова: подсудность, компетенция, судебная защита, 

уголовное судопроизводство. 

Abstract. The article deals with the resolution of controversial issues 

of jurisdiction by the Constitutional Court of the Russian Federation through 

the interpretation of norms of criminal procedural legislation. Attention is 

drawn to the fact that the rules of jurisdiction are linked to the competence of 

courts, determined by their competence. The conclusion of the need to im-

prove the mechanism of legal regulation of transfer of cases on territorial ju-

risdiction is made.  
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Статья 47 Конституции РФ закрепляет одну из основополагающих 

гарантий права на судебную защиту: «Никто не может быть лишен пра-

ва на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности ко-

торых оно отнесено законом, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных за-

седателей в случаях, предусмотренных федеральным законом». 

Как известно, правила о подсудности предопределяются в первую 

очередь такими понятиями как компетентность и компетенция суда. Это 

подтверждается и правовыми позициями Конституционного Суда РФ. В 

частности, в своем Постановлении от 14.05.2015 г. № 9-П по делу о про-

верке конституционности пункта 5 статьи 11 Закона Российской Федера-

ции «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с запросом Пре-

зидиума Верховного Суда Российской Федерации Конституционный Суд 

РФ указал: «…право на судебную защиту предполагает, что рассмотре-

ние дела должно осуществляться не произвольно выбранным, а законно 

установленным судом, т.е. судом, чья компетенция по рассмотрению 

данного дела определяется на основании закрепленных в законе критери-

ев, которые в нормативной форме (в виде общего правила) заранее пред-

определяют, в каком суде будет рассмотрено то или иное дело, что поз-

воляет суду, сторонам и другим участникам процесса избежать правовой 

неопределенности в этом вопросе, которую в противном случае прихо-

дилось бы устранять посредством решения, основанного на дискреции 

правоприменительного органа или должностного лица».  

Проф. Ю.А. Тихомиров определял компетенцию как категорию 

публичного права, которая представляет собой правовое средство, поз-

воляющее определить роль и место конкретного субъекта в процессе 

управления путем законодательного закрепления за ним определенного 

объема публичных дел
1
. 

Компетенция как полномочия предопределяются, в том числе и 

компетентностью, как совокупностью организационно-кадровых усло-

вий, знаний и навыков, позволяющих рассматривать и разрешать опре-

деленные категории дел в связи с их спецификой.  

Устанавливая подсудность уголовных дел по принципу «верти-

кальности», законодатель исходит из того, что вышестоящий суд обла-

дает более высокой «компетентностью», чем нижестоящий суд, а зна-

                                                
1
 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., Юстицинформ. 2001. С. 53. 
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чит, способен рассмотреть более сложное дело. Вместе с тем п. 8. По-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8 (ред. от 

03.03.2015) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия» указывает: 

Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано право на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47). В соответствии с указанным консти-

туционным положением вышестоящий суд не вправе принять к своему 

производству в качестве суда первой инстанции дело, подсудное ниже-

стоящему суду. 

В связи с данной правовой позицией Верховного Суда РФ возника-

ет вопрос о том, может ли суд апелляционной инстанции самостоятельно 

рассмотреть дело, исследовать доказательства, отменить приговор и по-

становить новый приговор, не нарушаются ли при этом правила о под-

судности, как это предписывает ему п.3.ч.1 ст. 389.20 УПК РФ. Не нахо-

дится ли «полная» апелляция, предусмотренная УПК РФ, в противоре-

чии с правилом о подсудности, установленным ст. 47 Конституции РФ. 

Правила о подсудности, связанные с составом суда, призваны га-

рантировать возможность выбора обвиняемому формы судопроизвод-

ства и с усилением гарантий рассмотрения уголовного дела всесторонне 

и объективно, гарантируют, что коллегия судей или присяжных примет 

более объективное и соответствующее букве и духу законом решение. И 

в этом случае, предоставляя возможность выбора состава суда обвиняе-

мому, государство как бы разделяет с ним ответственность в случае не-

обоснованного осуждения. 

Право на рассмотрение судом с участием присяжных заседателей, 

как рассмотрение вопроса о виновности или невиновности лица непро-

фессиональными участниками судопроизводства, является гарантией от 

незаконного и необоснованного осуждения по тем преступлениям, за 

которое могла быть назначена смертная казнь, в силу невозможности в 

последующем исправить судебную ошибку. Именно по этим составам 

преступлений, за совершение которых могла быть назначена смертная 

казнь, и была введена возможность для обвиняемого выбора состава су-

да: единолично, тремя профессиональными судьями и судом с участием 

присяжных заседателей. При этом одновременно действовали для опре-

деления подсудности предметный и субъектный критерии, последний 

решениями Конституционного Суда РФ был уточнен (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 г. № 6-П по делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 УПК РФ в связи с 

жалобой гражданки А.С. Лымарь; Постановление Конституционного 
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Суда РФ от 22.05.2019 г. № 20-П по делу о проверке конституционности 

пункта 2.1 части второй статьи 30 УПК РФ в связи с запросом Ленин-

градского областного суда). 

В отношении возможности рассмотрения судом с участием при-

сяжных уголовных дел, по которым в качестве обвиняемых выступали 

женщины, Конституционный Суд обосновал свое решение, в том числе 

и приоритетом принципа равенства всех перед законом: «Уголовные 

дела о преступлениях, по которым согласно положениям Общей части 

УК РФ в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, хотя они 

предусмотрены в качестве санкции соответствующей статьей Особен-

ной части данного Кодекса, если в таких преступлениях обвиняются 

женщины, подлежат рассмотрению в районном суде, мужчины же в та-

кой ситуации имеют право выбора между судом с участием присяжных 

заседателей, судом в составе судьи федерального суда общей юрисдик-

ции или коллегии из трех судей федерального суда общей юрисдикции, 

причем их уголовные дела любым из этих составов рассматриваются в 

верховном суде республики, краевом, областном или другом равном им 

по уровню суде. Тем самым вытекающая из пункта 1 части третьей ста-

тьи 31 УПК Российской Федерации во взаимосвязи с положениями Об-

щей части УК Российской Федерации дифференциация подсудности 

уголовных дел не отвечает принципу юридического равенства, ограни-

чивает женщин в реализации права на законный суд и, в конечном счете 

- в праве на равную с мужчинами судебную защиту прав и свобод, га-

рантированных Конституцией Российской Федерации»
1
. 

В отношении возможности рассмотрения судом с участием при-

сяжных уголовных дел в отношении несовершеннолетних Конституци-

онный Суд, признав пункт 2.1 части второй статьи 30 УПК РФ не про-

тиворечащим Конституции РФ несколько иначе истолковал его, указав, 

что рассмотрение судом с участием присяжных заседателей уголовного 

дела по обвинению в совместном совершении преступления лица, до-

стигшего к моменту его совершения совершеннолетия, и несовершен-

нолетних лиц в случае, если суд придет к выводу о невозможности вы-

деления уголовного дела в отношении несовершеннолетних в отдельное 

производство ввиду того, что это будет препятствовать всесторонности 

и объективности разрешения дела, выделенного в отдельное производ-

ство, и дела, рассматриваемого судом с участием присяжных заседате-

лей, и при условии отсутствия среди вмененных подсудимым тех пре-

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П.  

consultantplus://offline/ref=CFC502884EF7AF46F1887E9B15D818E3927AD194B4817CADFDA53560B2A663B68F657CC853B5603F4D3793B11F02E50C442668C61688DDB4FDW3M
consultantplus://offline/ref=CFC502884EF7AF46F1887E9B15D818E3927AD194B4817CADFDA53560B2A663B68F657CC853B5653C4A3793B11F02E50C442668C61688DDB4FDW3M
consultantplus://offline/ref=CFC502884EF7AF46F1887E9B15D818E3927AD194B4817CADFDA53560B2A663B68F657CC853B5653C4A3793B11F02E50C442668C61688DDB4FDW3M
consultantplus://offline/ref=CFC502884EF7AF46F1887E9B15D818E3937BDE92B58C7CADFDA53560B2A663B68F657CC857BD61341F6D83B55657EE12433877C40888FDWCM
consultantplus://offline/ref=CFC502884EF7AF46F1887E9B15D818E3937BDE92B58C7CADFDA53560B2A663B68F657CC857BD61341F6D83B55657EE12433877C40888FDWCM
consultantplus://offline/ref=CFC502884EF7AF46F1887E9B15D818E3927AD194B4817CADFDA53560B2A663B68F657CC853B5603F4D3793B11F02E50C442668C61688DDB4FDW3M
consultantplus://offline/ref=CFC502884EF7AF46F1887E9B15D818E3927AD194B4817CADFDA53560B2A663B68F657CC853B5603F4D3793B11F02E50C442668C61688DDB4FDW3M
consultantplus://offline/ref=CFC502884EF7AF46F1887E9B15D818E3937ADF92BDD22BAFACF03B65BAF639A6992C71CF4DB46021493CC5FEW1M
consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43557B0C6179677FFD3197A6BEABAC6AC55448C37741653B69026F878AC60800CF680B5028F9B64E052DC210CB5GFu9M
consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43557B0C6179677FED3177E64B5EDC4FD004A893F244C43A0D92BFF6EA464955AA7C6GEu1M


105 

ступлений, дела о которых выведены из предметной подсудности суда с 

участием присяжных заседателей
1
. 

Таким образом, Конституционный Суд установил приоритет все-

сторонности и объективности рассмотрения дела над невозможностью 

рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних судом с 

участием присяжных заседателей.  

Территориальная или «горизонтальная» подсудность предпола-

гает распределение дел между равными судами по территориальному 

признаку, который связывается с местом совершения преступления. 

Природа определения правил территориальной подсудности продик-

тована удобством для участников процесса и эффективностью рас-

смотрения дела. Действительно, наиболее быстро, полно и с 

наименьшими затратами, эффективно можно рассмотреть дело в том 

суде, который максимально приближен к месту совершения преступ-

ления, а значит проживания (нахождения) свидетелей, потерпевших, 

а это, как правило, и место производство расследования, что позво-

лит суду допросить свидетелей, потерпевших по делу, лиц, произво-

дящих расследования, при необходимости произвести иные действия 

следственного характера без существенных и излишних временных и 

материальных затрат. 

Для понимания конституционного смысла правил о территориаль-

ной подсудности необходимо привести следующие правовые позиции 

Конституционного Суда РФ, которые имеют основополагающие значе-

ние на уяснения конституционного смысла правил о подсудности. 

1. «В силу требований Конституции Российской Федерации, в том 

числе ее статей 46 и 47 (часть 1), подсудность дел определяется зако-

ном. В таком законе должны быть закреплены критерии, которые в 

нормативной форме (в виде общего правила) предопределяли бы, в ка-

ком суде подлежит рассмотрению то или иное гражданское либо уго-

ловное дело, что позволило бы суду (судье), сторонам и другим участ-

никам процесса избежать неопределенности в этом вопросе, которую в 

противном случае приходилось бы устранять посредством правоприме-

нительного решения, т.е. дискреционным полномочием правопримени-

тельного органа или должностного лица, и тем самым определять под-

судность дела не на основании закона» (Постановление Конституцион-

ного Суда РФ от 16.03.1998 г. № 9-П по делу о проверке конституцион-

ности статьи 44 УПК РСФСР и статьи 123 ГПК РСФСР в связи с жало-

бами ряда граждан). 

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 мая 2019 г. № 20-П. 
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2. Для того, чтобы исключить произвольный выбор суда или 

судьи, закон, допуская такую передачу, должен закреплять и ее надле-

жащий процессуальный механизм (в том числе определять уровень и 

территориальное расположение суда, в который дело может быть пере-

дано; судебную инстанцию, которая могла бы подтвердить наличие ос-

нований для передачи), а также обеспечивать право на обжалование со-

ответствующего решения, принимаемого в виде судебного акта (Поста-

новление Конституционного Суда РФ от 16.03.1998 г. № 9-П). 

3. Территориальная подсудность уголовных дел определяется ста-

тьями 41 и 42 УПК РСФСР, в соответствии с которыми дело подлежит 

рассмотрению в том суде, в районе деятельности которого совершено 

преступление, а если оно по тем или иным основаниям подсудно не-

скольким одноименным судам - в том суде, в районе деятельности кото-

рого было закончено предварительное следствие. Названные статьи 

УПК РСФСР включены в раздел первый «Общие положения» и, следо-

вательно, применяются и для определения подсудности при производ-

стве по делам, рассматриваемым судом присяжных. (Определение Кон-

ституционного Суда РФ от 13.04.2000 г. № 69-О по запросу Московско-

го областного суда о проверке конституционности статьи 421 УПК 

РСФСР). 

Представляется, что закрепление правил о территориальной под-

судности в УПК РСФСР по месту окончания предварительного рассле-

дования является наиболее рациональным способом рассмотрение дела 

в максимально приближенных условиях к нахождению обвиняемых, по-

терпевших, свидетелей, производству следственных и процессуальных 

действий для обеспечения объективности и полноты рассмотрения дела, 

обеспечения права на судебную защиту и справедливого судебного раз-

бирательства. 

С учетом этих позиций Конституционного Суда и природы терри-

ториальной подсудности, которая предполагает распределение дел меж-

ду «равными» судами, решение вопроса о территориальной подсудно-

сти должно предопределятся, в первую очередь, интересами правосу-

дия, эффективностью рассмотрения уголовных дел. В ситуации, когда 

никто из участников процесса не заявляет ходатайство о рассмотрении 

дела другим судом, направление дела судьей единолично со стадии под-

готовки дела в равный суд другого региона граничит с произвольным 

выбором суда и свидетельствует об отсутствии надлежащего процессу-

ального механизма, когда в обсуждении передачи дела в другой суд мо-

гут принять участие стороны и при определении подсудности должны 

учитываться как интересы правосудия в виде эффективного рассмотре-
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ния уголовного дела, так и интересы сторон, которые не могут тратить 

значительные средства (материальные и временные) для защиты своих 

интересов. 

 Смысл статьи 47 Конституции РФ заключается в необходимости 

закрепления в уголовном и уголовно-процессуальном законе процессу-

ального механизма, гарантирующего от произвольного определения 

подсудности и соблюдение законных интересов всех участников уго-

ловного судопроизводства по данному делу при изменении подсудно-

сти.  

Основой для определения территориальной подсудности должно 

служить место производства предварительного расследования и реше-

ние прокурора о передаче дела в определенный суд, который распро-

страняет свою юрисдикцию на определенную территорию. Вопрос об 

изменении подсудности должен рассматриваться только вышестоящим 

судом и по ходатайству участников уголовного судопроизводства. По-

лагаем, что направление дела по подсудности, в иной регион (в иной 

суд) должно обсуждаться со сторонами в судебном заседании на стадии 

подготовки дела к судебному заседанию в форме предварительного 

слушания. Представляется, что именно это имел ввиду Верховный Суд, 

излагая свою позицию в п. 5.1 Постановления Пленума от 30.11.2017 г. 

№ 48 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате». Необходимо выработать механизм опре-

деления подсудности, препятствующий произвольному направлению 

дела в другой суд.  

Если дело передали в суд по месту производства расследования, то 

направление дела в соответствии с территориальной подсудностью воз-

можно только при обсуждения этого вопроса со сторонами. Причем, в 

настоящее время понятие «вышестоящий» суд еще зависит от нахожде-

ния конкретного суда, в который может быть передано дела по подсуд-

ности. В настоящее время такой процессуальный механизм отсутствует 

и порождает практику передачи дела в суды, которые находятся на су-

щественном расстоянии от нахождения и проживания участников уго-

ловного судопроизводства, требуют затрат по этапированию осужден-

ных, организации видеоконференцсвязи для допроса свидетелей и по-

терпевших. 

Таким образом, вопросы территориальной (горизонтальной) под-

судности уголовных дел требуют дополнительной регламентации, 

предусматривающей процессуальный механизм, гарантирующий эф-

фективность рассмотрения уголовных дел с учетом законных интересов 

сторон, который в настоящее время отсутствует. 
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Вопрос об изменении территориальной подсудности связан еще с 

вопросом невозможности рассмотрения дела тем судом или теми суда-

ми, рассмотрение уголовного дела или материала, в котором может по-

ставить под сомнение объективность и беспристрастность суда. 

Конституционный Суд признал положения ст. 35 УПК РФ о воз-

можности изменения территориальной подсудности не противоречащи-

ми Конституции РФ в той мере, в какой они не исключают возможность 

изменения территориальной подсудности уголовного дела в случае, ес-

ли на территории, подпадающей под юрисдикцию суда, в который по-

ступило данное уголовное дело, сохраняющееся фактическое влияние 

обвиняемого или одного из нескольких обвиняемых (в том числе обу-

словленное его положением до начала производства по данному уго-

ловному делу) на деятельность государственных и общественных ин-

ститутов создает угрозу гарантиям объективного и беспристрастного 

правосудия. 

Не меньше споров о подсудности, при их законодательном запре-

те, вызывает рассмотрение материалов в порядке судебного контроля и 

в стадии исполнения приговоров. При этом необходимо учитывать, что 

«использование понятие «подсудность» в других смыслах, например 

применительно к определению компетентного суда апелляционной, кас-

сационной инстанций либо выполняющего функции судебного кон-

троля в досудебных стадиях уголовного процесса или по разрешению 

вопросов в стадии исполнения приговора (глава 47 УПК РФ) необосно-

ванно», поскольку «уровень суда первой инстанции предопределяет 

компетентные суды в последующих проверочных производствах (апел-

ляционное, кассационное)», а «определение надлежащего суда для при-

нятия решения по иным вопросам его «компетенции» (на досудебном 

производстве, при производстве, связанном с исполнением приговора, 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств) регламентируются специальными 

нормами указанных правовых институтов, а не общими нормами о под-

судности»
1
. 
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tionalization of criminal proceedings from the perspective of the functional 

purpose of law. The specificity of the methodology of constitutional norm 
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К 30-летию Конституционного Суда Российской Федерации мож-

но подвести черту, под которой я попытаюсь дать сущностную характе-

ристику его деятельности, заключающуюся в конституционализации 

отечественной правовой материи. Сам термин «конституционализация» 

возник уже достаточно давно и поэтому на его содержании, а тем более, 

доказательстве его состоятельности я останавливаться не буду, – это для 

всех очевидные вещи. Нас заинтересовал методологический аспект это-

го феномена, прежде чем перейти к изложению которого сделаем ого-

ворку, что попытки раскрыть его во всей полноте меня привел к ряду 

противоречий, которые мною еще не разрешены. Поэтому в рамках 
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данной статьи я попробую тезисно изложить основные мысли, возник-

шие у меня в ходе, пока что еще беглого, изучения 30-летнего периода 

конституционализации отечественного права. 

Начнем с того, что методологический аспект конституционализа-

ции исследуется нами с позиции функционального предназначения пра-

ва как институционального способа разрешения конфликтов. Как верно 

пишет Л.В. Головко право больше ни для чего другого не нужно. При 

этом с развитием права на вторичном уровне возникают конфликты не 

столько социальные, сколько нормативные
1
. Именно такие норматив-

ные конфликты, возникающие между конституцией и законами, явля-

ются предметом деятельности Конституционного Суда РФ. В процессе 

этой деятельности Конституционный Суд РФ признает те или иные за-

коны не соответствующими Конституции РФ или дает им конституци-

онно-правовое истолкование, обязательное к применению.  

Разрешение указанных нормативных конфликтов, как оказалось, 

требует особой методологии. Однако, как утверждает Л.В. Головко, су-

ществует два основных метода разрешения конфликтов. Естественно-

правовой и позитивистский. Причем они должны быть в каждом кон-

кретном практическом случае взаимоисключающими, поскольку от-

дельный конфликт (спор) может быть решен только с помощью одного 

из методов. Выбор метода здесь предопределяет решение. По мнению 

ученого судья может решить спор, опираясь либо на позитивистскую 

логику, либо на логику естественно-правовую, причем его выбор имеет 

значение только в ситуации, когда между двумя этими методами в свою 

очередь существует конфликт: одна сторона права исходя из действую-

щих позитивных норм, а другая – если оперировать фундаментальными 

принципами права
2
. 

Как видно, позитивистский метод основан на применении дей-

ствующих правовых норм, а естественно-правовой метод использует 

фундаментальные принципы права. На первый взгляд вполне простая и 

понятная мысль. Однако если мы говорим о конкуренции между мето-

дами, то необходимо признать, что субъект, разрешающий спор должен 

иметь право выбора между этими методами. При этом вполне очевидно, 

что выбор между указанными методами отсутствует. Если нормы пози-

тивного права вступают в противоречие с фундаментальными принци-

пами, то судья обязан принять решение исходя из этих принципов. Так, 

                                                
1
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фии права: сборник статей. М., 2016. С. 94. 
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 См.: Там же. С. 96. 
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в ст. 18 Конституции РФ указано, что: «Права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Они определя-

ют смысл, содержание и применение законов». Как видно идеи, зало-

женные естественно-правовой теорией права нашли отражение в праве 

позитивном. Юридическая догматика «поглотила» естественное право, 

поставив его на первое место в иерархии источников права
1
. 

Такое поглощение, по сути, есть процесс позитивации естествен-

ного права, который состоит из двух этапов. На первом неотчуждаемые 

права облекаются в форму национальных конституций, а на втором, по-

средством деятельности конституционных судов они развертываются в 

отраслевом законодательстве. Так, Председатель Конституционного 

Суда Российской Федерации Валерий Дмитриевич Зорькин совершенно 

справедливо пишет, что «одной из важнейших тенденций правового 

развития человечества после Второй мировой войны является конститу-

ционная позитивация (конституционализация) прирожденных и неот-

чуждаемых прав человека, трансформирующая принцип приоритета 

прав человека в принцип верховенства правового закона»
2
. 

В данном процессе Конституция является связующим звеном 

между естественным и позитивным правом, поскольку, как пишет 

В.Д. Зорькин, Конституция призвана создавать такой порядок, при ко-

тором не расходились бы закон и право. В этом смысле понятия верхо-

венство Конституции и верховенство права (включая приоритет прав 

человека и верховенство правового закона) можно рассматривать как 

тождественные
3
. Таким образом, нормативный конфликт между консти-

туцией и законами есть не что иное, как нормативно выраженное проти-

вопоставление концепций естественного и позитивного права и вырабо-

танных ими методов разрешения конфликтов. 

Необходимо отметить, что решать данный конфликт ординарный 

судья не вправе. Как пишет В.Д. Зорькин, в континентальной правовой 

системе главенствует подход, согласно которому обычный «суд есть 

уста, произносящие слова закона». А типичный судья – специалист по 

применению действующего законодательства. Причем обычный суд (и 

обычный судья) должны максимально строго применять именно дей-

ствующее законодательство как оно есть. Это не ставит под сомнение 

их высокую компетентность и юридическую элитарность, просто такова 
                                                
1
 См.: Алексеев И.М. Единообразное применение законов в контексте постклассического 

правоведения // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 
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3
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их функция
1
. Суд общей юрисдикции, в случае сомнения в правовом ха-

рактере закона, должен используя предоставленное ему право обратиться 

с запросом в Конституционный Суд РФ, а не применять нормы Конститу-

ции РФ напрямую или интерпретировать положения закона, исходя из 

конституционных норм или иных общепризнанных прав и свобод
2
. 

Кроме того, невозможность применять отдельные нормы исходя из 

«духа закона» обусловлена для ординарного судьи сложностью разреше-

ния нормативных конфликтов. Традиционные, юридико-догматические 

способы здесь не работают. Так традиционная для ординарного судьи мо-

дель разрешения конфликтов осуществляется с помощью правопримене-

ния, когда тот устанавливает фактические обстоятельства дела и соотно-

сит их с нормой права. Если попробовать мысленно переложить такую 

модель классического правоприменения к деятельности конституционной 

юстиции, то мы получим следующее: суд устанавливает фактические об-

стоятельства и выбирает норму, высшей юридической силы, то есть ста-

тью Конституции. Представим ситуацию, что гражданин обращается с 

жалобой на нарушение его естественного права, гарантированного статьей 

27 Конституции на свободу передвижения, то суд должен установить бы-

ло такое ограничение или нет, установив же его – признать акт, его уста-

новивший, юридически ничтожным. 

Абсурдность такого подхода очевидна. В конституционном судо-

производстве фактические обстоятельства дела есть контекст, опреде-

ляющий смысл противоборства естественного и позитивного права.  

Именно поэтому В.Д. Зорькин указывает, что деятельность кон-

ституционных судов по осуществлению контроля конституционности 

не может быть сведена к формально-юридическому (в духе юридиче-

ского позитивизма) применению конституционных принципов и норм
3
. 

Методологические особенности конституционной интерпретации 

детерминированы в первую очередь ценностной составляющей, выра-

женной в Конституции сильнее, чем в каких-либо иных правовых доку-

ментах. Ценностная наполненность этого, являющегося матрицей пра-

вопорядка, текста связывает правовое регулирование с иными система-

ми социальной регуляции (мораль и этика, религия)
4
. 

Конечно, тут можно задуматься, а не являются ли обозначенные 

утверждения примером использования Конституционным Судом РФ 
                                                
1
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естественно-правового метода разрешения конфликтов. Ведь именно 

Юснатурализм впервые обозначил проблему ценностной легитимации 

права, верно установив неразрывную связь между правом и моралью, 

религией, справедливостью и т.д.  

В определенной степени так и есть. Ценностная компонента в мето-

дологии конституционного нормоконтроля явно превалирует. Однако она 

не исключает вполне стандартных подходов, выработанных юридической 

догматикой для разрешения конфликтов. В деятельности Конституцион-

ного Суда РФ концепции естественного и позитивного права не исключа-

ют, а дополняют друг друга, в виде концепции правового закона
1
.  

По справедливому замечанию А.В. Полякова сама концепция 

естественного права как права отличного от позитивного содержит не-

устранимые противоречия, для разрешения которых требуется или отка-

заться от самой идеи естественного права в пользу естественного право-

сознания (т.е. совокупности представлений о должном праве). Или при-

знать естественным правом особую разновидность права позитивного, 

что так же устранит естественное право. Выход из создавшегося теоре-

тического тупика ученый видит только один – отказ от противопостав-

ления естественного и позитивного права, так как всякое право, по мне-

нию ученого, по своей природе позитивно
2
. 

Возвращаясь к деятельности Конституционного Суда РФ 

необходимо заметить, что суть методологии судебной деятельности 

специализированного органа конституционного правосудия в отличие 

от других судов – в активной и творческой интерпретации положений 

Конституции
3
. В сою очередь конституционная интерпретация 

представляет процесс познания, опирающийся в большей степени на 

общие и специальные методы юридической герменевтики
4
. 

При этом ведущий (специальный) метод конституционного 

нормоконтроля – аксио-телеологический метод. Как следует из его 

наименования, данный метод предполагает анализ целей сквозь призму 

конституционных ценностей. Выявление же их нормативного 

содержания выступает промежуточной задачей данного метода 

(например, понятие человека как высшей ценности конкретизируется в 

решениях Конституционного Суда посредством разветвленной системы 

юридических категорий – «право на жизнь», «право на защиту 
                                                
1
 См., подр.: Зорькин В.Д. Указ. соч. С. 43. 

2
 См., подр.: Поляков А.В. Петербургская школа философии права и задачи современного 
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С. 8-10. 
3
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4
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достоинства личности», «право на государственную, в том числе 

судебную защиту» и т.д.), а установление баланса этих ценностей, то 

есть состояния взаимного непротиворечия, – конечной задачей
1
. 

Таким образом, конечной задачей конституционализации является 

установление баланса конституционных ценностей посредством 

приведения отечественной правовой системы в состояние взаимного 

непротиворечия. 

Решая эту задачу «Конституция, – отметил В.Д.Зорькин, – 

начинает раскрываться вовне, «развертываться» посредством 

конкретизации в законодательстве и правоприменении, во всей сети 

правоотношений. Осознавая себя в новой реальности и приходя к 

пониманию как цели и результату коммуникативного способа 

социального действия»
2
. 
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Использование механизма Конституционного Суда Российской 

Федерации в устранении следственных и судебных ошибок 

 

Use of the mechanism of the Constitutional Court of the Russian 

Federation in elimination of investigative and judicial errors 

 

Аннотация. В статье сформулировано определение следственной 

и судебной ошибки, показан российский уголовно-процессуальный ме-

ханизм ее выявления, исправления, предупреждения и прогнозирования, 

а также обозначены алгоритмы использования прецедентной практики и 

правовых позиций Конституционного Суда РФ для устранения таких 

ошибок. 

Ключевые слова: Следственные и судебные ошибки, российский 

уголовно-процессуальный механизм устранения ошибок, Конституци-

онный Суд РФ, прецедентная практика и правовые позиции Конститу-

ционного Суда РФ, меры пресечения.  

Abstract. The article provides the definition of an investigative and ju-

dicial error and disclose the Russian criminal procedure mechanism of detect-

ing, correcting, warning and forecasting of such errors. The algorithms of the 

use of case law and legal positions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation to eliminate such errors were mentioned. 

Keywords: Investigative and judicial errors, Russian criminal proce-

dure mechanism for the correction of errors, the Constitutional Court of the 

Russian Federation, case law and legal positions of the Constitutional Court 

of the Russian Federation, restrictive measures.  

 

Следственная и судебная ошибка – это не содержащее призна-

ков уголовно наказуемых деяний незаконное или необоснованное дей-

ствие или бездействие субъектов, ведущих уголовный процесс, выра-
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зившееся в неполноте, односторонности и необъективности исследо-

вания указанными субъектами обстоятельств уголовного дела, несо-

блюдении конституционных прав и свобод человека и гражданина, а 

также европейских стандартов справедливого правосудия, существен-

ном нарушении уголовно-процессуального закона, неправильном приме-

нении уголовного закона
1
.  

По нашему мнению, уголовно-процессуальный механизм устране-

ния ошибки (следственной или судебной) – это ее выявление, исправление, 

предупреждение и прогнозирование
2
. Главными компонентами устранения 

ошибок для судебных стадий уголовного процесса являются: 

 в первой инстанции – механизм (модель) «активного суда пер-

вой инстанции»; 

 апелляционной инстанции – механизм (модель) «полноценной 

апелляции» с судебным следствием; 

 кассационной и надзорной инстанциях – механизм (модель) 

«полноценной сплошной кассации и надзора»; 

 механизм возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – «полноценная 

следственная модель производства по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам». 

Национальный уголовно-процессуальный механизм устранения 

следственных и судебных ошибок органично дополняется использова-

нием инструментов конституционного контроля Конституционным Су-

дом РФ – его прецедентной практики в части уголовного и уголовно-

процессуального законодательства и правовых позиций при рассмотре-

нии конкретных обращений, связанных с уголовными делами
3
. 

Стандарты справедливого правосудия и доказывания по уголовным 

делам в Российской Федерации задаются правовыми позициями Конститу-

ционного Суда РФ
4
, руководящими Постановлениями Пленумов Верхов-

ного Суда РФ и национальной судебной практикой. Кроме того, использо-

вание нормативных положений Европейской Конвенции по защите прав 

человека и основных свобод, а также широкое применение прецедентных 

решений Европейского Суда по правам человека – как против Российской 

                                                
1
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С. 48. 
3
 Методологические аспекты конституционного контроля (к 30-летию Конституционного 

Суда РФ). Информация Конституционного Суда Российской Федерации. СПб, 2021. 
4
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Федерации, так и против других государств Совета Европы, имеют для 

уголовного судопроизводства в нашем государстве важное значение.  

При этом следует отметить, что взгляд на современную правовую 

действительность через призму действия механизма устранения ошибок 

позволяет особым образом отметить взаимосвязь таких категорий как 

«судебный контроль» и «конституционный контроль».  

В данном ключе через рассмотрение моделей «полноценной апел-

ляции» и «полноценной сплошной кассации» выделяется значимая роль 

сформированных и успешно действующих апелляционных и кассацион-

ных судов общей юрисдикции. Основываясь на данных судебной стати-

стики Председатель Верховного суда РФ В.М. Лебедев отметил, что 

«сплошная кассация показала свою эффективность: суды теперь удовле-

творяют кассационные жалобы заявителей значительно чаще»
1
. Таким 

образом, новые сформированные звенья в судебной системе России со-

здают основу для наиболее полного обеспечения прав граждан на доступ 

к правосудию через непосредственное инстанционное судопроизводство, 

а также выступают более весомой и автономной предпосылкой для реа-

лизации права суда обратиться в Конституционный Суд Российской Фе-

дерации с запросом о проверке конституционности нормативного акта. 

Актуальность данной тематики позволяет выявлять действие ме-

ханизма Конституционного Суда РФ в устранении следственных и су-

дебных ошибок в различных категориях дел и процессуальных институ-

тов. В качестве примера обратим внимание на институт мер пресечения, 

который с недавнего времени
2
 пополнился новой достаточно ориги-

нальной мерой пресечения в виде запрета определенных действий.  

Изучение практики применения запрета определенных действий 

позволяет выделить те решения судов общей юрисдикции, в которых 

допущены ошибки, связанные с неправильной трактовкой сущности 

ограничений домашнего ареста и запрета определенных действий. В ка-

честве таких примеров выступают судебные решении, в которых при 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому так-

же разрешается покидать жилое помещение для прогулок
3
. 
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Вопреки подобной трактовке Конституционный Суд РФ в ряде по-

становлений прямо подчеркивает выражение сущности домашнего аре-

ста как меры пресечения, не предоставляющей подозреваемому и обви-

няемому права покидать жилое помещение
1,2

 и не подразумевающей 

возможность прогулок. В тоже время при решении вопроса об избрании 

меры пресечения суд с учетом объективных данных, а также сведений о 

личности обвиняемого вправе избрать меру пресечения в виде запрета 

определенных действий, гибкий характер которой позволяет реализо-

вать возможности покидать жилое помещение в определенные периоды 

времени. 

Следует отметить, что до введения запрета определенных дей-

ствий в уголовный процесс России разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ относительно применения домашнего ареста предполагали 

возможность установления судом периода покидать жилое помещение
3
. 

Однако актуальная редакция данного Постановления подобных указа-

ний не содержит и делает прямую отсылку к применению отдельных 

запретов определенных действий. 

Таким образом, прецедентная практика Конституционного Суда 

РФ позволяет реализовать механизм устранения судебных ошибок. 

Становится «правилом хорошего тона» у адвокатов, участвующих 

в уголовном судопроизводстве, при обосновании своих ходатайств, 

приведении доводов в жалобах ссылаться на аргументацию Конститу-

ционного Суда РФ при рассмотрении им конкретных обращений граж-

дан по уголовным делам.  

Прокуроры как профессиональные участники уголовного процесса 

также в своих ходатайствах, заключениях и представлениях анализиру-

ют и ссылаются на правовые позиции Конституционного Суда РФ. В 

этом же тренде следуют сегодня и суды, делая ссылки в своих поста-

новлениях, приговорах, определениях на прецеденты Конституционного 

Суда РФ и его правовые позиции. Такая работа профессиональных 

участников уголовного судопроизводства позволяет своевременно и в 

полном объеме выявить, исправить, предупредить и даже спрогнозиро-

вать следственные или судебные ошибки. 

Российские правоприменители имеют сегодня все возможности до-

ступа к решениям Конституционного Суда РФ, в том числе в электрон-
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ном виде. С учетом того, что таких решений в настоящее время очень 

много, необходимо систематизировать эти прецеденты применительно к 

институтам уголовного и уголовно-процессуального права
1
. Причем, 

правоприменителю, подчас, не нужен весь текст мотивированного су-

дебного решения – ему важен тезис, правовая позиция Конституционно-

го Суда РФ по схожей ситуации, которая подкрепит или опровергнет 

сложную правовую ситуацию по его конкретному уголовному делу. 

Успешно работающая в России, в том числе и при поддержке Россий-

ского государственного университета правосудия, европейская программа 

«Образование в области прав человека для представителей юридических 

профессий» (HELP) оказывает значительную помощь правоприменителям. 

По образцу такой программы можно было бы иметь специализированный 

проект по образованию правоприменителей в области прецедентов и пра-

вовых позиций Конституционного Суда РФ. Подобные программы обуче-

ния заслуживают всемерной поддержки российских властей. Важно также 

актуализировать и руководящие Постановления Пленумов Верховного Су-

да РФ, в которых высшей судебной инстанцией страны даются разъяснения 

для правоприменителей об использовании в отправлении правосудия пра-

вовых позиций Конституционного Суда РФ. Все это поможет снизить по-

рог следственных и судебных ошибок. 

Следующий алгоритм использования механизма Конституцион-

ного Суда РФ связан с выявлением, исправлением и предупреждением 

судебных ошибок в порядке ст. 413 УПК РФ (возобновление производ-

ства ввиду новых обстоятельств). Президиум Верховного Суда РФ 

наделен правом рассматривать представления Председателя Верховного 

Суда РФ в связи с признанием Конституционным Судом РФ закона, 

примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим 

Конституции РФ. В этом случае Президиум Верховного Суда РФ отме-

няет или изменяет судебные решения по этому уголовному делу в соот-

ветствии с Постановлением Конституционного Суда РФ. К сожалению, 

приходится констатировать, что в настоящее время это, образно говоря, 

«спящий» механизм устранения следственных и судебных ошибок
2
, что 

может свидетельствовать о конституционности норм уголовного и уго-
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ловно-процессуального Законов, применяемых судами в разбиратель-

стве по конкретным уголовным делам. 

Таким образом, использование механизма Конституционного Суда 

РФ является весомой гарантией наряду с традиционными уголовно-

процессуальными механизмами устранения следственных и судебных 

ошибок. 
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Баланс конституционно защищаемых ценностей и основания 

отмены или изменения приговора в кассационном порядке 

 

The balance of constitutionally protected values and the grounds  

for canceling or changing the sentence on appeal 

 

Аннотация. В статье обосновывается идея о необходимости за-

крепления в законе понятия оснований отмены или изменения судебных 

решений в кассационном порядке, указываются условия отмены судеб-

ных решений по основаниям, влекущим ухудшение положение осуж-

денного или оправданного. Предлагается ввести правило, согласно ко-

торому нарушение права одной из сторон не может служить основанием 

для отмены или изменения приговора (иного судебного решения) по 

жалобе другой стороны, если сторона, чье право было нарушено, с кас-

сационной жалобой не обращалась.  

Ключевые слова: справедливый баланс интересов участников 

уголовного процесса. 

Abstract. The article substantiates the idea of the need to consolidate in 

the law the concept of grounds for canceling or changing court decisions in 

cassation procedure, specifies the conditions for canceling court decisions on 

grounds entailing a deterioration in the position of the convicted or acquitted, 
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and also proposes to introduce a rule according to which violation of the right 

of one of the parties cannot serve as a basis for canceling or changing the 

verdict (other court decision) on the complaint of the other party, if the party 

whose right was violated did not file a cassation complaint, thereby demon-

strating that, despite the defects in the procedural form, its interests by such a 

court decision were fully protected. 

Keywords: a fair balance of interests of the participants in criminal 

proceedings. 

 

Анализируя текст УПК РФ, можно прийти к выводу, что основа-

ния отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке 

подразделяются в нем на две большие группы: основания, улучшающие 

(ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ) и основания, ухудшающие (ст. 401.6 УПК РФ) 

положение осужденного (оправданного). В качестве последних высту-

пают повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму 

суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.  

Здесь следует отметить, что не все ученые разделяют позицию о 

необходимости такой дифференциации. По мнению проф. 

И.С. Дикарева, законодательному закреплению подлежит единое осно-

вание пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определе-

ний и постановлений, независимо от того, связан пересмотр с поворо-

том к худшему или нет. Таким основанием автор считает фундамен-

тальное нарушение закона, то есть нарушение уголовно-

процессуального закона или неправильное применение уголовного за-

кона, которое повлияло на исход дела и искажает саму суть правосудия 

и смысл судебного решения как акта правосудия
1
. 

Другие ученые считают, что основания для изменения вступивше-

го в законную силу приговора в неблагоприятную для осужденного 

(оправданного) сторону должны быть более вескими, а их круг уже, чем 

для кассационного пересмотра в целях восстановления нарушенных 

прав осужденного (оправданного)
2
. 

Для обозначения этой группы оснований в судебной практике 

ЕСПЧ используется термин «фундаментальные нарушения». Согласно 

п. 2 ст. 4 Протокола № 7 (в редакции Протокола № 11) Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод право не привлекаться по-

вторно к суду или повторному наказанию не препятствует повторно-

му рассмотрению дела в соответствии с законом и уголовно-

                                                
1
 Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном 

процессе. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 241. 
2
 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М.: Статут. С. 1139-1140. 
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процессуальными нормами соответствующего государства, в том чис-

ле, если в ходе предыдущего разбирательства было допущено суще-

ственное нарушение, т.е. имеющее фундаментальный, принципиаль-

ный характер, повлиявшее на исход дела
1
. То есть термины «суще-

ственные» и «фундаментальные» нарушения фактически используют-

ся как синонимы.  

Отметим, что ранее действовавшее российское законодательство 

также оперировало понятием «фундаментальные нарушения уголовно-

процессуального закона» в ст. 405 УПК РФ в редакции ФЗ от 14 марта 

2009 г. № 39-ФЗ
2
 применительно к пересмотру в порядке надзора обви-

нительного приговора либо определения или постановления суда в свя-

зи с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком 

преступлении, ввиду мягкости наказания или по иным основаниям, вле-

кущим за собой ухудшение положения осужденного, а также к пере-

смотру оправдательного приговора либо определения или постановле-

ния суда о прекращении уголовного дела. Однако в последующем зако-

нодатель от этого термина отказался, что, впрочем, не снизило накала 

дискуссии по данному вопросу. 

Так, по мнению проф. А.В. Смирнова, ответ на вопрос о природе 

фундаментальных нарушений закона
3
 следует искать в правовых пози-

циях Конституционного Суда РФ. Автор предлагает определять такие 

нарушения не только как искажающие суть правосудия и смысл приго-

вора как акта правосудия, но и как разрушающие необходимый баланс 

конституционно защищаемых ценностей, причем определяющей в этой 

триаде предлагает считать последнюю составляющую. При этом кон-

ституционный баланс ценностей и интересов, по мнению автора, выра-

жается: «во-первых, в первенстве прав и свобод человека, вытекающих 

из общепризнанных принципов и норм международного права и Кон-

ституции РФ по отношению к интересам государства; во-вторых, в 

ограничении пределов осуществления индивидуальных прав и свобод 

обеспечением возможности беспрепятственного осуществления своих 

прав и свобод другими равнозначными индивидами»
4
. 

                                                
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950). 

2
 ФЗ «О внесении изменений в статьи 404 и 405 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации» от 14 марта 2009 г. № 39-ФЗ. 
3
 Именно данный термин автор считает более предпочтительным по сравнению с суще-

ственным нарушением закона, поддерживая идею об исключительности обстоятельств, 

влекущих отмену или изменение приговора (иного судебного решения) в сторону, ухуд-

шающую осужденного (оправданного). 
4
 Смирнов А.В. Обоснованность пересмотра: апелляция и кассация // Уголовное судопро-

изводство. 2021. № 1. С. 9-19. 
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Разделяя позицию А.В. Смирнова о необходимости соблюдения 

баланса конституционно защищаемых ценностей, позволим себе выска-

зать собственное мнение по данному вопросу. 

Полагаем, что более узкий круг ситуаций, влекущих отмену при-

говора в сторону, ухудшающую положение осужденного, следует 

обеспечивать не за счет различия в определении основания отмены 

или изменения приговора (поскольку критерии такого разграничения 

весьма субъективны и трудно уловимы), а принципиально иными 

правовыми средствами, используемыми законодателем в ст. 401.6 

УПК РФ. В качестве названных средств выступают условия отмены 

или изменения судебных решений. К таким условиям можно отнести 

установленные законом сокращенный срок пересмотра – в течение 

одного года с момента вступления приговора в законную силу – и 

необходимость инициирования отмены либо изменения судебного ак-

та в сторону, ухудшающую положение осужденного (оправданного), 

только стороной обвинения.  

При этом в законе следует закрепить единое понятие основания 

отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке, ко-

торое, по нашему мнению, следует определять как существенные нару-

шения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлияв-

шие на исход дела, разрушающие справедливый баланс между интере-

сами лиц, затронутыми судебным решением, и необходимостью обеспе-

чения эффективности уголовного судопроизводства, подрывающие до-

верие общества к судебной системе. 

При таком подходе идея обеспечения конституционного баланса 

интересов сторон обретет вполне конкретное содержание, поскольку 

она потребует того, чтобы последствия формальной ошибки, допу-

щенной в ходе отправления правосудия по уголовному делу, в каждом 

конкретном случае соизмерялась с тем ущербом, который был нане-

сен интересам и правам участников уголовного судопроизводства, а 

также тем, отразилось ли это на итоговом решении по делу. Кроме то-

го, потребуется соотносить необходимость обеспечения эффективно-

сти уголовного судопроизводства и стабильности судебных решений 

с тем, каким образом это отразится на авторитете судебной власти, 

как в глазах участников уголовного судопроизводства, так и общества 

в целом.  

Именно поэтому вместе с понятием кассационных оснований счи-

таем необходимым закрепить в ст. 401.15 УПК РФ правило, обуслов-

ленное идеей обеспечения баланса интересов сторон, в соответствии с 

которым нарушение права одной из сторон не может служить основани-
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ем для отмены или изменения приговора или иного судебного решения 

по жалобе другой стороны, если сторона, чье право было нарушено, с 

кассационной жалобой не обращалось, выражая свое молчаливое согла-

сие с итогом рассмотрения дела, и демонстрируя тем самым, что, не-

смотря на дефекты процессуальной формы, ее интересы таким судеб-

ным решением были в полной мере защищены.  

Закрепление такого правила в тексте закона позволит судам касса-

ционной инстанции, например, при отсутствии кассационной жалобы 

оправданного, отказать в удовлетворении кассационного представления 

прокурора либо кассационной жалобы потерпевшего, в котором ставит-

ся вопрос об отмене оправдательного приговора на том основании, что 

оправданному не было предоставлено право выступить в судебных пре-

ниях либо с последним словом.  

С другой стороны, это же правило позволит при отсутствии жало-

бы потерпевшего отказать в удовлетворении кассационных претензий 

осужденного, указывающего на то, что потерпевший не был своевре-

менно извещен о дне слушания дела. 
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Решение Конституционного Суда Российской Федерации  

как основание для возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых обстоятельств 

 

Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation as a basis 

for the resumption of criminal proceedings in view of new circumstances 

 

Аннотация. В статье анализируется такое основание для возоб-

новления уголовного дела ввиду новых обстоятельств, как признание 

Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в данном 

уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ.  

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, возобновление дела 

ввиду новых обстоятельств.  

Abstract. The article analyzes such a basis for the resumption of a 

criminal case in view of new circumstances, as the recognition by the Consti-

tutional Court of the Russian Federation of the law applied by the court in 

this criminal case as not consistent with the Constitution of the Russian Fed-

eration. 

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, reopening 

of the case due to new circumstances. 

 

Статья 413 УПК РФ (п. 4) в качестве одного из оснований возоб-

новления уголовного дела ввиду новых обстоятельств называет призна-

ние Конституционным Судом РФ (далее - КС РФ) закона, примененного 

судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ.  

Необходимость возобновления уголовного дела в данном случае 

обуславливается тем, что закон, признанный не соответствующим Кон-

ституции РФ, теряет свою юридическую силу. И как верно указывает 

Н.П. Ведищев, «очевидно, что ни судебный приговор, ни иное судебное 

решение по данному уголовному делу дальнейшему исполнению не 

подлежат, поскольку они основываются на законе, утратившем силу. 

Однако, чтобы констатировать данное обстоятельство, уголовное дело 
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должно быть возобновлено, пересмотрено и по нему принято соответ-

ствующее решение соответствующим судом общей юрисдикции»
1
.  

При этом устанавливается особая процедура возобновления дела 

по данному основанию, отличающаяся от общего порядка. Такое право 

предоставлено исключительно Президиуму Верховного Суда РФ, кото-

рый отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в 

соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ.  

Решение законодателя передать такое право Президиуму Верхов-

ного Суда РФ, а не прокурору (как это сделано во всех иных случаях, 

кроме наличия решений Европейского Суда по правам человека и Кон-

ституционного Суда РФ) объясняется тем, что согласно ст. 79 феде-

рального конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации», решения такого Суда «действует непосредственно и 

не требует подтверждения другими органами и должностными лицами». 

Соответственно, «исполнение требования Конституционного Суда РФ 

не может ставиться в зависимость от усмотрения каких-либо должност-

ных лиц, управомоченных в иных случаях выступать с инициативой или 

давать согласие на пересмотр дела. Для пересмотра уголовного дела в 

такой ситуации не требуется ни проведение расследования новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, ни последующее направление его 

материалов вместе с заключением прокурора в суд» (Постановление КС 

РФ от 2 февраля 1996 г. № 4-П, Определение КС РФ от 6 июня 1997 г. 

№ 59-О), т.е., решение КС РФ является самодостаточным основанием 

для возобновления дела ввиду новых обстоятельств. 

Однако исходя из указанного выше положения уголовно-

процессуального закона (ст. 413) основанием для возобновления дела 

ввиду новых обстоятельств является вынесение Конституционным Су-

дом РФ решения только в форме постановления. В связи с этим, оста-

ются до конца неопределенными следующие вопросы: 

1) подлежат ли отмене или изменению решения по уголовному де-

лу только в отношении лиц, которые были заявителями по жалобе в 

Конституционный Суд РФ, по результатам рассмотрения которой было 

вынесено постановление о признании закона, примененного судом в 

данном уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ; 

2) являются ли основанием для возобновления уголовного дела 

ввиду новых обстоятельств иные, помимо постановления, решения Кон-

ституционного Суда РФ. 

                                                
1
 Ведищев Н.П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. М. Юрлитинформ. 2003. С. 67.  
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Первый вопрос возникает в связи с обязательностью исполнения 

постановления Конституционного Суда РФ всеми субъектами права. А 

это означает, что при реализации нормы права правоприменитель дол-

жен строго исходить из толкования этой нормы, данного в указанном 

решении Суда.  

Ответ на данный вопрос дает сам Конституционный Суд РФ, ко-

торый указал следующее: «решения Конституционного Суда РФ явля-

ются официальным поводом для возобновления дела ввиду новых об-

стоятельств в отношении тех лиц, которые выступали заявителями в 

рассматривавшемся им деле; что же касается лиц, которые не являлись 

участниками конституционного судопроизводства, но в отношении ко-

торых также были применены нормативные положения, признанные не-

конституционными либо в решении Конституционного Суда РФ кон-

ституционно-правовое истолкование, отличное от придававшегося им 

сложившейся правоприменительной практикой, то такое решение Кон-

ституционного Суда РФ также влечет пересмотр (изменение или отме-

ну) основанного на данных нормативных положениях судебного акта, 

когда он либо не вступил в законную силу, либо вступил в законную 

силу, но не исполнен или исполнен частично» (Определения КС РФ от 

28 мая 2013 г. № 833-О, от 18 июля 2017 года № 1542-О). 

Также необходимо учитывать, что момент, когда нужно применять 

норму в неуклонном соответствии с позицией Конституционного Суда 

РФ, связывается с действием закона во времени: «при производстве по 

уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, дей-

ствующий во время производства соответствующего процессуального 

действия или принятия процессуального решения, юридическое же по-

следствие решения Конституционного Суда Российской Федерации, ко-

торым выявляется конституционно-правовой смысл нормы, - прекраще-

ние ее действия (а значит, и применения) в неконституционном истол-

ковании и, следовательно, утрата ею силы на будущее время в любом 

ином, расходящемся с выявленным конституционно-правовым смыс-

лом, допускавшемся ранее понимании. Это означает, что такая норма – 

по общему правилу, вытекающему из ч. 1 и 3 ст. 79 ФКЗ «О Конститу-

ционном Суде РФ», – с момента вступления решения Конституционно-

го Суда РФ в силу не должна толковаться каким-либо иным образом и 

применяться в каком-либо ином смысле (Определения КС РФ от 11 но-

ября 2008 г. № 556-О-Р, от 19 октября 2010 г. № 1359-О-О и от 29 мая 

2012 г. № 1039-О).  

Таким образом, постановления Конституционного Суда РФ обла-

дают обратной силой только в отношении дел заявителей, и только в 
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отношении неисполненных решений, вынесенных до принятия этого 

постановления. Все правоприменительные решения, основанные на 

признанном неконституционным акте, по делам лиц, не являющихся 

участниками конституционного судопроизводства, подлежат пересмот-

ру в установленных федеральным законом случаях (Определение КС 

РФ от 11 мая 2005 г. № 233-О).  

Уголовно-процессуальный закон не содержит механизма в рамках 

главы 49 УПК РФ, согласно которому у лица имелось бы право напря-

мую обратиться в Президиум Верховного Суда РФ с ходатайством об 

изменении или отмене судебного решения на том основании, что Кон-

ституционный Суд РФ вынес постановление по жалобе другого заяви-

теля о признании неконституционной нормы права, подлежащей при-

менению в его уголовном деле. Получается, что если судебное решение 

еще не вступило в законную силу, то привести его в соответствие с по-

зицией Конституционного Суда РФ не только можно, но и нужно, но 

только при рассмотрении дела в рамках апелляционного производства 

или же в рамках кассационного и надзорного производства (если всту-

пило в законную силу, но еще не исполнено) - на основании нарушения 

норм уголовного или уголовно-процессуального закона. Но для этого 

должны поступить соответствующие жалоба или представление на пе-

ресмотр судебного решения. На это указывается и в ст.79 ФКЗ «О Кон-

ституционном Суда Российской Федерации».  

Вывод о том, что такое право подать жалобу в суд апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанции на незаконность принятого су-

дебного решения у лица имеется, мы сделали также исходя из решения 

Конституционного Суда РФ, в котором, еще применительно к старому 

порядку пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу, 

указано было следующее: «то обстоятельство, что в ч. 2 ст. 409 УПК РФ 

не содержится прямого указания на такое основание для отмены или 

изменения судебного решения, как его несоответствие решениям Кон-

ституционного Суда РФ, не означает, что подобного основания не су-

ществует: незаконность подлежащего отмене или изменению решения 

имеет место и тогда, когда суд, его постановивший, придал применен-

ной норме значение, расходящееся с ее конституционно-правовым 

смыслом, выявленным Конституционным Судом РФ» (Определение КС 

РФ от 7 июня 2011 г. № 843-О-О).  

При этом нужно учитывать и то, что само по себе применение при 

производстве по уголовному делу нормы закона, не соответствующей 

позиции Конституционного Суда РФ, еще не означает автоматическое 

изменение или отмену состоявшегося судебного решения. Это можно 
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сделать лишь в тех случаях, когда установленное Конституционным 

Судом РФ несоответствие примененного закона Конституции РФ поз-

воляет сделать вывод о незаконности, необоснованности и несправед-

ливости судебного акта в целом» (Определение КС РФ от 24 февраля 

2011 г. № 261-О-О). Таким образом, является важным установить, что 

такое нарушение является существенным.  

Отвечая на второй из поставленных вопросов, необходимо также 

привести позицию Конституционного Суда РФ. «Согласно ч. 3 ст. 79 

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» решения су-

дов и иных органов, основанные на актах, признанных неконституцион-

ными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в уста-

новленных федеральным законом случаях. Это предписание, как неод-

нократно указывал Конституционный Суд РФ, распространяется и на 

правоприменительные решения, основанные на акте, который хотя и не 

был признан в результате разрешения дела в конституционном судо-

производстве не соответствующим Конституции РФ, но которому в хо-

де применения по конкретному делу было придано истолкование, рас-

ходящееся с его конституционно-правовым смыслом, выявленным Кон-

ституционным Судом РФ; такие правоприменительные решения также 

подлежат пересмотру в порядке, установленном законом (Определение 

КС РФ от 3 июля 2008 г. № 621-О-П). Более того, Конституционный 

Суд РФ неоднократно указывал на открытый характер перечня новых 

обстоятельств, являющихся основанием для возобновления уголовного 

дела в порядке главы 49 УПК РФ) (например, Определение КС РФ от 28 

мая 2013 г. № 837-О). 

Таким образом, решение Конституционного Суда РФ, в котором 

норма закона, будучи в целом, соответствующей Конституции РФ, одна-

ко истолковывается Судом иначе, чем ее применяли ранее на практике, 

также может служить основанием для возобновления производства ввиду 

новых обстоятельств. Однако, на наш взгляд, этот момент должен найти 

отражение в уголовно-процессуальном законодательстве для недопуще-

ния различного толкования ст. 413 УПК РФ правоприменителями.  
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Определение размера процессуальных издержек, связанных  

с оказанием реабилитированному юридической помощи: 

конституционно-правовые ориентиры для судебной практики 

 

Analysis of some decisions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation and their impact on the formation of judicial practice 

 

Аннотация. В статье приводятся решения Конституционного Су-

да РФ через призму их влияния на формирование практики определения 

размера процессуальных издержек, связанных с оказанием реабилити-

рованному юридической помощи. 

Ключевые слова: процессуальные издержки, определение разме-

ра, уголовное судопроизводство, юридическая помощь реабилитиро-

ванному. 

Abstract. The article presents the decisions of the Constitutional Court 

of the Russian Federation through the prism of their influence on the for-

mation of the practice of determining the amount of procedural costs associ-

ated with the provision of rehabilitated legal assistance. 

Keywords: procedural costs, determination of the size, criminal pro-

ceedings, legal assistance to the rehabilitated. 

 

Предъявляемые к законодательству требования о четкости и одно-

значности, отсутствии двусмысленностей и пробелов направлены на 

правовую защищенность человека, его уверенность в безопасности, а 

также гармоничную деятельность органов.  

К сожалению, проблема правовой определенности законодатель-

ства существует всегда и в условиях нестабильности законов, зачастую 

их концептуальной непродуманности, невыверенности с наукой, приво-

дящих к отсутствию ясного смысла правовых норм и адекватного меха-

низма их реализации, понимание законов правоприменителями стано-

вится не единообразным.  
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Правовая определенность законодательства непосредственно свя-

зана с конституционным принципом верховенства права.  

По мнению Европейского суда по правам человека, одним из ос-

новополагающих аспектов верховенства права является принцип право-

вой определенности. Благодаря определенности нормативных актов 

обеспечиваются устойчивость и стабильность, равновесие и гармония 

реализуемых на их основе правоотношений, и в этом проявляется соци-

альная ценность права. 

Идеально совершенного законодательства, адекватного и охваты-

вающего необходимые для регулирования общественные отношения, не 

существует и существовать не может. Поэтому большое значение при-

дается правоприменительной, в первую очередь судебной, практике, 

взаимодействующей с доктринами и идеями, выработанными наукой. 

Особое значение для осмысления и понимания права имеет практика 

Конституционного Суда РФ.  

Конституционное правосудие традиционно позиционируется как 

один из сущностных элементов правового государства, поскольку оно 

направлено на обеспечение принципов верховенства и прямого дей-

ствия Конституции. уважения прав и свобод человека и гражданина, 

взаимной ответственности государства и личности, разделения властей, 

соответствия внутригосударственного законодательства общепризнан-

ным принципам и нормам международного права. В конституционном 

судопроизводстве особое значение имеет толкование норм с целью уяс-

нения воли законодателя, выявления подлинного (истинного) смысла 

интерпретируемых нормативных суждений. Необходимо точно пони-

мать содержание правовых норм, выявить их истинный смысл. Оши-

бочная интерпретация текста закона может привести к негативным по-

следствиям. 

Закрепленный гл. 18 УПК РФ уголовно-процессуальный порядок 

признания права на возмещение имущественного вреда в связи с реаби-

литацией создает для реабилитированных лиц упрощенный по сравне-

нию с исковым порядком гражданского судопроизводства режим право-

вой защиты, освобождающий их от бремени доказывания оснований и 

размера возмещения вреда и одновременно предоставляющий им воз-

можность участвовать в доказывании объема компенсации. 

В действующем законодательстве отсутствует правовой механизм 

проверки достоверности понесенных реабилитированным лицом расхо-

дов, притом, что расходы на юридическую помощь определяются дис-

позитивно и максимальным размером не ограничены. Положения ст. 

135 УПК РФ, не предусматривают дискреционного полномочия суда 
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снижать размер возмещения расходов на защитника на основе разумно-

сти, как это предусмотрено ч. 1 ст. 100 ГПК РФ. 

Конституционный Суд РФ в своих постановлениях от 2 марта 

2010 года № 5-П, от 19 июля 2011 года № 18-П и от 17 октября 2011 го-

да № 22-П выработал следующие правовые позиции: 

- правоприменитель в целях реализации принципа максимально 

возможного возмещения, причиненного незаконным уголовным пресле-

дованием вреда, руководствуется при решении данного вопроса как по-

ложениями ч. 1 ст. 135 УПК РФ, предусматривающими виды соответ-

ствующих выплат, так и иными положениями законодательства, уста-

навливающими общие правила определения размера возмещения вреда; 

- суд обязан установить подлежащий возмещению размер причи-

ненного вреда, в том числе размер фактически понесенных расходов на 

оказание юридической помощи. Для этого суд вправе как по ходатай-

ству заинтересованных лиц, так и по своей инициативе получить необ-

ходимые доказательства, включая заключение эксперта и показания 

свидетелей. При этом поскольку бремя доказывания размера возмеще-

ния не возлагается на самого реабилитированного, постольку сомнения 

в этом вопросе должны толковаться в его пользу. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29 ноября 2011 го-

да № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих ре-

абилитацию в уголовном судопроизводстве» разъяснил, что при опреде-

лении размера сумм, подлежащих взысканию в пользу реабилитированно-

го за оказание юридической помощи, судам следует учитывать, что поло-

жения ч. 1 ст. 50 УПК РФ не ограничивают количество защитников, кото-

рые могут осуществлять защиту одного обвиняемого, подсудимого или 

осужденного; размер возмещения расходов на оказание юридической по-

мощи определяется подтвержденными документально либо иными дока-

зательствами, отраженными в деле, фактически понесенными расходами, 

непосредственно связанными с ее осуществлением (п. 15). 

 Суды проверяли доводы Министерства финансов РФ о чрезмер-

ном завышении сумм и указывали, что они не соответствуют принципу 

законности и справедливости, несостоятельны, поскольку опровергают-

ся представленными в суд кассовыми ордерами, свидетельствующими о 

внесении денежных средств за оказание реабилитированному юридиче-

ской помощи
1
. 

                                                
1
 Апелляционное постановление Московского областного суда от 08.04.2014 г. № 22-

1913/2014, апелляционное постановление Липецкого областного суда от 06.05.2014 г. № 

22-579/2014. 
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Конституционный Суд РФ в определении от 02 апреля 2015 № 

708-О по запросу Сюмсинского районного суда Удмуртской Республи-

ки о проверке конституционности положений пунктов 4 и 5 части пер-

вой статьи 135 УПК РФ указал, что п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 135 УПК РФ как по 

своему буквальному смыслу, так и по смыслу, придаваемому им право-

применительной практикой, обязывают суд включить в объем возмеще-

ния имущественного вреда, причиненного реабилитированному лицу в 

результате его незаконного уголовного преследования, все суммы, фак-

тически выплаченные им за оказание юридической помощи, а также 

фактически понесенные им затраты на возмещение расходов, связанных 

с рассмотрением вопросов реабилитации. Если же судом будет установ-

лено, что заявленная сумма понесенных расходов не обусловлена дей-

ствительной стоимостью юридических услуг в пределах существовав-

ших на момент оказания ее рыночных значений, он присуждает к воз-

мещению лишь сумму, являвшуюся – с учетом совокупности всех об-

стоятельств дела, объема работы, квалификации субъектов оказания 

юридических услуг, а также правила о толковании сомнений в пользу 

реабилитированного лица – объективно необходимой и достаточной в 

данных конкретных условиях для оплаты собственно юридической по-

мощи. 

Таким образом даны разъяснения о том, что сумма понесенных 

реабилитированным расходов на адвоката может быть снижена до сум-

мы обусловленной действительной стоимостью юридических услуг в 

пределах рыночных значений и являвшейся достаточной для оплаты 

юридической помощи. 

Эти разъяснения были восприняты судами, которые стали снижать 

размер таких сумм, однако предложенных Конституционным Судом РФ 

критериев, оказалось недостаточно для определения размера указанных 

сумм и формирования единообразной практики. 

Так, постановлением гарнизонного военного суда удовлетворено в 

полном объеме заявление Ш. о возмещении ему имущественного вреда, 

обусловленного незаконным уголовным преследованием. В пользу Ш. с 

Министерства финансов РФ за счет казны РФ взысканы суммы, выпла-

ченные им за оказание юридической помощи адвокатами М. и Ш. в ходе 

предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела в судах 

первой и апелляционной инстанций.  

В обоснование решения суд первой инстанции указал, что на мо-

мент заключения с адвокатами соглашения 18 мая 2017 г. Ш. не мог 

оценить количество проведенных в будущем следственных действий и 

продолжительность предстоящего судебного разбирательства по делу. 
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Кроме того, заявленная Ш. сумма понесенных расходов на оплату юри-

дических услуг адвокатов обусловлена действительной стоимостью 

юридических услуг в пределах существовавших на момент ее оказания 

рыночных значений. 

Флотский военный суд при апелляционном рассмотрении дела из-

менил постановление гарнизонного суда, снизив сумму, указанную су-

дом в качестве возмещения Ш. имущественного вреда, поскольку эта 

сумма является завышенной, не соответствующей объему оказанных 

юридических услуг
1
. 

Первый кассационный суд общей юрисдикции, отменяя решение 

нижестоящей инстанции указал, что при определении сумм, подлежа-

щих выплате реабилитированному за оказанную юридическую помощь 

необходимо выяснять их соответствие рекомендациям адвокатской па-

латы региона, прейскуранту цен местной коллегии адвокатов, рыноч-

ным значениям действительной стоимости юридических услуг, сло-

жившейся в регионе, а также мотивировать, по какой причине реабили-

тированный не мог воспользоваться услугами адвоката по месту своего 

жительства
2
. 

Другой суд, приводя расчеты порядка оплаты труда адвоката, ру-

ководствовался минимальными ставками за оказываемые юридические 

услуги коллегии адвокатов Московской области
3
. 

Практика по снижению указанных сумм не является однообраз-

ной, что повышает значение Постановления Конституционного суда РФ 

от 23 сентября 2021 года № 41-П. которое трудно переоценить, по-

скольку Конституционным Судом были сформулированы конкретные 

критерии определения сумм, подлежащих выплате реабилитированному 

за оказанную юридическую помощь: 

- высокая стоимость помощи, полученной от адвоката, не может 

как таковая служить поводом к сокращению объема прав реабилитиро-

ванного на возмещение причиненного ему вреда; 

- обвиняемый (подозреваемый) имеет основания притязать на 

юридическую помощь хорошего качества и получать ее в достаточном 

объеме сообразно интенсивности и длительности осуществляемой про-

тив него обвинительной деятельности; 

                                                
1
 Харитонов С.С. Судебные (процессуальные) издержки при осуществлении уголовного 

судопроизводства в военных судах: практические аспекты // Право в Вооруженных Силах. 

2019. № 8. С. 61-66. 
2
 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 18.03.2021 г. № 77-

720/2021. 
3
 Апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 

31.08.2021 г. № 55-1214/2021. 
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- не исключено получение адвокатских услуг без видимой процес-

суальной активности стороны защиты, когда она готовится квалифици-

рованно ответить на действия стороны обвинения, предполагая их в 

разных вариантах постольку, поскольку уголовное преследование про-

текает с долгими перерывами при неясной позиции обвинения, оставляя 

обвиняемого (подозреваемого) в неизвестности под угрозой лишения 

либо ограничения принадлежащих ему прав и благ в перспективе при-

менения уголовно-правового принуждения; 

- нельзя считать правильным снижение размера возмещения, при-

суждаемого реабилитированному, на том основании, что он, вместо от-

дельных услуг, помесячно или поквартально оплачивал серией плате-

жей длительно получаемую юридическую помощь. Тем более такое 

снижение не может быть оправданным, когда длительная защита по 

уголовному делу обусловлена затяжным уголовным преследованием с 

неоднократным прекращением и возобновлением производства по делу, 

что вынуждает обвиняемого (подозреваемого) доказывать невиновность 

с избыточными затратами на отстаивание своих прав; 

- несправедливо снижение суммы до размеров средних величин 

адвокатского вознаграждения по месту ведения уголовного дела, по-

скольку они условны, не настолько очевидны, чтобы обвиняемый (по-

дозреваемый) мог по ним предсказать стоимость адвокатских услуг, ко-

торую суд впоследствии посчитает разумной и справедливой в решении 

о возмещении реабилитированному вреда, суммы сильно разнятся и за-

висят от оценочных по этому поводу представлений; 

- злоупотребление правом со стороны реабилитированного и (или) 

его адвоката не может быть предположительным и должно быть уста-

новлено судом; 

- размер присуждаемого реабилитированному возмещения не может 

быть ограничен (снижен) по мотивам недостаточной обоснованности или 

избыточности расходов на оплату услуг адвоката, если их достоверность 

доказана, а добросовестность реабилитированного не опровергнута. 

Прослеживается уже несколько иной подход Конституционного 

Суда РФ к указанному вопросу, однако это не указывает на наличие 

противоречий месту решениями Конституционного Суда РФ, скорее 

приходится говорить о новых ориентирах, заданных Судом правопри-

менителю. Насколько сильно изменит практику указанное решение, по-

кажет время. 

Выявленный конституционно-правовой смысл нормы обусловли-

вает невозможность применения данной нормы в любом другом истол-

ковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом. 



137 

Так, в Определении от 11 ноября 2008 г. № 556-О-Р сказано, что 

решение Конституционного Суда РФ, которым подтверждается консти-

туционность нормы именно в данном им истолковании и тем самым ис-

ключается любое иное, т.е. неконституционное, ее истолкование, а сле-

довательно, и применение в неконституционной интерпретации, имеет в 

этой части такие же последствия, как и признание нормы не соответ-

ствующей Конституции РФ. 

 

Список литературы: 

1. Харитонов С.С. Судебные (процессуальные) издержки при 

осуществлении уголовного судопроизводства в военных судах: практи-

ческие аспекты // Право в Вооруженных Силах. 2019. N 8. С. 61-66.  

 

 

 

Валов С.В. 

Valov S.V.

 

 

Пределы проверки конституционности УПК  

и стереотипы мышления законодателя 

 

Limits of verification of the constitutionality of the Russia’s Criminal 

Procedure Code and stereotypes of the legislator's thinking 

 

Аннотация. Выделены три направления конституционализации 

уголовного процесса. Содержание ретроспективного направления обра-

зуют процессы приведения норм УПК в соответствие с решениями и 

правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации. 

Адресные решения органа конституционного контроля не ограничивают 

содержание последующих законодательных инициатив. Помимо соот-

ветствия Конституции изменения должны отвечать требованиям си-

стемности правового регулирования однородных процессуальных от-

ношений. 

Ключевые слова: конституционализация, уголовный процесс, 

конституционный контроль, системность регулирования. 

                                                

 Валов Сергей Владимирович, старший научный сотрудник научно-исследовательского 

отдела ФГКОУ ВО «Московской академии Следственного комитета Российской Федера-

ции», кандидат юридических наук, доцент. 

Sergey V. Valov, Senior Researcher at the research Department of the Moscow Academy of the 

Investigative Committee of the Russian Federation, Cand. Sc. (Law), Assistant Professor. 



138 

Abstract. Three areas for the constitutionalization of criminal proceed-

ings have been identified. The content of the retrospective direction forms the 

processes of bringing the norms of the Russia’s Criminal Procedure Code in-

to line with the decisions and legal positions of the Constitutional Court of 

the Russian Federation. Targeted decisions of the constitutional control body 

do not limit the content of subsequent legislative initiatives. In addition to 

compliance with the Constitution, amendments must meet the requirements 

of systematic legal regulation of homogeneous procedural relations. 

Keywords: constitutionalization, criminal procedure, judicial (constitu-

tional) review, systemic regulation. 

 

Конституционализация уголовного процесса охватывает собой все 

формы приведения норм отраслевого законодательства, регулирующего 

общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства, в со-

ответствие с Основным законом на трѐх направлениях: 

а) непосредственном; б) перспективном и в) ретроспективном. 

Первое из них обусловлено положениями, закреплѐнными в ч. 1 

ст. 15 Конституции РФ о еѐ высшей юридической силе и прямом дей-

ствии. Формы проявления конституционализации на данном направле-

нии особо рельефно проявляются в периоды разительного отставания 

отраслевого законодательства от Основного закона или в ситуациях от-

раслевого правового «вакуума»
1
. Например, постановление Пленума 

Верховного Суда РФ
2
 явилось реакцией на многочисленные обращения 

нижестоящих судов и правоохранительных органов о процессуальном 

порядке производства следственных действий, связанных с ограничени-

ем прав, закреплѐнных в новой – принятой, но ещѐ не опубликованной – 

Конституции
3
. Изложенные в нѐм правовые позиции в дальнейшем рас-

пространились на все необходимые случаи применения Основного за-

кона в качестве акта прямого действия, если с опорой на него не введе-

ны дополнительные условия такого правоприменения
4
. 

Перспективное направление актуализируется в законотворческой 

деятельности путѐм принятия на основе Конституции или внесѐнных в неѐ 
                                                
1
 См. ч. 4 ст. 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Кон-

ституционном Суде Российской Федерации».  
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.1993 г. № 13 

«О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Россий-

ской Федерации». 
3
 Текст Конституции Российской Федерации был опубликован в «Российской газете» 

25 декабря 1993 года. Именно с этого дня она вступила в силу. 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия». 
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изменений нового УПК или федеральных законов, приводящих кодекс в 

соответствие с текстом Основного закона или его новой редакцией. 

Ретроспективное направление предназначено для исключения из 

отраслевого законодательства норм, не соответствующих Конституции 

по материальным, формальным и компетенционным критериям
1
, а так-

же привнесения в существующие нормы нового положительного со-

держания, корректирующего смысл, придаваемый им правопримени-

тельной практикой
2
. На данном направлении прослеживается диалекти-

ческое взаимодействие законодательной и судебной власти: результат 

законотворческого процесса в соприкосновении с правоприменительной 

практикой и реальными общественными отношениями дополнительно 

проверяется по юридическим критериям (вопросам права) специальным 

государственным органом в связи с адресованным к нему обращением в 

форме отправления конституционного правосудия, по итогам которого 

законодатель вынужден в определѐнных случаях внести изменения в за-

кон. 

В рассматриваемом взаимодействии проявляется противоречие 

пределов проверки нормативного правового акта на соответствие Кон-

ституции и требований системности в регулировании взаимосвязанных 

правоотношений. Правовая определѐнность в объѐме полномочий Кон-

ституционного Суда РФ
3
, с одной стороны, отграничивает поле его дей-

ствия от иных государственных органов, уполномоченных осуществ-

лять правосудие, с другой стороны, – способствует реализации принци-

па разделения властей. Без направления в адрес Конституционного Суда 

обращения, соответствующего по своим содержанию и форме опреде-

ленным требованиям, он не может самостоятельно применить предо-

ставленные ему полномочия по разрешению правового спора о соответ-

ствии отраслевого законодательства Конституции РФ. Конституцион-

ный Суд выносит решение лишь в отношении той части нормативного 

правового акта или компетенции органа, конституционность которых 

подвергается сомнению в конкретном адресованном ему обращении
4
.  

Законодатель же такими рамками не ограничен. Полагаем, что с 

учѐтом системного подхода к правовому регулированию в определѐн-

                                                
1
 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» / под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Норма, Инфра-М, 2012. [Электрон-

ный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Кокотов А.Н. О правотворческом содержании решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации // Российская юстиция. 2014. № 4. С. 21-24. 
3
 Далее – Конституционный Суд. 

4
 См. ч. 3 ст. 74 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации». 
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ной сфере социальной практики и требований законотворческой техни-

ки изменения в существующую правовую модель уголовно-

процессуальных отношений должны охватывать в комплексе все их 

сходные виды вне зависимости от того, в досудебном или судебном 

производстве такие отношения будут возникать, изменяться или пре-

кращаться. Этим обеспечивается системность правового регулирования, 

которую следует отличать от единообразного и системного толкования 

одного и того же положения Конституции к различным жизненным си-

туациям, указывающим на дефекты отраслевого законодательства в 

сравнении с Основным законом. 

Частным случаем проявления такого противоречия рассматривает-

ся реакция законодателя на решение Конституционного Суда о призна-

нии ч. 2 ст. 313 УПК не соответствующей Конституции Российской Фе-

дерации
1
. В начале описательно-мотивировочной части своего решения 

Конституционный Суд указывает, что нормы, содержащиеся в ч. 2 

ст. 160, ч. 2 и 4 ст. 313 УПК, направлены на охрану конституционных 

права собственности и права каждого на жилище. Данные нормы явля-

ются составной частью комплекса правовых и организационных мер, 

определяемых государством и в некоторой части непосредственно им 

реализуемых в ситуациях, когда лицо в силу принятых государствен-

ными органами процессуальных решений не способно самостоятельно 

позаботиться о своѐм имуществе или жилище, или существенно затруд-

нено в реализации такой заботы. Указав на существующую правовую 

связь между данными нормами, регулирующими сходные правоотно-

шения между личностью и государством в досудебном и судебном про-

изводствах по уголовному делу, Конституционный Суд, строго следуя 

установленным правилам и процедурам конституционного судопроиз-

водства, вынес решение в пределах поступившего к нему обращения, 

касавшегося только норм, регулирующих судебное производство по 

уголовному делу. 

Вместе с тем, все положения, составляющие содержание правовой 

позиции органа конституционного правосудия по данному вопросу, в 

полной мере распространяются и на досудебное производство с учѐтом 

субъектного состава характерных для него уголовно-процессуальных от-

ношений и связанных с ними охранительных отношений применительно к 

объектам собственности, оставленным подозреваемым или обвиняемым 

без присмотра на время задержания или содержания под стражей на осно-

вании решений правомочных должностных лиц и органов. 

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 09 июля 2020 г. № 34-

П.  
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Решение Конституционного Суда предоставило законодателю 

шанс учесть разработки теории уголовного процесса в совершенствова-

нии текста УПК и внести определѐнность в перечень мер, которые 

должны предпринять следователи и дознаватели для реализации возло-

женной на государство обязанности по охране конституционных прав 

лиц, являющихся в досудебном производстве подозреваемыми и обви-

няемыми. 

Однако субъекты законодательной инициативы восприняли воз-

ложенную на них обязанность буквально
1
. Порядок, возлагающий на 

Правительство обязанности внести проект закона
2
, не сковывает иници-

ативу законодателя изменить в духе решения Конституционного Суда 

иные, аналогичные нормы, регулирующие сходные правоотношения, но 

в досудебном производстве. Остались в стороне от изменения первона-

чального текста законопроекта и профильные Комитеты
3
, и Правовое 

управление Государственной Думы РФ
4
. Более того, Комитет Государ-

ственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству предложил внести изменения только в части обеспечения со-

хранности жилого помещения, без указания на иное имущество, которое 

не являлось предметом рассмотрения Конституционного Суда
5
. 

Действия по исполнению данного решения Конституционного Су-

да – своеобразный тест периметрии для определения полей зрения зако-

нодателя, не связанного пределами обращения к органу конституцион-

ного правосудия. Полагаем, что применение стереотипной модели 

мышления к любой ситуации, возникающей в результате принятия Кон-

ституционным Судом решения о несоответствии норм УПК Основному 

                                                
1
 См. п. 1 ст. 80 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации». 
2
 Проект федерального закона № 1085826-7 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части обеспечения сохранности имуще-

ства или жилого помещения, остающихся без присмотра на время отбывания наказания 

осужденным». Система обеспечения законодательной деятельностти. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1085826-7 (дата обращения: 15.03.2021). 
3
 Заключение Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и 

законодательству по проекту федерального закона № 1085826-7. Система обеспечения за-

конодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1085826-7 (дата обраще-

ния: 15.03.2021). 
4
 Заключение Правового управления Государственной Думы РФ по проекту федерального 

закона № 1085826-7. Система обеспечения законодательной деятельности. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1085826-7 (дата обращения: 15.03.2021). 
5
 Заключение Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству по проекту федерального закона № 1085826-7. Система обес-

печения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1085826-7 (дата 

обращения: 15.03.2021). 
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закону или о корректировке смысла, придаваемому правоприменителя-

ми отдельным нормам, является малопродуктивной. Законодательство 

об уголовном судопроизводстве должно изменяться с применением си-

стемного подхода. 

Оптимисты от юриспруденции могут уповать на «всесильное 

средство» применения по аналогии частично изменѐнного закона. Не 

является ли более продуктивным использовать его ещѐ на стадии моде-

лирования правоотношений и при помощи метода сопоставления и вы-

явления сходных признаков обеспечить в правовом регулировании си-

стемный подход? Видимо, нет. Проблемная ситуация для следователей 

и дознавателей будет ожидать нового обращения к органу конституци-

онного правосудия, поскольку декларативность положений ч. 2 ст. 160 

УПК схожа с ч. 2 ст. 313 УПК, уже получившей соответствующую 

оценку при сопоставлении с нормами Основного закона. Конституци-

онный Суд не может в этой части использовать предоставленное ему 

после 9 ноября 2020 г. право законодательной инициативы, т.к. вопросы 

уголовного судопроизводства не входят в предмет его ведения. 

Таким образом, приведение уголовного судопроизводства в соот-

ветствии с требованиями Конституции осуществляется в ходе непосред-

ственного применения Основного закона, а также усилиями законодате-

ля и посредством конституционного контроля. Указывая на дефектность 

отдельных норм или положений УПК в сопоставлении с Основным за-

коном, Конституционный Суд не ограничивает инициативу, самостоя-

тельность и пределы действий законодателя, который может самостоя-

тельно изменить проект, внесѐнный Правительством Российской Феде-

рации в целях системного регулирования уголовно-процессуальных от-

ношений.  
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Аннотация. В статье на основе примеров судебной практики рас-

сматриваются проблемные вопросы привлечения к уголовной ответ-

ственности потерпевших и свидетелей за отказ от дачи показаний. 

Ключевые слова: уголовный процесс, показания потерпевших и 
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Abstract. On the basis of judicial practice the article considers prob-

lematic issues of criminal prosecution of victims and witnesses for refusing 

to testify. 

Keywords: criminal proceedings, testimony of victims and witnesses, 

refusal to testify, close relatives. 

 

Каждый гражданин имеет право не доказывать свою невиновность 

(ст. 49 Конституции РФ) и не обязан свидетельствовать против себя са-

мого своего супруга и близких родственников, круг которых определя-

ется федеральным законом (ст. 51 Конституции РФ). Доказательства, 

которые были получены принудительно, не могут быть положены в ос-

нову выводов и решений по уголовному делу
1
. 

В то же время уголовная ответственность за отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний, как в целом уголовная ответствен-

ность за совершение преступлений против правосудия (гл. 31 УК РФ) 

преследует цель, «чтобы посредством уголовно-правовых запретов га-

рантировать процесс установления объективных обстоятельств дела»
2
. 
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Нельзя отрицать очевидного факта: отказ от дачи показаний сви-

детелями и потерпевшими препятствует установлению истины, причи-

няют вред интересам предварительного расследования и рассмотрения 

уголовного дела судом. 

В правоприменительной практике этой нормы существует ряд 

проблемных вопросов. 

Прежде всего, это проблема злоупотребления правом участниками 

уголовного процесса. В частности, свидетель, состоящий в дружеских, 

деловых отношениях с обвиняемым либо по иным основаниям не же-

лающий давать изобличающие его показания, во время допроса отказы-

вается от дачи показаний, ссылаясь на положения статьи 51 Конститу-

ции РФ. 

Этой проблемой озабочены многие авторы. Так, Д.Б. Чернышев, 

на наш взгляд, совершенно справедливо полагает, что «проблема зло-

употребления правом участниками уголовного процесса представляет 

серьезную угрозу интересам правосудия и законности, так как нередко 

приводит к невозможности получения законным процессуальным путем 

доказательств, что, в свою очередь, препятствует установлению истины 

и восстановлению социальной справедливости в виде привлечения ви-

новных лиц к уголовной ответственности»
1
. 

Острая дискуссия развернулась по поводу круга лиц, в отношении 

которых можно не свидетельствовать. 

В п. 4 ст. 5 УПК РФ перечень близких родственников носит ис-

черпывающий характер: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, вну-

ки. Все. Ни сожители, ни племянники, ни дети супруга, если они не 

усыновлены, ни дяди, тети, ни правнуки, хотя они бывают «роднее 

всех» не относятся к близким родственникам, что не могут «понять и 

принять» лица, перед которыми встает вопрос давать или не давать по-

казания. 

Так, мировым судьей судебного участка Пинежского района Ар-

хангельской области по ст. 308 УК РФ осужден О., который отказался 

свидетельствовать против сына своей сожительницы, мотивировав это 

тем, что сын сожительницы, хоть и не усыновлен им, но является близ-

ким человеком
2
. 
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В научной литературе достаточно остро обсуждаются предложе-

ния о расширении круга близких лиц, против которых потерпевший и 

свидетель может отказаться давать показания
1
.  

Например, по мнению Э.Х. Сиратовой, «не учитывая характера 

фактических отношений, складывающихся между людьми, закон 

проявляет формализм, в результате чего попираются нравственные 

нормы, а также нарушается принцип равенства всех перед законом и 

судом»
2
.  

Приверженцы включения сожителей в круг близких родственни-

ков предлагают вопрос о наделении гражданина свидетельским имму-

нитетом отдать на откуп должностным лицам: этот вопрос должен «ре-

шаться должностным лицом или органом, ведущим производство по 

уголовному делу, с учетом продолжительности совместной жизни, ве-

дения общего хозяйства, наличия детей и т. д.»
3
.  

Полагаем, что такое мнение ведет «прямой дорогой» к субъекти-

визму и коррумпированности. По крайней мере, очерченный законом 

круг близких родственников гарантирует определенную объективность 

в этом вопросе. 

Дискутируется вопрос о том, могут ли существовать уважитель-

ные причины для отказа от дачи показаний, например, желание сохра-

нить охраняемую законом тайну. 

В литературе высказываются мнения о том, что следователь или 

суд, установив причину отказа от дачи показаний и посчитав ее уважи-

тельной, может освободить лицо от уголовной ответственности. Напри-

мер, А.И. Лахтина полагает, что следователь должен устанавливать 

причину такого отказа. «Если причина является правомерной, неумыш-

ленной, то уголовная ответственность за отказ от дачи показания насту-

                                                
1
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ности за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний: автореф. дис… канд. 

юрид. Наук. М., 2004; Метельский П.С. Уголовно-правовая характеристика отказа 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (статья 308 УК РФ) // Вестник Ново-

сибирского государственного университета. Серия: Право. 2013. Т. 9. № 1. С. 61-65; 

Клюев А.А., Прохорова М.Л. Неприменение уголовной ответственности за отказ сви-

детеля от дачи показаний // Юридический вестник Кубанского государственного уни-

верситета. 2020. № 4. С. 39-44.  
2
 Сиратова Э. Х. Заявление об отказе в даче показаний на основании статьи 51 Конститу-

ции РФ // Актуальные проблемы предварительного расследования в ОВД. 2015. № 4 (7). 

С. 115. 
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пать не должна»
1
. О возможности существования уважительных причин 

для отказа от дачи показаний говорят и другие авторы
2
. 

Есть и прямо противоположные мнения. В.В. Намнясева, напри-

мер, полагает, что интересы правосудия более важны, чем сохранность 

любой тайны
3
. 

Интерес вызывает уголовное дело в отношении гражданки 

Л.А. Шибеко, которая, являясь начальником отдела планирования и 

учета ОАО ЕРКЦ, при допросе в качестве свидетеля по уголовному де-

лу, имея доступ к информации, умышленно отказалась дать показания в 

виде сведений о пароле входа в информационную систему ОФО ЕРКЦ. 

Приговором мирового судьи судебного участка г. Якутска Л.А. Шибеко 

была оправдана по ст. 308 УК РФ, поскольку «в ее действиях имеется 

состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.1 

КоАП РФ». Суд также сделал ссылку на то, что при допросе Л.А. Ши-

беко не отказывалась от дачи показаний, а дала полный ответ, почему 

она не вправе дать пароль.  

Якутский городской суд, рассмотрев апелляционное представле-

ние государственного обвинителя, отменил оправдательный приговор в 

отношении Л.А. Шибеко и вынес новый, обвинительный приговор, ука-

зав, что ст. 17.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за невы-

полнение требований следователя по делу об административном право-

нарушении, а допрос Л.А. Шибеко производился в рамках производства 

по уголовному делу
4
.
 
 

Закон не дает толкования понятию «не свидетельствовать против 

себя». В узком смысле — показания лица могут дать основания для 

привлечения его к уголовной ответственности; или в широком смысле 

— показания могут иметь любые негативные последствия для него. 

Следует согласиться с мнением тех процессуалистов, которые не 

расширяют это понятие и ограничивают свидетельствование против се-

бя, как возможность наступления негативных последствий, предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законодательством. Объем свиде-
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тельского иммунитета представляет собой фактические данные, указы-

вающие на виновность определенного лица в совершении преступле-

ния; круг фактических данных, о которых свидетель вправе умолчать 

или отказаться свидетельствовать, должен быть ограничен только уго-

ловно-правовыми интересами допрашиваемого и его близких; «свиде-

тель только тогда может отказаться давать показания, когда существуют 

объективные предпосылки для его уголовного преследования и измене-

ния его процессуального статуса на подозреваемого (обвиняемого)»
1
.  

Полагаем, в законе следует указать, что право отказаться свиде-

тельствовать против себя и близких родственников возникает, когда от-

веты свидетеля или потерпевшего «на заданные вопросы могут быть 

использованы как доказательство причастности указанных лиц к пре-

ступлению»
2
. 

Но есть и другое мнение о том, что правильнее рассматривать воз-

можность отказа от показаний в широком плане. Приверженцы этой точки 

зрения полагают, что лицо вправе отказаться от дачи любых пояснений, ес-

ли считает, что данные им показания могут быть использованы ему или его 

близким во вред. «Указанное право служит гарантией, обеспечивающей 

достоинство человека, неприкосновенность его частной жизни, личной и 

семейной тайны, возможность защиты им своих прав и свобод»
3
. 

Такого же мнения придерживается, например, Ю.А. Цветков, ко-

торый считает, что, предусмотрев право лица не свидетельствовать про-

тив себя и близких родственников, «законодатель распространил дей-

ствие этого права не только на случаи, когда содержанием свидетель-

ства является совершение преступления, но и на все те случаи, когда та-

кое свидетельство вступает в противоречие с иными интересами лично-

сти, например, имущественными интересами»
4
. 

Полагаем, при такой позиции трудно ожидать достижения цели 

уголовного судопроизводства. 

Анализ судебной практики о привлечении лиц к уголовной ответ-

ственности по ст. 308 УК РФ позволил выявить основные причины от-

каза от дачи показаний. 

                                                
1
 Торовков А. А. О праве свидетеля отказаться от дачи показаний против самого себя // 

Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2011. № 2 (21). С. 49. 
2
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ции РФ. С. 116.  
3
 Перминов А.С. Молчание — золото // Право и государство: теория и практика. 2008. № 

2. С. 139. 
4
 Цветков Ю.А. Уголовно-правовые последствия отказа от дачи показаний и невыполне-
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РФ. 2017. № 1 (11). С. 56. 
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Прежде всего, это — желание выгородить или смягчить вину об-

виняемого в силу родственных, семейных, дружеских отношений или 

корыстных соображений
1
. 

Так, по информации УВД по Кировской области, гражданин А. 

осужден за отказ от дачи показаний. Проходя свидетелем по уголовно-

му делу в отношении своего знакомого, который обвинялся в соверше-

нии тяжкого преступления (избиение гражданина, повлекшего тяжкий 

вред его здоровью), А. отказался сотрудничать со следствием и не стал 

давать показаний в силу тесных дружеских отношений, хотя не являлся 

близким родственником обвиняемого
2
. 

Еще один пример ложно понятого дружеского долга. Приговором 

Пыталовского районного суда Псковской области, рассмотревшего уго-

ловное дело в апелляционном порядке, оправдательный приговор миро-

вого суда судебного участка Пыталовского района в отношении граж-

данина В. отменен, В. осужден по ст. 308 УК РФ. Он признан виновным 

в том, что, будучи вызванным надлежащим образом следователем для 

допроса в качестве свидетеля, после объяснения ему прав и обязанно-

стей свидетеля и предупреждения его об уголовной ответственности за 

необоснованный отказ от дачи показаний, отказался давать свидетель-

ские показания по уголовному делу, возбужденному по ст. 260 ч.1 УК 

РФ в отношении М., не являясь его близким родственником
3
. 

Причиной отказа от дачи показаний зачастую является запрет в 

силу обыкновения криминальной субкультуры лицам, ранее отбывав-

шим наказание, на любое сотрудничество с правоохранительными ор-

ганами. 

Приговором мирового судьи судебного участка по Чистопольско-

му судебному району Республики Татарстан гражданин Х. осужден по 

ст. 308 УК РФ. Являясь потерпевшим, не желая сотрудничать с право-

охранительными органами, он отказался от дачи показаний по уголов-

ному делу, возбужденному в отношении сотрудника правоохранитель-

ного органа З. по п. «а», ч. 3 ст. 286 УК РФ. В ходе рассмотрения уго-

ловного дела Х. полностью признал себя виновным и показал, что 
                                                
1
 Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 114−115. 

2
 Уголовное дело Кировского областного суда. См.: Кировчанин осужден за отказ от дачи 

показаний против друга. Будучи свидетелем по уголовному делу в отношении своего зна-

комого, мужчина не стал давать показания // Информационный портал «Newsler.ru». 12 

мая 2011. URL: http://www.newsler.ru/incidents/2011/05/12/uvd1247 (дата обращения: 

15.10.2021). 
3
 Приговор Пыталовского районного суда Псковской области от 1- июля 2010 г. по делу 

№ 10-1/2010 г. // Сайт Пыталовского районного суда. URL: 

http://pytalovsky.psk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=179 (дата обращения: 

15.10.2021). 
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умышленно отказался от дачи показаний. В приговоре не указаны моти-

вы отказа от дачи показаний, но принимая во внимание, что при опре-

делении меры наказания суд учел отрицательные характеристики по ме-

сту отбывания наказаний, можно сделать вывод, что это случай отказа 

от любого сотрудничества с правоохранительными органами
1
. 

Незащищенность потерпевших и свидетелей со стороны государ-

ства, опасность физической расправы со стороны обвиняемого, его 

родственников, соучастников обвиняемого также могут быть причи-

ной отказа от дачи показаний
2
. 

Приговором мирового судьи г. Новомосковска Тульской области 

по ст. 308 УК РФ осужден П., который будучи предупрежден об уго-

ловной ответственности за отказ от дачи показаний, сослался на ст. 51 

Конституции РФ, отказался давать свидетельские показания. Согласно 

показаниям потерпевшего, П. был очевидцем конфликта между подсу-

димым и потерпевшим, но, очевидно из опасения за свою жизнь давать 

показания не захотел
3
. 

Следует выделить еще одну причину: опасение в том, что статус 

потерпевшего или свидетеля может измениться после дачи показаний 

на статус обвиняемого. 

Так, мировым судом судебного участка г. Горно-Алтайска Респуб-

лики Алтай осужден Ж., который, согласно приговору, выступая в ходе 

судебного заседания по уголовному делу в отношении Ю., обвиняемого 

по пунктам «а» и «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 111 УК РФ, в качестве свиде-

теля, будучи надлежащим образом предупрежденным судьей об уголов-

ной ответственности по ст. 308 УК РФ, осознавая, что он не является 

близким родственником Ю., что своим отказом от дачи показаний, он 

препятствовал нормальной деятельности суда по получению достовер-

ных доказательств и установлению истины по делу, умышленно отка-

зался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В 
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приговоре также указано, что в деле нет сведений, что Ж. по уголовно-

му делу в отношении Ю. имел иной процессуальный статус, нежели 

свидетеля; сведения, которыми Ж. располагал и для пояснения которых 

был вызван для допроса в качестве свидетеля, не носили компромети-

рующий его характер
1
. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

— расширение круга лиц, имеющих право не свидетельствовать 

против близких, может стать неоправданным препятствием для доказы-

вания вины, а наделение должностных лиц, ведущих расследование, 

правом признавать причину отказа от отдачи показаний уважительной 

или неуважительной может привести к субъективизму и коррумпиро-

ванности; очерченный законом круг близких родственников гарантиру-

ет определенную объективность в этом вопросе; 

— следует согласиться с мнением тех процессуалистов, которые 

не расширяют понятие свидетельствование против себя, ограничивая 

его как возможность наступления негативных последствий, предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законодательством. 

 

Список литературы: 

1. Белкин Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, 

Е.М. Лившиц. М., Юрист. 1997. – 176 с. 

2. Бриллиантов А. В. Настольная книга судьи: преступления про-

тив правосудия / А.В. Бриллиантов, Н.Р. Косевич. М., Проспект. 2008. – 

557 с. 

3. Гунарев С.А. Типичные мотивы отказа от дачи показаний и да-

чи заведомо ложных показаний осужденными при расследовании дезор-

ганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества / С.А. Гунарев, А.В. Беляков // Вестник Владимирского юри-

дического института. 2012. № 4. С. 16-20. 

4. Дикарев И.С. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе 

/ И. С. Дикарев // Журнал российского права. 2012. №3. С. 76-81. 

5. Киевский Г. Пинежанин осужден за отказ давать показания 

против пасынка [по материалам уголовного дела судебного участка Пи-

нежского района Архангельской области] // Сайт «29.ru – Новости Ар-

хангельска». URL: http://29.ru/text/gorod/213409681616896.html (дата об-

ращения: 15.10.2021). 

                                                
1
 Приговор мирового судьи судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска Республики Алтай 

от 29 октября 2010 г. по делу Железнова В.И. URL: 

http://galtms2.ralt.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=167 (дата обращения: 

15.10.2021). 

http://galtms2.ralt.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=167


151 

6. Клюев А.А. Неприменение уголовной ответственности за отказ 

свидетеля от дачи показаний / А.А. Клюев, М.Л. Прохорова // Юридиче-

ский вестник Кубанского государственного университета. 2020. № 4. С. 

39-44. 

7. Колесник В.М. Преступные посягательства на отношения, 

обеспечивающие получение достоверных доказательств и истинных вы-

водов по делу: автореф. дис… канд. юрид. наук / В.М. Колесник. Ро-

стов-на-Дону. 2002. – 218 с. 

8. Кузнецов В.М. Уголовная ответственности за отказ свидетеля 

или потерпевшего от дачи показаний: автореф. дис… канд. юрид. наук / 

В. М. Кузнецов. М., 2004. – 20 с. 

9. Лахтина А.И. Некоторые пути преодоления противодействия 

расследованию преступлений со стороны свидетеля и потерпевшего / 

А.И. Лахтина // Обеспечение прав и свобод человека в уголовном судо-

производстве: организационные, процессуальные и криминалистиче-

ские аспекты. Сборник статей по материалам международной студенче-

ской научно-практической конференции. М., 2017. С. 139-141. 

10. Метельский П.С. Уголовно-правовая характеристика отказа 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (статья 308 УК РФ) / П. 

С. Метельский // Вестник Новосибирского государственного универси-

тета. Серия: Право. 2013. Т. 9. № 1. С. 61-65. 

11. Намнясева В.В. Проблемные вопросы уголовной ответственно-

сти за отказ от дачи показаний / В.В. Намнясева // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2015. № 1 (31). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-ugolovnoy-

otvetstvennosti-za-otkaz-ot-dachi-pokazaniy (дата обращения: 18.11.2021). 

12. Перминов А.С. Молчание золото / А. С. Перминов // Право и 

государство: теория и практика. 2008. № 2. С. 137-139. 

13. Сиратова Э.Х. Заявление об отказе в даче показаний на основа-

нии статьи 51 Конституции РФ / Э.Х. Сиратова // Актуальные проблемы 

предварительного расследования в ОВД. 2015. № 4 (7). С. 113-117.  

14. Торовков А.А. О праве свидетеля отказаться от дачи показаний 

против самого себя / А.А. Торовков // Вестник Барнаульского юридиче-

ского института МВД России. 2011. № 2 (21). С. 48-49. 

15. Цветков Ю.А. Уголовно-правовые последствия отказа от дачи 

показаний и невыполнение иных процессуальных обязанностей / Ю.А. 

Цветков // Вестник Академии Следственного комитета РФ. 2017. № 1 

(11). С. 54-56. 

16. Цепелев К.В. Актуальные вопросы привлечения к уголовной 

ответственности за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показа-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44492153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44492153
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44492153&selid=44492160


152 

ний / К.В. Цепелев // Актуальные проблемы юридической науки и прак-

тики: взгляд молодых ученых. Сб. материалов VII научно-практической 

конференции молодых ученых. М., 2015. С. 251-254. 

17. Чернышев Д.Б. Злоупотребление свидетелем правом отказа от 

дачи показаний / Д.Б. Чернышев // Юридическая наука и правоохрани-

тельная практика. 2019. № 1 (47). С. 151-157. 

 

 

Ткачева Н.В. 

Tkacheva N.V.

 

 

Судебное усмотрение в уголовном процессе по материалам 

практики Конституционного Суда Российской Федерации 

 

Judicial discretion in criminal proceedings based on the materials  

of the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие усмотрение суда. 

Рассматриваются и анализируются точки зрения авторов о пределах су-

дебного усмотрения. Делаются выводы о том, что современное правопри-

менение диктует необходимость в развитии понятия усмотрение, так как 

количество нормативных актов не успевает за возникающими правоотно-

шениями, а их многообразие поражает воображение, толкование норм 

права приводит к различным путям правоприменительной практики. 

Усмотрение суда становится важным элементом правоприменительной 

практики. Являясь высшим судебным органом конституционного кон-

троля, Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность в рамках закона, исходя из конкретных обстоятельств дела, в 

пределах своих полномочий, не подменяя законодателя, руководствуясь 

принципами справедливости, целесообразности, разумности, добросо-

вестности, вынося решения о конституционности или неконституционно-

сти нормы права, то есть использует в своей деятельности усмотрение.  

Ключевые слова: усмотрение суда, пределы судебного усмотре-

ния, суд, Конституционный Суд, принципы, конституционный кон-

троль. 
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Abstract. The article discusses the concept of discretion of the court. 

The authors' points of view on the limits of judicial discretion are considered 

and analyzed. Conclusions are drawn that modern law enforcement dictates 

the need for the development of the concept of discretion, since the number 

of normative acts does not keep up with the emerging legal relations, and 

their diversity is amazing, the interpretation of legal norms leads to different 

ways of law enforcement practice. The discretion of the court becomes an 

important element of law enforcement practice. Being the supreme judicial 

body of constitutional control, the Constitutional Court of the Russian Feder-

ation carries out its activities within the framework of the law, based on the 

specific circumstances of the case, within its powers, without replacing the 

legislator, guided by the principles of justice, expediency, reasonableness, 

good faith, making decisions on the constitutionality or unconstitutionality of 

the rule of law, that is, it uses discretion in its activities. 

Keywords: discretion of the court, limits of judicial discretion, court, 

Constitutional Court, principles, constitutional control. 

 

Общепризнанный взгляд на уголовный процесс позволяет гово-

рить о том, что карательная ответственность возникает с момента офи-

циального обвинения лица в совершении правонарушения, и все ее 

движение определяется процессуальными актами уполномоченных ор-

ганов. По этому поводу высказывались мнения, что такой подход ставит 

возникновение и развитие ответственности в зависимость от деятельно-

сти и усмотрения соответствующего государственного органа, а это 

может привести к примату субъективного над объективным со всеми 

вытекающими отрицательными последствиями. Гарантией того, что 

право будет применяться объективно, служит законодательная регла-

ментация деятельности государственного органа, строгое соблюдение 

норм уголовно-процессуального права, надзор и контроль за законно-

стью, обоснованностью, справедливостью процессуальных актов и дей-

ствий соответствующих органов, в том числе и суда, так как «ни закону, 

ни практике не известен никакой другой способ осуществления ответ-

ственности за преступления и проступок, а равно обеспечения законно-

сти при ее реализации»
1
. Нет никакого сомнения, что суд должен судить 

по закону или обычаю, а не по своему усмотрению, но этим отнюдь не 

исключается творческое значение судебной практики, – писал Н.М. 

Корнуков
2
. Конституционный Суд России придерживается несколько 

иного мнения и отмечает, что отправление правосудия является особым 

                                                
1
 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М. Зерцало. 2002. С. 89. 

2
 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 2-е изд. СПб., 2004. С. 359. 
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видом государственной власти. Применяя общее правовое предписание 

(норму права) к конкретным обстоятельствам дела, судья дает соб-

ственное толкование нормы, принимает решение в пределах предостав-

ленной ему законом свободы усмотрения (иногда весьма значительной), 

и зачастую оценивает обстоятельства, не имея достаточной информации 

(иногда скрываемой от него). При столь большой зависимости результа-

та осуществления правосудия от судейской дискреции, разграничение 

незаконных решений, принятых в результате не связанной с виной 

ошибки судьи и его неосторожной вины, представляет собой трудновы-

полнимую задачу. Поэтому участник процесса, в интересах которого 

судебное решение отменяется или изменяется вышестоящей инстанци-

ей, может считать, что первоначально оно было постановлено не в соот-

ветствии с законом именно по вине судьи. В этих условиях обычное для 

деликатных обязательств решение вопроса о распределении бремени 

доказывания и о допустимости доказательств вины причинителя вреда 

могло бы парализовать всякий контроль и надзор за осуществлением 

правосудия из-за опасения породить споры о возмещении причиненного 

вреда
1
. Ховард Зер в своей книге по восстановительному правосудию 

задается вопросом – определения преступления и правосудия и отмеча-

ет, что обнаруживаются значительные расхождения, даже среди про-

фессиональных юристов по этому вопросу. Судьи, к примеру, демон-

стрируют удивительное разнообразие во взглядах на то, какое наказание 

соответствует тому или иному преступлению, и почему. … Расхожде-

ние во взглядах и даже в философских концепциях отчетливо прояви-

лось в ходе исследования, когда нескольким судьям дали на рассмотре-

ние идентичные дела и спросили, какой бы приговор они вынесли. Раз-

ница в результатах поистине захватывающая. Каждый судья … действу-

ет в соответствии с собственным пониманием того, что справедливо, а 

представления эти могут значительно расходиться
2
. 

Современное правоприменение диктует необходимость в развитии 

понятия усмотрение, так как количество нормативных актов не успевает 

за возникающими правоотношениями, а их многообразие поражает во-

ображение, толкование норм права приводит к различным путям право-

применительной практики. Представляется, что правоприменительное 

усмотрение свойственно тем участникам уголовного процесса, которые 

обладают процессуальной самостоятельностью, однако судья, на наш 

взгляд участник, который в наибольшей степени реализует усмотрение.  

                                                
1
 Пункт 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П.  

2
 Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание: Пер с 

анг. / Общ. ред. Л.М. Карнозовой. М.: «Судебно-правовая реформа», 2002. С. 77. 
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Обращаясь к этимологии понятия усмотрение, отметим, что 

усмотрение толкуется через термины решение, заключение, мнение. 

Синонимы слова усмотрение – мнение, решение, заключение, суждение, 

рассудительность. Таким образом, обыденное толкование усмотрения 

связано с принятием решения по своему внутреннему ощущению, когда 

следует сделать выбор. Выбор по внутреннему ощущению может быть 

связан только со свободой воли, при отсутствии физического или пси-

хического насилия. В праве, в качестве юридического термина, усмот-

рение чаще всего связывается с судом, с судьей и исторически это явле-

ние существовало всегда, однако претерпевало различные толкования с 

точки зрения пределов усмотрения. Зависимость широты пределов свя-

зана с количеством нормативных актов и со стремлением законодателя 

урегулировать разнообразие правоотношений. То есть, чем более казуи-

стично право, тем уже пределы усмотрения участников правоотноше-

ний и в частности усмотрение суда.  

Со временем в праве появляются такие возможности, как ана-

логия права и аналогия закона. Эти возможности позволяют решать 

споры на основе сущностного смысла нормативных актов и обще-

правовых принципов (аналогия права), а также применять правовые 

нормы, регулирующие сходные правоотношения при отсутствии 

прямых норм, регулирующих эти правоотношения (аналогия закона). 

С другой стороны, следует учитывать также и неоднозначность тол-

кования имеющихся норм, так как юридическая техника не совер-

шенна, составить всеобъемлющий токовый словарь юридической 

терминологии представляется, по крайней мере, фантастической 

идеей. В широком смысле, право — это нормы, а нормы — это тек-

сты, толковать тексты возможно с помощью умственной деятельно-

сти уполномоченным на то субъектом права.  

Законодатель, в своих стремлениях развивать институт прав чело-

века, давал все больше возможностей для принятия решения уполномо-

ченным субъектом по своему внутреннему убеждению, то есть давал 

возможность усматривать (рассуждать, решать, выражать мнение, за-

ключать). Трансформация права от казуистичного к абстрактному это, 

прежде всего, свидетельство развитости человека, его стремления иметь 

возможность выбора, опираясь на объективные и субъективные факто-

ры. В свою очередь это свидетельство того, что государство, уполномо-

чивая лиц, принимать решения на основе нормативных актов, предо-

ставляет им возможность применять абстрактные правовые предписа-

ния к конкретным общественным отношениям, тем самым подчеркивая 

их самостоятельность через право применения усмотрения. 
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Современные исследователи дискутируют на тему судебное или 

судейское усмотрение, исходя из разницы самих слов: «судейское» от 

слова «судья», «судебное» о слова «суд». Сущность усмотрения от это-

го, на наш взгляд, не меняется, а свидетельствует о коллективном или 

единоличном усмотрении.  

Так же существуют дискуссии по поводу определения понятия 

судейского усмотрения и это понятно, так как нормативно закреплен-

ного понятия нет. Приведем лишь некоторые толкования, наиболее 

успешные, на наш взгляд, учитывая реалии историческую трансформа-

цию права от казуистического до абстрактного. И.А. Покровский от-

мечает, что судебное усмотрение — это право более свободного истол-

кования, восполнения и даже исправления закона сообразно требова-

ниям справедливости и веления судейской совести
1
. П.А. Гук также 

опирается на понятие свободы анализа и выбора единственно возмож-

ного варианта решения
2
. С.А. Кожлаев употребляет такой термин как 

правомочие создавать свои правовые позиции, давая толкование су-

дейскому усмотрению
3
. В.В. Момотов, определяя усмотрение суда, 

подчеркивает возможность суда принимать решения не на основе 

неких инструктивных указаний, а в законодательно закрепленных рам-

ках возможного
4
. К.П. Ермакова употребляет термины относительно 

свободный выбор возможных правовых решений, ограниченных пра-

вом и пределом, осуществляемых судом правомочий, давая определе-

ние судебного усмотрения
5
. Представляется, что судебное усмотрение 

— это суждение, сформированное по своему внутреннему ощущению 

уполномоченным государством лицом (судьей), когда следует сделать 

выбор, который может быть связан только со свободой воли, при от-

сутствии физического или психического насилия и ограничен законо-

дательно закрепленными пределами. 

Понятие судебное усмотрение невозможно рассматривать без по-

нятия пределов судебного усмотрения. Понятие пределов судебного 

усмотрения претерпевало изменения исходя из исторического развития 

                                                
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., Статут. 1998. С. 90. 

2
 Гук П.А. Независимость и судейское усмотрение // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 

46. 
3
 Кажлаев С.А. Судебное усмотрение в деятельности Конституционного суда РФ // Жур-

нал российского права. 2003. № 11. С. 54. 
4
 Выступление председателя Совета судей Российской Федерации В.В. Момотова на засе-

дании клуба имени Д.Н. Замятина по теме: «Судейское усмотрение: благо или зло, воз-

можность или необходимость в контексте применения права». URL: 

https://murmansk.arbitr.ru/node/13410 (дата обращения: 20.10.2021). 
5
 Ермакова К.П. Правовые пределы судебного усмотрения // Журнал российского права. 

2010. № 8. С. 50. 
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права, понимания роли суда в государстве. Анализ рассуждений авторов 

о сущности пределов судебного усмотрения, позволяют сделать вывод о 

том, что авторы вкладывают в данное понятие следующие положения: 

указания закона и конкретные условия
1
, границы полномочий

2
, рамки 

закона
3
, ограничение свободы выбора рамками закона

4
, ограничение 

выбора обстоятельствами дела
5
, границы компетенции органа, форму и 

порядок принятия акта
6
, принципы правоприменительного усмотрения 

– справедливость и целесообразность
7
, конкретные законодательные 

конструкции
8
, процедурные и материальные ограничения

9
, границы, 

установленные посредством особого правового инструментария
10

, рам-

ки, установленные с помощью правовых юридических средств
11

, вид 

правовых ограничений
12

, «дух закона», под которыми понимаются 

принципы права, «буква закона», то есть содержание правовых норм, 

интеллектуальный «бэк-граунд» и добросовестность судьи
13

, разум-

ность, добросовестность, справедливость и нормы морали
14

. 

Конституционный Суд Российской Федерации, являясь высшим 

судебным органом конституционного контроля (ст. 1 ФКЗ от 21.07.1994 

№ 1 - ФКЗ)
15

, использует в своей деятельности такую категорию, как 

усмотрение.  
                                                
1
 Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в советском гражданском процессе // Советское 

государство и право. 1969. № 4. С. 50. 
2
 Чечот Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы). Л., 1973. С. 71-72. 

3
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ма. 2002. С. 52-54. 
9
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10
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Новгород. 2007. С. 95. 
11
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юрид. наук. Екатеринбург. 2008. С. 183. 
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2010. № 8. С. 51. 
13

 См.: Указанное выступление председателя Совета судей Российской Федерации 

В.В.Момотова.  
14

 Кажлаев С.А. Указ. соч. С. 54. 
15

 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 
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Так, например усмотрение Конституционного Суда России, каса-

ющееся умаление права собственности было выражено в том, что суд 

признал обременение в виде ареста имущества после вступления приго-

вора в законную силу означает несоразмерное и необоснованное умале-

ние права собственности, не отвечает конституционным критериям 

справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод и не обес-

печивает гарантии охраны собственности законом, вытекающие из 

принципа неприкосновенности собственности, а также гарантии судеб-

ной защиты и признал ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 299 и ст. 307 УПК РФ не соот-

ветствующими Конституции России, поскольку они позволяют сохра-

нять после вступления приговора в законную силу арест, наложенный 

при производстве по уголовному делу в целях обеспечения гражданско-

го иска на имущество лица, не являющегося обвиняемым или лицом, 

несущим по закону материальную ответственность за его действия
1
.  

Еще одно усмотрение Конституционного Суда России касается 

недопустимости навязывания обвиняемому защитника по назначению, 

от которого тот отказался
2
. При этом вывод суда заключался в том, что 

участие в деле защитника по назначению после вступления в дело за-

щитника по соглашению допустимо только при явном злоупотреблении 

правом на защиту со стороны обвиняемого или приглашенного им ад-

воката. Заявитель указал на манипулирование правом на квалифициро-

ванную юридическую помощь и возникновение множественной (двой-

ной) защиты без воли на то доверителя при допуске одновременное уча-

стие в деле защитников по назначению и по соглашению, как это указа-

но в ст. 50 УПК РФ. Также, заявитель подергал сомнению конституци-

онность нормы ст. 52 УПК РФ, отмечая, что реализация права пользо-

ваться помощью адвоката в уголовном судопроизводстве не может за-

висеть от усмотрения должностного лица или органа, в производстве 

которого находится дело, «т.е. от решения, не основанного на перечис-

ленных в уголовно-процессуальном законе обстоятельствах, предусмат-

ривающих обязательное участие защитника в уголовном судопроизвод-

стве, в том числе по назначению». Однако Конституционный Суд Рос-

сии признал спорные нормы не противоречащими Конституции, указав, 

что они не позволяют дознавателю, следователю и суду оставлять без 

удовлетворения заявление лица об отказе от защитника по назначению 

при участии в уголовном деле защитника по соглашению, если отсут-

ствует злоупотребление правом на защиту со стороны этого лица, а 

также приглашенного защитника. 

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 апреля 2019 г. № 18-П.  

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июня 2021 г. № 28-П.  
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Представляется интересным Постановление Конституционного 

Суда РФ
1
, где суд проверял конституционность норм УПК РФ, касаю-

щихся меры пресечения – залог. Анализ норм ст. 106, ст. 110 УПК РФ 

признаны не противоречащими Конституции России в той части, что 

они позволяют залогодателю обратиться к дознавателю, следователю 

или в суд с ходатайством об отмене или изменении меры пресечения в 

виде залога и возврате ему имущества, а вот норма ст. 389.2 УПК РФ в 

той мере, в какой она исключают возможность обжалования в апелля-

ционном порядке судебного решения, принятого в ходе рассмотрения 

уголовного дела по существу, которым было отказано в удовлетворении 

ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее 

на более мягкую, до вынесения итогового судебного решения, признана 

неконституционной. Суд проанализировал ч. 7 ст. 236, ч. 2 ст. 231, ч.2 и 

ч. 3 ст. 389.2, ст. 106, с. 110 , ст. 118 УПК РФ, а также п. 

5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 года 

№ 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» и сделал вывод о том, что такое ограничение права на су-

дебную защиту в виде исключения возможности обжалования в апелля-

ционном порядке судебного решения, принятого в ходе рассмотрения 

уголовного дела по существу, которым было отказано в удовлетворении 

ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее 

на более мягкую, до вынесения итогового судебного решения не согла-

суется со ст. 19, ст. 35, ст. 46, ст. 55 Конституции РФ. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ осуществляет свою де-

ятельность в рамках закона, исходя из конкретных обстоятельств дела, в 

пределах своих полномочий, не подменяя законодателя, руководствуясь 

принципами справедливости, целесообразности, разумности, добросо-

вестности, вынося решения о конституционности или неконституцион-

ности нормы права. Учитывая специфическую деятельность Конститу-

ционного Суда России, по сравнению с деятельностью Конституцион-

ных Судов некоторых других государств
2
, Конституционный Суд Рос-

сии, толкуя положения Конституции России, подвергает сомнению дея-

тельность законодательной и исполнительной ветвей власти. 

 

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2021 г. № 29-П. 

2
 См., например, Регламент деятельности Конституционного Суда Австрии 1946; Закон 

Германии «О Конституционном Суде» 1951 г.; Раздел VII Конституции Франции 1958 г., 

которым учрежден Конституционный Совет Франции; Конституция Португалии, которой 

утвержден Конституционный Суд Португалии.  
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Действие во времени регулятивных и охранительных  

уголовно-процессуальных норм: конституционно-правовая оценка 

 

The Time effect of regulatory and protective norms of  

criminal procedure: A Constitutional and legal assessment 

 

Аннотация. На основе анализа практики судов общей юрисдикции и 

Конституционного Суда РФ выдвигается гипотеза о взаимосвязи между 

типом действия уголовно-процессуальной нормы во времени и соотноше-

нием в этой норме регулятивной и охранительной составляющей. 

Ключевые слова: действие уголовно-процессуального закона во 

времени, ультраактивное действие закона во времени, охранительные и 

регулятивные уголовно-процессуальные нормы. 

Abstract. Based on the analysis of the practice of courts of general ju-

risdiction and the Constitutional Court of the Russian Federation, a hypothe-

sis on the relationship between the type of action of the criminal procedural 

norm in time and the ratio of the regulatory and protective components in this 

norm is put forward.  

Keywords: the effect of the law of criminal procedure in time, the ul-

tra-active effect of the law in time, protective and regulatory criminal proce-

dure norms. 

 

В судебной практике время от времени встречаются ситуации, в 

которых по одному и тому же вопросу при прочих равных условиях 

принимаются различные решения. Не являются исключением и вопросы 

                                                

 Гордиенко Александр Юрьевич, главный консультант Управления конституционных ос-

нов уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, 

аспирант кафедры уголовно-процессуального права имени Н.В.Радутной ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия». 

Aleksandr Yu. Gordienko, chief consultant of the Department of Constitutional Bases of Crimi-

nal Justice of the Secretariat of the Constitutional Court of the Russian Federation, postgraduate 

student of the Department of Criminal Procedure Law at the Russian State University of Justice. 
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уголовно-процессуального характера, в том числе связанные с правиль-

ным определением действия во времени норм этой отрасли права, в 

случае если в уголовно-процессуальный закон были внесены изменения.  

Рассмотрим примеры из судебной практики, касающиеся рефор-

мирования уголовно-процессуального законодательства России в части 

применения новых правил и процедур пересмотра судебных решений по 

уголовным делам, введенных Федеральным законом от 29 декабря 2010 

года № 433-ФЗ. 

В соответствии с названным федеральным законом положения 

главы 45 УПК РФ, регламентировавшие порядок рассмотрения дела в 

суде кассационной (второй) инстанции, были признаны утратившими 

силу с 1 января 2013 года. При этом, как отметил Президиум Верховно-

го Суда РФ в своем постановлении от 26 декабря 2012 года «О рассмот-

рении вопросов, возникших у судов в связи со вступлением в силу с 1 

января 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 433-

ФЗ», кассационные жалобы или представления, не рассмотренные на 

день вступления этого закона в силу, рассматриваются по правилам, 

действовавшим до 1 января 2013 года, то есть по правилам главы 45 

УПК РФ. По этим же правилам рассматриваются кассационные жалобы 

или представления, поданные до 1 января 2013 года, в случаях отмены 

кассационного определения и передачи уголовного дела на новое касса-

ционное рассмотрение.  

Так, президиумом Оренбургского областного суда в 2015 году по 

результатам рассмотрения кассационный жалобы осужденного Ш. от-

менено кассационное определение судебной коллегии по уголовным де-

лам этого же областного суда от 27 января 2009 года, вынесенное по 

правилам главы 45 УПК РФ, поскольку судебной коллегией допущено 

существенное нарушение закона, повлиявшее на исход дела (нарушение 

права осужденного на защиту). Данное дело было направлено в суд вто-

рой инстанции на новое рассмотрение в порядке главы 45
1
 УПК РФ, т.е. 

в апелляционном порядке
1
. 

В приведенном примере положения главы 45 УПК РФ использованы 

в качестве норм, на соответствие которым было проверено кассационное 

определение. При повторном же рассмотрении дела в суде второй инстан-

ции в качестве процедурных норм они не применялись. Однако в судебной 

практике встречаются и случаи, в которых нормы этой главы были приме-

нены после утраты ими силы как процедурные нормы, по правилам кото-

рых проведено повторное кассационное рассмотрение дела. 

                                                
1
 Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 13.07.2015 г. № 44у-118-

2015. 
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Иллюстрацией применения положений главы 45 УПК РФ в «про-

цедурном» аспекте является следующий пример. Постановлением Пре-

зидиума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июля 2015 года
1
 

отменено кассационное определение судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2007 года. 

При этом дело направлено на новое кассационное рассмотрение в по-

рядке главы 45 УПК РФ. Причиной отмены кассационного определения 

также послужило нарушение права осужденного на защиту, допущен-

ное судом кассационной инстанции. 

В данной ситуации положения главы 45 УПК РФ сохранили своѐ 

«процедурное действие» после утраты ими своей силы несмотря на то, 

что произошло значительное количество времени после отмены этих 

кассационных правил. 

Представляется, что такая диаметрально противоположная судеб-

ная практика свидетельствует о нарушении конституционно-правового 

принципа равенства, закрепленного в статье 19 (части 1 и 2) Конститу-

ции РФ, поскольку при прочих равных условиях одному осужденному 

предоставлено повторное рассмотрение дела в суде второй инстанции 

по утратившим силу кассационным правилам главы 45 УПК РФ, а дру-

гому – в апелляционном порядке по правилам главы 45
1
 УПК РФ, т.е. по 

правилам совершенно иной судебной процедуры. 

Проанализируем приведенные ситуации с точки зрения действия 

закона во времени, а также с помощью классификации правовых норм 

на регулятивные и охранительные, поскольку, как представляется, меж-

ду типом уголовно-процессуальной нормы по характеру действия и 

особенностями ее действия во времени существует взаимосвязь. 

В теории государства и права юридические нормы по характеру 

своего действия подразделяются на регулятивные, охранительные и де-

финитивные. При этом первые из перечисленных непосредственно нор-

мируют поведение субъектов общественных отношений, опосредствуя 

принадлежащие им права и обязанности, а охранительные нормы регу-

лируют отношения юридической ответственности, возникающие вслед-

ствие нарушения норм регулятивных
2
. 

Представленная классификация носит условный характер, по-

скольку не существуют в чистом виде только охранительные или только 

регулятивные нормы. Причем даже дефинитивные нормы являются ча-

стью охранительных или регулятивных. Соответственно, можно пред-

                                                
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 15.07.2015 г. № 81-П15. 

2
 Спиридонов Л.И. Теория государства и права: курс лекций. СПб, Изд-во АООТ 

"ГПНИИ-5" 1995. С. 160-161. 
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положить, что в уголовно-процессуальной норме всегда присутствует 

регулятивный и охранительный компоненты, причем один из них явля-

ется основным. Добавим к охранительному компоненту норму еще и ее 

правоустанавливающий характер, выявляющий ее материально-

правовое содержание. 

Так, в уголовно-процессуальном праве к числу норм, в которых 

превалирует охранительный компонент их содержания, можно отнести 

нормы, которые ближе по своей природе к сфере юридической ответ-

ственности (например, в статье 117 УПК РФ предусмотрена возмож-

ность применения денежного взыскания в случае неисполнения участ-

никами уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, 

предусмотренных этим Кодексом, а также в случае нарушения ими по-

рядка в судебном заседании). Нормы, которые хотя и утратили силу, 

однако с точки зрения правоустанавливающего компонента могут быть 

применены в аспекте последующей проверки совершенных процессу-

альных действий и принятых решений на предмет их соответствия утра-

тившей силу процедурной норме, на основании которой в момент (пе-

риод) ее действия были урегулированы те или иные процессуальные 

правоотношения или приняты процессуальные решения. 

В таком случае, любая другая уголовно-процессуальная норма 

(кроме вышеперечисленных групп), сохраняющая свою силу, содержит 

в себе и правоустанавливающий (охранительный) и регулятивный ком-

поненты, причем последний является определяющим и исчезает только 

в случае утраты нормой силы. 

Применяя вышеуказанную классификацию норм к приведенным 

примерам из судебной практики, можно прийти к следующим выводам. 

В первом случае, когда президиум областного суда отменил кассацион-

ное определение, глава 45 УПК РФ была использована в правоустанав-

ливающем (охранительном) смысле. В результате нарушения положе-

ний этой главы была применена уголовно-процессуальная санкция в ви-

де отмены судебного решения, а само дело направлено в суд второй ин-

станции для рассмотрения в апелляционном порядке. Получается, что в 

данной ситуации уголовно-процессуальная норма, утратив свою силу, 

полностью утратила регулятивный компонент своего действия. 

Во втором же случае, положения главы 45 УПК РФ сохранили 

свое действие спустя значительное время после утраты ими силы (т.е. 

нормам правоприменитель придал ультраактивное действие). Несмотря 

на утрату силы данные нормы в этом конкретном деле сохранили все 

компоненты своего содержания, в т.ч. регулятивный аспект. Представ-

ляется, что такой вариант действия нормы вряд ли можно считать пра-
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вильным. Поскольку получается, что сколько бы времени ни прошло с 

момента утраты нормой силы, ее всегда можно применить как проце-

дурную норму и на основании нее рассмотреть дело (в данном случае в 

кассационном порядке), несмотря на то, что впоследствии появились 

другие процедуры пересмотра решений по уголовным делам, в т.ч. вы-

борочная и сплошная кассации, введенные Федеральным законом от 11 

октября 2018 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации».  

Таком образом, получается, что действующая уголовно-

процессуальная норма несет в себе оба содержательных компонента, и 

охранительный, и регулятивный. При утрате же ею своей силы прекра-

щает свое действие и ее регулятивный компонент, оставляя только 

охранительный аспект у этой нормы. В свою очередь, применение су-

дом в регулятивном аспекте положений УПК Российской Федерации, 

утративших силу, свидетельствует, вероятнее всего, о судебной ошибке. 

Проверим исследовательскую гипотезу данной статьи с помощью 

практики Конституционного суда РФ. 

Применительно к статье 4 УПК РФ Конституционным судом РФ 

сформулирована и впоследствии многократно подтверждена правовая 

позиция о том, что указанная статья закрепляет, что при производстве 

по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, дей-

ствующий во время производства соответствующего процессуального 

действия или принятия процессуального решения, если иное не уста-

новлено этим Кодексом; в частности, применительно к оценке законно-

сти и обоснованности процессуальных действий и решений, имевших 

место до вступления в силу положений этого Кодекса, применяется за-

кон, действовавший во время производства или принятия таких дей-

ствий и решений. Данная норма, конкретизирующая общий принцип 

действия закона во времени, направлена на обеспечение правовой опре-

деленности и стабильности закона
1
. 

Наряду с этим, важная правовая позиция по вопросу о действии 

уголовно-процессуального закона во времени была сформулирована в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 года № 8-

П. В данном решении определен момент, после которого подсудность и 

состав суда по общему правилу не подлежат изменению вне зависимо-

сти от внесенных впоследствии изменений в УПК РФ. В качестве такого 

процессуального момента выбрано принятие судом решения о назначе-

нии судебного заседания. Данный вывод был сделан при разрешении 

                                                
1
 См. например определения Конституционного Суда РФ от 28 мая 2009 года № 795-О-О, 

от 28 сентября 2021 года № 1990-О и др. 
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Конституционным судом РФ вопроса о моменте возникновения права 

на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей. 

Соответственно, применительно к ситуации, когда в нормы УПК 

РФ о составе суда или подсудности дела законодателем внесены изме-

нения, а решение о назначении судебного заседания принято в период 

действия предыдущей нормы, то такая норма утрачивает на будущее 

свой регулятивный компонент, но сохраняет применительно к конкрет-

ному делу правоустанавливающую (охранительную) природу своего со-

держания. Иные возможные варианты, например, утрата действия обоих 

компонентов нормы повлекло бы за собой применение новой нормы, 

повторное разрешение вопроса о подсудности и составе суда, что фак-

тически свидетельствовало бы об обратной силе нормы, что недопусти-

мо для уголовно-процессуального права. В равной мере неприемлем и 

вариант, при котором отмененная норма сохранила бы оба своих содер-

жательных компонента, продолжая действовать как регулятивная наря-

ду с новой редакцией этой нормы, что неизбежно привело бы к право-

вой неопределенности по данному вопросу. 

Примечательно, что выработанная Конституционным судом РФ 

правовая позиция по вопросу о составе суда и подсудности впослед-

ствии была применена Верховным судом РФ для разрешения правовой 

коллизии, связанной со вступлением в силу федерального закона от 20 

июля 2020 года № 224-ФЗ, внесшего в УПК РФ изменения, согласно ко-

торым с даты вступления этого закона в силу исключается рассмотре-

ние судом в особом порядке уголовных дел по тяжким преступлениям. 

Верховный суд РФ по данному вопросу сформулировал разъясне-

ния, согласно которым вопрос о форме судопроизводства (в общем по-

рядке судебного разбирательства либо в особом порядке принятия су-

дебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвине-

нием) не связан с моментом совершения преступления и зависит ис-

ключительно от того, принято ли судьей процессуальное решение о 

назначении судебного заседания на момент вступления в силу Феде-

рального закона от 20 июля 2020 года № 224-ФЗ
1
. 

Сам же федеральный закон от 20 июля 2020 года № 224-ФЗ не со-

держал в себе никаких переходных положений, в которых бы разъясня-

лись особенности вступления этих изменений в силу, что в свою оче-

редь вызвало необходимость вмешательства Верховного суда РФ по 

                                                
1
 Ответ на вопрос о порядке рассмотрения уголовных дел о тяжких преступлениях после 

вступления в силу Федерального закона от 20 июля 2020 года № 224-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.06.2021) 
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данному вопросу (по прошествии одного года после вступления норм в 

силу), поскольку судами общей юрисдикции было допущено немало 

ошибок
1
 при определении порядка судебного разбирательства в услови-

ях изменившегося уголовно-процессуального регулирования (измене-

ния в статьи 314 и 316 УПК РФ). 

В заключении отметим, что утрата силы уголовно-процессуальной 

нормы не означает полную отмену ее действия. Она теряет всего лишь 

регулятивный аспект своего действия, сохраняя аспект охранительный. 

Сформулированная в данной статье гипотеза о взаимосвязи между 

действием уголовно-процессуального права во времени и отнесением 

нормы этой отрасли к тому или иному типу исходя из классификации 

правовых норм по характеру действия заслуживает внимания и требует 

дальнейшего изучения, в т.ч. применительно к другим, помимо упомя-

нутых в данной статьей, институтам уголовно-процессуального права. 
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Реализация положений конституционного принципа  

«презумпция невиновности» в основаниях прекращения 

производства по уголовному делу 

 

Implementation of the provisions of the constitutional principle 

«presumption of innocence» in the grounds for termination  

of criminal proceedings 

 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы реализации 

принципа «презумпция невиновности» при прекращении производства 

по уголовному делу Исследованы различные точки зрения современни-

ков. Проведен сравнительный анализ зарубежного законодательства. 

Ключевые слова: презумпция невиновности, прекращение пред-

варительного расследования, орган уголовного преследования, винов-

ность. 

Abstract. The paper deals with the implementation of the principle of 

«presumption of innocence» at the termination of criminal proceedings, vari-

ous points of view of contemporaries are investigated. Comparative analysis 

of foreign legislation is conducted. 

Keywords: presumption of innocence, termination of the preliminary 

investigation, the body of criminal prosecution guilt. 

 

В научной литературе под принципом «Презумпция невиновно-

сти» понимается предположение, признаваемое достоверным, пока не 

будет доказано обратное. Подобное суждение используется множеством 

авторов в юридической литературе различных периодов (например, 

                                                

 Богданович Наталья Александровна, главный специалист государственного учреждения 

«Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генераль-

ной прокуратуры Республики Беларусь» (Республика Беларусь, г. Минск). 

Natallia A. Bahdanovich, main specialist State Institution «Scientific and Practical Centre for 

Problems of Reinforcing Law and Order of the Prosecutor General’s Office of the Republic of 

Belarus». 
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Г. А. Василевич, С. П. Бекешко, М.С. Строгович и др.)
1
. В ч. 2 ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах: «Каж-

дый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться не-

виновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону». 

Именно такая дефиниция нашла отражение в основных законах различ-

ных государств. 

В частности, ст. 26 Конституции Республики Беларусь содержит 

следующую редакцию принципа «презумпция невиновности»: «Никто 

не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не бу-

дет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена всту-

пившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан до-

казывать свою невиновность». Аналогичные нормы можно встретить в 

ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации, п. 1 ч. 3 ст. 77 Консти-

туции Республики Казахстан, ст. 66 Конституции Республики Армения, 

а также в основных законах многих других государств. Все они содер-

жат синонимичные дефиниции. Однако встречаются и предельно крат-

кие формулировки презумпции невиновности, без раскрытия его содер-

жания (например, ч. 2 ст. 24 Конституции Испании)2. 

Поскольку главным субъектом рассматриваемого принципа вы-

ступает обвиняемый, то вполне закономерным является закрепление 

презумпции невиновности, как базового принципа, в уголовно-

процессуальном законе. В частности, как самостоятельный принцип, он 

закреплен в уголовно-процессуальных кодексах (далее по тексту для 

обозначения уголовно-процессуального кодекса будет применена аббре-

виатура УПК – прим. автора) Украины (ст. 17), Казахстана (ст. 19), 

Российской Федерации (ст. 14), Швейцарии (ст. 10), Республики Бела-

русь (ст. 16) и т.д. 

Однако формулировка принципа презумпции невиновности в уго-

ловно-процессуальных законах приводится несколько иначе. Так, 

например, ст. 16 УПК Республики Беларусь закрепляет не только сущ-

ность принципа презумпции невиновности (ч. 1 ст. 16), но и важнейшие 

                                                
1
 См.: Уголовный процесс БССР: учеб. пособие для юрид. вузов / под ред. С. П. Бекешко и 

Е. А. Матвиенко. 2-е изд., испр. и доп. Минск: Выш. школа, 1979; Василевич, Г. А. Науч-

но-практический комментарий к Конституции Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] / Г.А. Василевич // ИБ «КонсультантПлюс. Комментарии Законодательства Белорус-

ский Выпуск». ООО «ЮрСпектр»; Строгович, М. С. Курс советского уголовного процес-

са: в 2 т. / М. С. Строгович. М.: Издательство «Наука», 1970. Т. 2: Порядок производства 

по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. 
2
 Шахкелдов Ф. Г. Концептуальные аспекты презумпции невиновности в уголовном про-

цессе: генезис и тенденции совершенствования [Электронный ресурс]: дис. ... докт. юрид. 

наук: 12.00.09 / Ф. Г. Шакхелдов. Майкоп, 2006.  URL: http:// lawli-

brary.ru/disser2029181.html (дата обращения: 14.10.2021). 
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положения, которые из него вытекают: обвиняемый не обязан доказы-

вать свою невиновность, а орган уголовного преследования и суд не 

вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняемого (ч. 2 ст. 

16); сомнения в обоснованности предъявленного обвинения толкуются в 

пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 16); приговор не может быть основан на 

предположениях (ч. 4 ст. 16). Не исключая судебной ошибки, которая 

может быть выявлена в апелляционном или надзорном производстве, 

юридическим фактом признания лица виновным в совершении преступ-

ления является момент вступления приговора суда в законную силу. В 

данном случае виновность лица не вызывает сомнений ни у общества, 

ни у государства. Напротив, позиция законодателя в отношении поста-

новления о прекращении уголовного дела на досудебных стадиях и со-

отношение его содержания с принципом презумпции невиновности вы-

звала давнюю и незавершенную дискуссию не только среди ученых-

процессуалистов. Причина заключается в существенном отличии по 

правовым последствиям двух альтернативных итоговых документов по 

уголовному делу: постановления о прекращении уголовного дела и при-

говора. Это касается так называемых нереабилитирующих оснований 

(то есть при которых обвиняемому не предоставляется право на реаби-

литацию в случае прекращения производства предварительного рассле-

дования). К таким основаниям относятся, например, истечение сроков 

давности привлечения к уголовной ответственности, наличие акта ам-

нистии и некоторые другие. 

Из содержания принципа презумпции невиновности очевидно, что 

признать виновным лицо может только суд. Однако, можно ли говорить 

о реализации данного принципа в ситуациях, когда материалами уго-

ловного дела доказана виновность лица, но в силу, например, истечения 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следовате-

лю необходимо прекратить уголовное дело на стадии предварительного 

расследования? 

Прекращение уголовного дела по некоторым нереабилитирующим 

основаниям, равно как и прекращение уголовного преследования 

(например, глава 4 УПК Российской Федерации, ст. ст. 29-30 УПК Рес-

публики Беларусь), предполагает наличие в действиях обвиняемого 

главного элемента субъективной стороны состава преступления – вины. 

Имеется в виду родовое понятие умысла и неосторожности, предусмот-

ренное соответствующими нормами уголовного закона (например, ч. 1 

ст. 21, ст. ст. 22-23 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Тем не 

менее, уголовно-процессуальный закон не наделяет следователя или 

прокурора полномочиями по признанию виновным лицо, обвиняемое в 
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совершении преступления. Все функции следователя или прокурора в 

отношении уголовного дела четко сформулированы в УПК (например, 

ст. ст. 34, 36 УПК Республики Беларусь, ст. ст. 37-38 УПК Российской 

Федерации). 

При обращении к зарубежной практике интерес представляет 

Швейцария. Согласно ч. 4 ст. 320 УПК Швейцарии вступившее в закон-

ную силу постановление о прекращении производства равнозначно 

оправдательному приговору, а предписание о полном или частичном 

прекращении по делу принадлежит прокуратуре (ч. 1 ст. 319 УПК 

Швейцарии)
1
, что позволяет, пусть и формально, но прировнять поста-

новление прокурора о прекращении дела к оправдательному приговору 

суда. Подобная формула является исключением, нежели, чем правилом. 

В большинстве стран принцип презумпции невиновности реализуется в 

полном объеме – для признания лица виновным необходимо наличие 

вступившего в законную силу приговора суда.  

Наличие в действиях лица, обвиняемого в совершении преступле-

ния, такого элемента как вина можно наблюдать на следующих этапах: 

1) в момент привлечения в качестве обвиняемого. Законодатель 

обязывает следователя при составлении постановления о привлечении 

лица в качестве обвиняемого указать, в каком именно преступлении об-

виняется лицо; 

2) в момент вынесения постановления о прекращении уголов-

ного дела по нереабилитирующим основаниям. Принимая решение об 

освобождении обвиняемого от дальнейшего уголовного преследования, 

следователь полагает, что цели уголовной ответственности могут быть 

достигнуты без ее применения; 

3) в момент вступления приговора в законную силу. Следуя ло-

гике правовой догматики – это момент реализации уголовной ответ-

ственности. Момент, когда государство установило наличие в деянии 

лица виновность и позволило себе обязать это лицо понести предусмот-

ренное уголовным законом наказание. 

В этой связи полагаем резюмировать следующее. Решение о нали-

чии виновности, устанавливаемое следователем в постановлении о пре-

кращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, носит 

уголовно-процессуальный характер. Следовательно, материально-

правого характера такое решение не имеет (либо является формальным 

по отношению к реализации уголовной ответственности). Виновность, 

                                                
1
 Трефилов А. А. Уголовный процесс зарубежных стран: в 15 т. М. ООО «НИПКЦ Вос-

ход-А», 2016. Т. Уголовно-процессуальная компаративистика. Уголовный процесс Швей-

царии. С. 809-810. 
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установленная вступившим в законную силу обвинительным пригово-

ром суда, носит материально-правовой характер и всегда соотносится с 

осуждением лица от имени государства. Следовательно, если производ-

ство по уголовному делу прекращается в досудебных стадиях, презумп-

ция невиновности продолжает действовать. 
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Является ли принцип презумпции виновности  

в уголовном судопроизводстве конституционным? 

 

Is the principle of presumption of guilt  

in criminal proceedings constitutional? 

 

Аннотация. Рассматривается вопрос конституционности не де-

кларируемого принципа виновности в уголовном судопроизводстве. 
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Abstract. The article considers the issue of constitutionality of the non-

declared principle of guilt in criminal proceedings. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, principle, presump-

tions, guilt, criminal proceedings. 

 

Применительно к уголовному судопроизводству можно утвер-

ждать, что при его осуществлении существует ряд не декларируемых 

принципов, положенных в его основу. В частности, таковым является 

принцип презумпции виновности, который следует рассматривать в 

широком и узком аспекте. 

В широком смысле данный принцип действует как в международ-

ном, так и национальном праве. 

Например, в соответствии со ст. 20 Конвенция Организации Объ-

единенных Наций против коррупции, принятой резолюцией 58/4 Гене-

ральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года «Незаконное обогащение», 

указывается: «При условии соблюдения своей конституции и основопо-

лагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-

участник рассматривает возможность принятия таких законодательных 

и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в каче-

стве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, 

незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публич-
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ного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое 

оно не может разумным образом обосновать»
1
. 

Более конкретным примером можно рассматривать решение Евро-

пейского Суда по правам человека от 4 декабря 1995 г. Рибич (Ribitsch) 

против Австрии, в котором указано: «Не вызывает сомнений, что г-н 

Рибич получил телесные повреждения, находясь под стражей в поли-

ции, что в любом случае являлось противозаконным, поскольку он пол-

ностью находился под контролем полиции… Оправдание полицейского 

Маркля судом, связанным принципом презумпции невиновности, не 

освобождает Австрию от ответственности по Конвенции. Поэтому Пра-

вительство было обязано представить правдоподобное объяснение того, 

каким образом заявитель получил телесные повреждения». Кроме слов 

задержанного Рибич и полицейских об обстоятельствах получения пер-

вым телесных повреждений, был избит или случайно ударился, других 

доказательств не имелось
2
. Данное решение иллюстрирует «презумп-

цию виновности полиции» и его можно прямо соотнести с принципом 

виновности в узком смысле. 

В национальном праве рассматриваются вопросы вины и виновно-

сти. 

Вина расценивается как факт особого психического отношения 

лица к совершенному деянию и наступившим общественно опасным 

последствиям, т.е. психическое отношение лица к совершаемому, со-

вершенному или возможному. 

Виновность же выступает в качестве внешней субъективной оцен-

ки, обусловленной совокупностью объективных и субъективных обсто-

ятельств, обосновывающих осуждение лица с применением к нему кон-

кретного наказания за совершенное преступление. Она отражает дока-

занность участия лица в совершении правонарушения и символизирует 

высокую степень достоверности субъективного мнения. внутреннего 

убеждения, определяющая объективность следственно-судебных орга-

нов в том, что именно данное лицо причастно к преступлению, что не 

всегда должно отождествляться с признанием лица виновным в совер-

шении преступления. Последнее является результатом оценки совокуп-

ности исследованных доказательств надлежащего процессуального ли-

ца, до этого момента уровень достигнутого знания относительно винов-
                                                
1
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ности в совершении правонарушения вероятен, что с гносеологической 

точки зрения допускает равную возможность вывода как о виновности, 

так и о невиновности. При этом должна быть обеспечена исчерпываю-

щая полнота данных для вывода о наличии перспективы продолжения 

процесса доказывания и наличии средств снятия гносеологической не-

определенности вывода о виновности либо невиновности. 

Презумпцию виновности можно определить, как гипотетическая 

возможность лица, имеющего определенные властные полномочия, 

юридически установленные права, злоупотребления ими или их превы-

шения, требующая доказывания обратного
1
.  

В уголовном судопроизводстве данную презумпцию можно сфор-

мулировать как обязанность доказывания законности и обоснованности 

получения доказательств, принимаемых решений, соблюдения законно-

сти при осуществлении другой процессуальной, внепроцессуальной и 

непроцессуальной деятельности.  

Под процессуальной деятельностью следует понимать деятель-

ность, разрешѐнную и в достаточной степени урегулированную в за-

коне. Под внепроцессуальной деятельностью – разрешенную законом, 

но не урегулированную, например, потерпевшему, обвинителю, целому 

ряду других участников процесса предоставлено право представлять 

доказательства, но не урегулирован процесс их поиска, закрепления, 

изъятия и фиксации (собственно, как и весь процесс представления до-

казательств) и т.п. Непроцессуальная деятельность – разрешенная, но не 

упомянутая в процессуальном законе, например, планирование, подго-

товка к производству отдельных следственных действий, предваритель-

ное исследование отдельных материалов дела, например, вещественных 

доказательств, лицом, производящим расследование и т.п. Незаконная 

деятельность – запрещенная законом. 

Уголовно-процессуальный закон содержит нормы, требующие до-

казывания законности и обоснованности принимаемых решений и со-

вершаемой деятельности. 

Например, доказывание законности и обоснованности принимае-

мых решений: ч. 4 ст. 7 УПК РФ «Законность при производстве по уго-

ловному делу»: «Определения суда, постановления судьи, прокурора, 

следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обосно-

                                                
1
 Корсаков К.А. Принцип презумпции виновности в уголовном судопроизводстве // Гер-

ценовские чтения – 2016. Актуальные проблемы права и гражданско-правового образова-

ния. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб., РГПУ имени 

А.И. Герцена 2016. С. 91-93. 
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ванными и мотивированными.»; ст. 307 УПК РФ «Описательно-

мотивировочная часть обвинительного приговора»: «Описательно-

мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать: 1) 

описание преступного деяния, признанного судом доказанным…; 2) до-

казательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсуди-

мого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства; 3) … в 

случае признания обвинения в какой-либо части необоснованным или 

установления неправильной квалификации преступления - основания и 

мотивы изменения обвинения; 4) мотивы решения всех вопросов, отно-

сящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него 

или его отбывания, применению иных мер воздействия; 4.1) доказатель-

ства, на которых основаны выводы суда о том, что имущество, подле-

жащее конфискации…; 5) обоснование принятых решений по другим 

вопросам, указанным в статье 299 настоящего Кодекса.» и др. 

Доказывание законности и обоснованности деятельности: ст. 166 

УПК РФ «Протокол следственного действия»: ч. 3. «В протоколе указы-

ваются: 1) место и дата производства следственного действия…», чем 

доказывается соответствие осуществляемой деятельности действию за-

кона в пространстве и времени, «…время его начала и окончания с точ-

ностью до минуты», чем доказывается соблюдение иных требований за-

кона, например, о «ночном времени», «2) должность, фамилия и иници-

алы лица, составившего протокол», чем доказывается производство дея-

тельности надлежащим лицом и т.д.  

Собственно, озаглавливание документа можно расценивать как 

доказывание того, что будут соблюдаться строго определенные требо-

вания закона, регулирующие осуществление конкретной деятельности. 

Следует отметить, что презумпция виновности выражает собой не 

мнение того или иного лица, а объективное правовое положение. Это 

означает, что надлежащие лица, исходят из изначального предположе-

ния о виновности уполномоченного лица в совершении правонаруше-

ния, которое последний опровергает надлежащим исполнением своих 

полномочий, заранее предоставляя соответствующие доказательства, в 

частности, протоколы, постановления, приговор, другие материалы уго-

ловного дела. 

Данный принцип распространяется на любое лицо представляю-

щее доказательство: подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, за-

щитника, потерпевшего, его представителя, истца и ответчика, их пред-

ставителей, эксперта, специалиста, свидетеля, любое лицо, представля-

ющее какие-либо сведения, которые могут иметь доказательственное 

значение, быть преобразованы в доказательства. 
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Возникает вопрос о соответствии принципа презумпции виновно-

сти с провозглашенным в ст. ст. 49 и 51 Конституции РФ и закреплен-

ными в ст. 14 и п. 3 ч. 2 ст. 42, п. 2 ч. 4 ст. 46, п. 3 ч. 4 ст. 47, п. 1 ч. 4 ст. 

56 УПК РФ, принципом презумпции невиновности и правом свидетеля 

отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников. 

На наш взгляд, никакого несоответствия не существует. 

Так, ч. 2 ст. 50 Конституции РФ гласит, что «При осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона». Ст. 75 УПК РФ устанавливаются 

критерии допустимости доказательств, главе 11 УПК РФ и других его 

нормах, способы их проверки. Таким образом, и Конституция и Уго-

ловно-процессуальный кодекс требуют исследования происхождения 

любых сведений, независимо от того, кем они представлены, проверки 

соответствия их получения закону. В частности, и сведений, представ-

ляемых свидетелями, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания 

потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слу-

хе, а также показания свидетеля, который не может указать источник 

своей осведомленности являются недопустимыми.  

В решениях Конституционного суда РФ указывается, что 

«…закрепление в Конституции Российской Федерации права не свиде-

тельствовать против себя самого не исключает возможности проведения 

– независимо от того, согласен на это подозреваемый или обвиняемый 

либо нет, – различных процессуальных действий с его участием … в це-

лях получения доказательств по уголовному делу. Подобные действия – 

при условии соблюдения установленной уголовно-процессуальным за-

коном процедуры и последующей судебной проверки и оценки полу-

ченных доказательств – не могут быть расценены как недопустимое 

ограничение гарантированного статьей 51 (часть 1) Конституции Рос-

сийской Федерации права, поскольку их совершение предполагает до-

стижение конституционно значимых целей, вытекающих из ее статьи 55 

(часть 3)»
1
. Оговаривая при этом, в отношении подозреваемого и обви-

няемого, поскольку в отношении иных участников процесса предусмот-

рена самостоятельная ответственность, «...наделение гражданина пра-

вом представлять доказательства в свою защиту от подозрения или об-
                                                
1
 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 16 декабря 2004  № 448-

О/2004. Пункт 2, абз. 2. Сайт Конституционного Суда РФ.  URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31189.pdf (дата обращения: 10.10.2021); См. также: 

Определение Конституционного суда Российской Федерации от 18 апреля 2006 г. № 123-

О/2006. Пункт 2, абз. 5. Сайт Конституционного Суда РФ.  URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision15145.pdf (дата обращения: 10.10.2021). 
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винения в совершении преступления не означает возможности его реа-

лизации незаконными, в том числе преступными, средствами. Обвиняе-

мый вправе в целях своей защиты либо хранить молчание, либо давать 

показания таким образом, чтобы с очевидностью не нарушать права 

других лиц, не прибегать к запрещенным законом способам защиты»
1
. 

Представляется, что указанное имеет прямое отношение к затра-

гиваемым нами вопросам о необходимости проверять способы получе-

ния предоставляемых сведений и бремени доказывания законности их 

получения лицами их предоставляющими. 

Можно с уверенностью говорить о том, что в соответствии с зако-

ном единства и борьбы противоположностей
2
 принцип презумпции ви-

новности является противоположным к принципу презумпции добросо-

вестности, так же не декларируемого.  
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Конституционное право на законный суд. Проблемные вопросы 

 

The constitutional right to a legal court. Problematic issues 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы за-

конного суда, анализируются нормы международного права и позиции 

ЕСПЧ относительно понятия о законном суде, правовые позиции Кон-

ституционного Суда РФ, позволяющие привести законодательство в со-

ответствие с Конституцией РФ, обращается внимание на реформирова-

ние суда присяжных и спорность отдельных позиций Конституционного 

Суда РФ.  

Ключевые слова: принцип законного суда, состав суда, суд при-

сяжных, дискриминация, право на судебную защиту. 

Abstract. The article reviews the problematic issues of the constitu-

tional right toa legal court, provides the norms of international law and the 

position of the ECHR regarding the concept of a legal court, the legal posi-

tions of the Constitutional Court of the Russian Federation, which made it 

possible to bring legislation in line with the Constitution of the Russian Fed-

eration, draws attention to the reform of the jury and the controversy of cer-

tain positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Keywords: the principle of a lawful court, the composition of the 

court, the jury, discrimination, the right to judicial protection. 

 

Термин «законный суд» трудно исчерпывающе определить, по-

скольку международные стандарты «законного суда» включают в себя 

различные требования, предъявляемые, в том числе, к организационно-

му построению судебной системы, компетенции различных судебных 

органов, к созданию судов, а также предметной, территориальной и 

персональной подсудности дел. Такие стандарты сформулированы в п. 1 
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ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, в 

п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод
1
. Они сводятся к тому, что «каждый имеет право при определе-

нии его прав и обязанностей или при предъявлении ему уголовного об-

винения на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 

срок независимым, беспристрастным и компетентным судом, создан-

ным на основании закона, при обеспечении равенства заинтересованных 

сторон перед судом». 

В своих Постановлениях по многим делам Европейский Суд по пра-

вам человека (далее - ЕСПЧ) высказал мнение о том, что следует понимать 

под судом, «созданным на основании закона». Применительно к Конститу-

ции РФ, следует говорить об отдельных положениях ее статей 47, 71, 118, 

123, 128 и других. Одновременно ЕСПЧ напомнил, что словосочетание 

«созданный на основании закона» относится не только к правовому осно-

ванию самого существования «суда», но и к составу суда по каждому де-

лу»
2
. Наиболее полно раскрывают содержание конституционного принципа 

законного суда положения части 1 статьи 47 Конституции РФ.  

Представляется необходимым остановиться на отдельных про-

блемных вопросах законного состава суда, потребовавших вмешатель-

ства Конституционного Суда Российской Федерации.  

В первую очередь это вопрос о конституционном институте суда 

присяжных заседателей – форме суда с участием представителей наро-

да. Ему предшествовал институт народных заседателей, который дей-

ствовал бессменно свыше 80 лет (с Декрета ВЦИК от 30 ноября 1918 

года о народном суде и вплоть до 2002 года). Это был единственно воз-

можный законный суд для рассмотрения в первой инстанции всех уго-

ловных и гражданских дел, в состав которого входили профессиональ-

ный судья и два народных заседателя. Действующее законодательство 

сохранило только одну правовую форму привлечения граждан РФ к от-

правлению правосудия: суд присяжных, и далеко не по всем делам, а 

только по отдельным категориям уголовных дел. 

Концепцией судебной реформы 1991 было положено начало воз-

рождению суда присяжных в России. За период проведения реформы (с 

1991 года -30 лет, а с момента принятия и введения в действие УПК РФ 

                                                
1
Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 Резо-

люцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН); Кон-

венция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (Под-

писана в г. Париже 20.03.1952). 
2
 Постановление ЕСПЧ от 13 апреля 2006 года «Дело «Федотов (Fedotov) против Россий-

ской Федерации» (жалоба №73225/01), Постановление ЕСПЧ4 марта 2003 г.Дело «Посо-

хов против Российской Федерации» (жалоба № 63486/00). 
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– 20 лет), в отличие неименного института народных заседателей, зако-

нодатель многократно вносил изменения в конституционный институт 

суда присяжных заседателей. С учетом нестабильности в разрешении 

вопроса о законном суде проблемные вопросы возникали не только у 

истоков создания суда присяжных, но и остаются не разрешенной про-

блемой по настоящее время.  

Начало изменениям было положено проведением эксперимента и 

разделением граждан РФ на наделенных правом на суд присяжных и 

лишенных такого права при совершении аналогичных преступлений. 

Следующие изменения коснулись лишения граждан суда присяжных по 

возрастному и гендерному признакам. Масштабные изменения законо-

дательства были также связанны как с сужением подсудности дел суду 

присяжных, так и с расширением таковой. Последние изменения закона 

вообще коснулись значительного уменьшения количественного состава 

коллегии присяжных, с установлением различных вариантов количества 

присяжных в зависимости от уровня суда. Сегодня вновь поднимается 

вопрос о расширении компетенции присяжных. 

Такое количество изменений закона за сравнительно непродолжи-

тельный период времени каждый раз вызывало проблемы у правопри-

менителей, а также требовало проведения многократных проверок соот-

ветствия этих изменений Конституции РФ после обращения в Консти-

туционный суд РФ судов разных уровней и граждан РФ.  

Так, в Постановлении от 02.02.1999 N 3-П по жалобам граждан, 

осужденных к смертной казни и лишенных права на суд присяжных в ре-

гионах, не включенных в эксперимент, Конституционный Суд РФ спра-

ведливо отметил, что «с принятием Конституции Российской Федерации 

законодатель, осуществляя судебную реформу, в ходе приведения уго-

ловно-процессуального законодательства в соответствие с нормами 

Конституции Российской Федерации, был обязан, по смыслу абзаца 

первого пункта 6 раздела второго «Заключительные и переходные по-

ложения» и статьи 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 

обеспечить надлежащий процессуальный механизм реализации закреп-

ленного в указанной статье права обвиняемого». В этом же Постанов-

лении Конституционный суд РФ указывает на необходимость «преодо-

леть временное неравенство правовых возможностей для лиц, привле-

каемых к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления 

против жизни, за совершение которых федеральным законом установ-

лена смертная казнь»
1
. 

                                                
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 02 февраля 1999 г. № 3-П.  
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Вместе с тем, нам представляется весьма спорной признанная 

Конституционным Судом РФ сама возможность временного неравен-

ства правовых возможностей граждан РФ (в порядке эксперимента) с 

учетом территориальной подсудности их дел. Фактически, законодате-

лем, а затем и Конституционным Судом РФ, граждане РФ были разде-

лены на две группы: с одной стороны, малочисленная группа граждан в 

9 регионах РФ, наделенных правом на решение вопроса об их виновно-

сти 12-ю присяжными заседателями (представителями народа) и, с дру-

гой стороны, граждане – лишенные такого права.  

Конституционный суд РФ справедливо указал на верховенство 

Конституции РФ (о конституционном праве на суд присяжных всех 

граждан РФ) по отношению к другим законам (Постановления Верхов-

ного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года о порядке 

введения суда присяжных в отдельных регионах), однако, в итоге, лишь 

наложил запрет на назначение наказания в виде смертной казни до вве-

дения суда присяжных на всей территории Российской Федерации, хотя 

вышеназванное разделение граждан затрагивало основные конституци-

онные права граждан на жизнь и свободу. Отметим, что эта ситуация в 

РФ не изменилась и с введением в действие УПК РФ и сохранялась 

вплоть до 2010 года. 

Следующим нововведением, вызвавшим тревогу, было значитель-

ное сокращение уголовных дел, подсудных судам субъектов РФ по пер-

вой инстанции, а, следовательно, и суду присяжных, с передачей их в 

районные суды. Сужение компетенции судов присяжных, как представ-

ляется, привело к дискриминации, и повлекло лишение права на такой 

состав суда обвиняемых мужчин старше 65 лет, женщин и несовершен-

нолетних.  

Вмешательством Конституционного Суда РФ справедливо восста-

новлено право на суд присяжных мужчин старше 65 лет и женщин по-

сле их обращения за восстановлением права на законный суд
1
. В то же 

время в восстановлении права на суд присяжных несовершеннолетним 

было отказано. С одной стороны, в Постановлении от 19.04.2010 № 8-П 

КСРФ
2
 Конституционный Суд РФ указал на необходимость «учитывать 

особую конституционно-правовую значимость судопроизводства с уча-

стием присяжных заседателей» и исключить отказ от этой формы судо-

производства при рассмотрении дел по тем составам преступлений, по 

которым она уже была предусмотрена. С другой стороны, отказывая 

                                                
1
 Постановления Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П и от 16 марта 

2017 г. № 7-П. 
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. № 8-П.  
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несовершеннолетним в восстановлении права на суд присяжных, кото-

рым они ранее были наделены, Конституционный Суд РФ высказал со-

мнительную позицию. Лишение несовершеннолетних права на суд при-

сяжных не рассматривалось как ухудшающее их положение, а консти-

туционные гарантии судебной защиты были сочтены соблюденными с 

учетом «ограничения гласности судебного разбирательства, психофизи-

ческих особенностей несовершеннолетних и обеспечения конфиденци-

альности судебного процесса».  

Такие выводы Конституционного Суда РФ породили активную 

дискуссию в научном мире. Мы разделяем позицию Е.В. Носковой, Д.В. 

Кочеткова, опирающуюся на принцип равенства всех перед законом и 

судом. Согласно этой позиции, нельзя исключать несовершеннолетних 

из сферы деятельности суда присяжных. Вопрос о праве несовершенно-

летних на суд присяжных был вновь включен в повестку дня в 2019 го-

ду в связи с возникшей правовой коллизией статей 30 и 325 УПК РФ в 

случаях совершения преступлений несовершеннолетними, лишенными 

права на суд присяжных, в группе с взрослыми, наделенными таким 

правом.  

Коллизия в законе была устранена Конституционным Судом РФ 

неожиданным образом. В Постановлении от 22 мая 2019 года Консти-

туционный Суд РФ указал, что если разделение дел невозможно, они 

должны будут рассматриваться с участием присяжных заседателей, если 

совершеннолетний обвиняемый об этом ходатайствует
1
. Устраняя одну 

коллизию, Конституционный Суд РФ создал новую коллизию между 

правами взрослых и несовершеннолетних обвиняемых. Представляется, 

что вопреки общеправовому правилу разрешения конкуренции общей и 

специальной норм права (lex specialis derogat generali), а также вопреки 

конституционным принципам равенства перед законом и судом и на суд 

присяжных (статьи 19 и 47 Конституции РФ), вопрос был разрешен 

Конституционным Судом не в пользу несовершеннолетних, приоритет-

ной оказалась воля взрослого.  

Такое решение проблемы привело, по нашему мнению, к парадок-

сальному результату. Во исполнение действующих решений Конститу-

ционного Суда РФ несовершеннолетнему подсудимому будет отказано 

в ходатайстве о суде присяжных, если он свершил преступление один. В 

то же время, дело будет рассматриваться судом присяжных против же-

лания несовершеннолетнего, если он совершил преступление в группе 

со взрослым, заявившем аналогичное ходатайство.  

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 мая 2019 г. № 20-П.  
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Новые вопросы у правоприменителей возникли с очередным из-

менением УПК РФ Федеральным законом 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ
1
 

и сокращением количественного состава коллегии присяжных заседа-

телей. Так, решением Верховного суда Республики Башкортостан от 

28.12.2018
2
 года по конкретному делу коллегия была сформирована из 

8 присяжных заседателей с учетом действия новой редакции закона, а 

не из 12, как предусматривал закон, действовавший до указанных из-

менений на момент назначения дела к судебному разбирательству. В 

апелляционной жалобе на приговор суда адвокат одного их осужден-

ных указал на незаконный состав суда, однако в своем Определении 

Верховный Суд РФ согласился с позицией суда первой инстанции
3
. 

Оставляя жалобу адвоката в этой части без удовлетворения, судебная 

коллегия сослалась на то, что коллегия присяжных заседателей сфор-

мирована на законных основаниях из 8 человек. Верховный Суд РФ 

со ссылкой на ст. 4 УПК РФ о действии закона во времени исходил не 

из закона, действовавшего на момент назначения дела к рассмотре-

нию, а с учетом изменений в ст. 30 УПК РФ, действовавших на мо-

мент формирования коллегии.  

Нам представляется такая позиция ошибочной. В рамках закона, 

действовавшего на момент проведения предварительного слушания, 

обвиняемому разъяснялось право на рассмотрение его дела коллегией 

из 12 присяжных заседателей, о вынесении обвинительного вердикта 

при разделении голосов на 7 и 5, оправдательного - на 6 и 6 голосов. 

Обвиняемый просил о суде присяжных, исходя именно их этих правил. 

В случае рассмотрения дела с участием 8 присяжных заседателей это 

правило не действует, вступает иное правило разделения голосов для 

принятия решения, и нельзя исключить что от суда присяжных в этом 

количественном составе обвиняемый отказался бы, но после назначе-

ния дела к судебному разбирательству отказаться от суда присяжных 

он уже не вправе. Кроме того, в постановлении о назначении дела к 

судебному разбирательству при определении состава суда должно бы-

ло быть указано количество присяжных с учетом действующего на 

этот момент закона (на момент принятия решения), т.е. 12. Именно под 

это количество присяжных заседателей судом определялось количе-

ство кандидатов, подлежащих вызову для отбора коллегии (ч. 4, 5 ст. 
                                                
1
 Приговор Верховного суда Республики Башкортостан от 28.12.2018 г. № 2-17/2018. 

2
 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2019 г. 

№ 49-АПУ19-13СП.  
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» 

от 23.06.2016 г. № 190-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=A115BD46D4D23229ADAF16313B0A38739D5542D122284320FBD1F3800CBEE5EFC7E1F3C6786104F16597913046150D19C58EF9954D740037uEt0L
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325 УПК РФ) и составлялся предварительный список (ст. 326 УПК 

РФ). Здесь было бы уместно принять во внимание позиции Конститу-

ционного Суда РФ по схожим вопросам действия закона во времени о 

том, что «субъективное право обвиняемого на рассмотрение его дела 

определенным составом суда….. возникает с момента принятия судом 

решения о назначении уголовного дела к слушанию, вынося которое 

суд руководствуется процессуальным законом, действующим во время 

принятия этого решения»
1
. 

Сокращение количественного состава коллегии присяжных поро-

дило и другие проблемы, вызвало крайне отрицательные реакции юри-

стов еще в период обсуждения Законопроекта. При этом вносились 

предложения, начиная от совсем непонятных и связанных с сокращени-

ем числа присяжных в ряде регионов, где не всегда удается набрать не-

обходимое количество заседателей, и заканчивая предложением 

об уменьшении количества присяжных до 7 и даже 5 человек и объеди-

нения судьи и присяжных заседателей в единую коллегию. Отметим, 

что еще в период обсуждения законопроекта, Т.Г. Морщакова, Замести-

тель Председателя Конституционного Суда РФ в отставке, назвала со-

кращение коллегии присяжных заседателей до 7 человек уничтожением 

суда присяжных. В интервью на Общественном телевидении России 

(ОТР) в программе «Правда» она привела убедительные аргументы в 

пользу исторически сложившегося числа присяжных в количестве две-

надцати человек, указала на его психологическое обоснование с учетом 

исследования «процедуры принятия решений так называемыми малыми 

группами», а меньшее число всегда несет в себе опасность неполного 

восприятия информации под влиянием лидерства отдельных субъектов. 

Число 12 позволяло бы отсечь наиболее крайние точки зрения и в одну, 

и в другую сторону2. Аналогичной позиции придерживался и С.А. Па-

шин, утверждавший, что для России «новшество чревато самыми небла-

гоприятными последствиями. Получается, что подсудимого могут 

оправдать не 6, а 4 присяжных; осудить его смогут не семью, а пятью 

голосами. Открывается простор для запугивания, подкупа присяжных, 

давления на их работодателей»3. 

                                                
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2014 г. № 765-О. 

2
 Морщакова Т.Г. Власть хочет иметь суд на своей стороне, а суд должен быть на стороне 

справедливости. Программа «ПРАВ!ДА?». Сайт «ОТР – Общественное Телевидение Рос-

сии». URL: https://otr-online.ru/programmy/prav-da/tamara-morschakova-vlast-21152.html (да-

та обращения: 18.11.2021). 
3
 Пашин С.А. Аргументы за суд присяжных / С. А. Пашин // Уголовный процесс. 

2015. № 4 (124). С. 40-45. 
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В итоге законодатель расширил перечень составов преступлений, 

по которым дело может быть рассмотрено судом с участием присяж-

ных заседателей, но уменьшил количество самих присяжных в судах 

субъектов до 8 человек, а в районных до 6 человек. Нужно полагать, 

что повлиял на это решение принцип бюджетной экономии в ущерб 

возможности и способности вынесения справедливого решения, а раз-

ница в количественном составе присяжных в судах субъектов РФ и 

районы судах, на наш взгляд, идет вразрез с конституционным прин-

ципом равенства при реализации обвиняемыми права на суд с участи-

ем присяжных заседателей. 

В заключение отметим, что общеобязательные правовые позиции 

Конституционного Суда РФ оказывают существенное влияние на фор-

мирование и совершенствование процедур в суде присяжных, но не во 

всех случаях они воспринимаются юристами как бесспорные. Хочется 

надеяться, что конституционный контроль всегда будет отвечать целям 

защиты «основ конституционного строя, основных прав и свобод чело-

века и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Кон-

ституции Российской Федерации на всей территории Российской Феде-

рации»
1
. Полагаем, что вопрос об оптимальных пределах действия 

принципа законного суда требует дальнейшего обсуждения. И хочется 

надеяться, что грядущие изменения УПК РФ о дальнейшем расширении 

компетенции суда присяжных не создадут новых проблемных вопросов, 

при решении которых может быть поставлены под сомнение междуна-

родные стандарты «законного суда». 
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1
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (статья 1).  
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Формализация стандартов квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве 

 

Formalization of standards of qualified legal assistance  

in criminal proceedings 

 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к формированию 

каталога квалификационных требований к претендентам на статус адво-

ката в международном и национальном законодательстве как элемента 

формализации стандартов квалифицированной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве, кроме того, рассматриваются проблемы 

формализации процедуры профессиональной защиты как критерия ка-

чества юридической помощи по уголовному делу.  

Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь, пра-

во на защиту, стандарты юридической помощи, уголовное судопроиз-

водство. 

Abstract. The article discusses approaches to the formation of a cata-

log of qualification requirements for applicants for the status of a lawyer in 

international and national legislation as an element of the formalization of 

standards of qualified legal assistance in criminal proceedings, in addition, 

the problems of formalization of the procedure of professional protection as a 

criterion for the quality of legal assistance in a criminal case are considered. 

Keywords: qualified legal assistance, right to defense, standards of le-

gal assistance, criminal proceedings. 

 

Проблема эффективности юридической помощи в сфере уголовно-

го правосудия неразрывно связана с ее доступностью, качеством ее 

осуществления, уровнем компетентности адвокатов и является необхо-

димым условием реализации права на защиту участников уголовного 

судопроизводства.  

Международные акты, в сфере оказания юридической помощи 

достаточно размыто формулируют требования к субъектам професси-

ональной защиты. Так, в Основных положениях о роли адвокатов со-
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держатся общие квалификационные требования к адвокатам, реали-

зующим юридическую помощь в рамках уголовного правосудия: 

«любое лицо, которое не имеет адвоката, в случаях если интересы 

правосудия требуют этого, должно быть обеспечено помощью адво-

ката, имеющего соответствующую компетенцию и опыт ведения по-

добных дел, чтобы обеспечить ему эффективную юридическую по-

мощь без оплаты с его стороны, если у него нет необходимых 

средств»
1
, при этом документ не содержит конкретных критериев 

компетентности адвоката или требований к опыту оказания юридиче-

ской помощи, однако подчеркивает, что эффективная юридическая 

помощь напрямую обусловлена данными критериями. В «Основных 

положениях о роли адвоката», а также «Стандартах независимости 

юридической профессии» компетентность адвоката в уголовном су-

допроизводстве рассматривается через призму «получения соответ-

ствующего образования, подготовки и знания как идеалов и этических 

обязанностей адвокатов, так и прав человека и основных свобод, при-

знаваемых национальным и международным правом»
2
. 

Таким образом, международные нормативные акты не содержат 

единых требований к уровню юридической квалификации, компетент-

ности и опыта профессиональной деятельности субъектов, осуществля-

ющих юридическую защиту по уголовному делу. 

Попытка выработки единых профессиональных квалификацион-

ных характеристик представителей юридической профессии была пред-

принята в 2001 г. в Стамбуле Международной ассоциацией юристов в 

«Стандартах и критериях для признания профессиональных квалифика-

ционных признаков юристов», в которых содержатся требования уровня 

образования, опыта работы наличия патента, лицензии или разрешения 

на осуществление профессиональной деятельности, а также требования 

этических и моральных квалификационных характеристик: «макси-

мальной честности и строжайшего соблюдения правил этики и профес-

сионального поведения»
3
. Однако, в документе подчеркивается, что 

«уровень образования, практическая подготовка и иные квалификаци-
                                                
1
 Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН по преду-

преждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке). URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1290138 (дата обращения: 25.10.2021). 
2
 Стандарты независимости юридической профессии Международной ассоциации юри-

стов. (Приняты на Конференции Международной ассоциации юристов в сентябре 1990 г. в 

Нью-Йорке) // Адвокат. 1996. № 4. С. 7-9. 
3
 Стандарты и критерии для признания профессиональных квалификационных признаков 

юристов (Приняты МАЮ в июне 2001 г. в Стамбуле).  URL: 

https://drive.google.com/file/d/1i1UnIIEGvV6qNdDCS8be5SXcPDvVMTK-/view (дата обра-

щения: 25.10.2021). 
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онные характеристики юриста в существенной обусловлены конкретной 

национальной правовой системой»
1
. Подобный подход Международной 

ассоциации юристов к квалификационным критериям не способствует 

выработке унифицированных требований к лицам, оказывающим юри-

дическую помощь в рамках осуществления уголовного преследования, 

что серьезно затрудняет реализацию механизма обеспечения прав 

участников уголовного судопроизводства.  

Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообще-

ства устанавливает, что «адвокат всегда обязан действовать в интересах 

клиента, которые для него всегда превалируют перед его собственными 

и интересами коллег юристов» (пункт 2.7), действовать «своевременно, 

добросовестно и старательно» (пункт 3.1.2), в суде «адвокат обязан за-

щищать интересы клиента добросовестно и с максимальной для него 

выгодой, однако, не выходя за предусмотренные законодательством 

рамки» (пункт 4.3)
2
. 

В целях оценки эффективности и качества юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве требуется разработка системы стандартов 

юридической помощи. Подобная попытка формализации процедуры 

уголовной защиты была предпринята в Российской Федерации на 

уровне корпоративного акта в «Стандарте осуществления адвокатом 

защиты в уголовном судопроизводстве». Стандарт содержит минималь-

ные требования к деятельности адвоката, осуществляющего защиту по 

уголовному делу, и предусматривает перечень действий адвоката при 

первой встрече с подозреваемым, обвиняемым; перечень действий по 

согласованию позиции по делу; перечень обжалуемых действий и ре-

шений; перечень действий по собиранию и представлению доказа-

тельств
3
. Указанный документ, принятый Всероссийский съездом адво-

катов носит рекомендательный характер, содержит самые общие требо-

вания к алгоритму действий адвоката, вступившего в уголовное судо-

производство, не учитывает специфику и особенности защиты по раз-

ным категориям преступлениям и сложности уголовных дел, однако со-

держит запрос адвокатского сообщества и общества, в целом, в необхо-
                                                
1
 Там же. 

2
 Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (принят Советом 

коллегий адвокатов и юридических сообществ Европейского Союза, Страсбург, 28 октяб-

ря 1988 года). URL: https://fparf.ru/documents/international-acts/general-code-of-rules-for-

lawyers-of-countries-of-the-european-community (дата обращения: 25.10.2021). 
3
 Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве (принят VIII 

Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017) // Вестник Федеральной палаты адвокатов 

РФ. 2017. № 2. URL: 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215804#NmCu9xSI1102

SdPE1 (дата обращения: 28.10.2021). 
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димости формализации стандартов квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве. 

Разработка формализованных требований и рекомендаций, к уров-

ню образования профессионального защитника и представителя в уго-

ловном судопроизводстве, опыту его адвокатской деятельности, про-

фессиональному поведению и содержанию (алгоритму) его деятельно-

сти по оказанию юридической помощи позволит осуществлять более 

качественную защиту прав и законных интересов доверителя. Кроме то-

го, подобные требования позволят содержательно определить критерии 

«неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих про-

фессиональных обязанностей перед доверителем» при рассмотрении 

жалоб на адвокатов в квалификационных комиссиях адвокатских палат 

субъектов РФ. 

На наш взгляд, формализация стандартов квалифицированной 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве должна содержать 

следующие компоненты: 

- стандарты доступности квалифицированной юридической помощи; 

- профессиональные стандарты и этические требования к субъек-

там защиты; 

- стандарты качества юридической помощи по уголовным делам 

(стандарт уголовной защиты). 

В целях обеспечения права на защиту и права на квалифицирован-

ную юридическую помощь в уголовном судопроизводстве является не-

обходимым на уровне международного законодательства унифициро-

вать требования к субъектам оказания квалифицированной юридиче-

ской помощи, принципам ее оказания, содержанию процедуры уголов-

ной защиты, что позволит обеспечить эффективность защиты прав че-

ловека от возможных нарушений со стороны власти в рамках уголовно-

го правосудия. 
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Актуальность тематики о конституциализации уголовно-

процессуального закона в целом, его институтов, групп норм и от-

дельных норм видится очевидной. Подтверждением этому являются 

ежегодные (в течение нескольких десятилетий) постановления Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, признающие нормы дей-

ствующего Уголовно-процессуального кодека Российской Федерации 

(далее — УПК РФ) не соответствующими Конституции Российской 

Федерации 1993 г. (далее — Конституции). Судебная практика Кон-

ституционного Суда — очевидный аргумент, являющийся для нас не-

опровержимым. 

Доктрина уголовного процесса следует в фарватере указанной 

выше практики Конституционного Суда РФ. В работе А.В. Смирнова и 

К.Б. Калиновского подчеркивается, что положение Конституции для си-

стемы права Российской Федерации влечет ее детерминирующее влия-
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ние на все отрасли системы права, включая содержание уголовно-

процессуального закона
1
. 

Из уже приведенного выше (в качестве элемента гипотезы насто-

ящей статьи) вытекает, что конституциализация всего уголовного про-

цесса (его системы) является полным восприятием идей и нормативной 

модели регулирования, закрепленной в Конституции, всем норматив-

ным континиумом уголовно-процессуального закона (его стадиями, 

процессуальными действиями в целом и вопросами в допросах подозре-

ваемого как элемента этих действий в частности), его системой. 

Работа по конституциализации уголовно-процессуального законо-

дательства ведется с момента вступления в силу Конституции и не пре-

кращается до настоящего момента. Только в 2021 году принято не-

сколько Постановлений и десятки Определений Конституционного су-

да, касающихся УПК РФ. Эта деятельность носит отчасти ситуативный 

характер (без воздействия на систему закона), связанный с конкретным 

нормоконтролем, что тем не менее, влечет формирование у практиков 

правопонимания на основе появляющихся казусов о неконституционно-

сти определенных норм отечественного уголовно-процессуального за-

кона. В силу множественности признаний целого ряда норм УПК РФ 

неконституционными, предтечей конституциализации правоприменения 

должна быть конституциализация закона на этапе правотворчества. 

Выбранная нами тема исследования в качестве объекта изучения 

Конституционным Судом еще не рассматривалась. 

Институт вопросов в допросах по уголовным делам является клас-

сическим для данной отрасли. Какие-то его элементы мы исследовали в 

наших работах, посвященных Уставу уголовного судопроизводства, 

действующему закону
2
. Однако подход с точки зрения конституциали-

зации позволяет использовать смысл и содержание Конституции для 

оценки всеохватывающего влияния на весь институт допросов и все его 

нормативные ниши, включая процедуры использования вопросов в до-

просе подозреваемого. 

Метод исследования выбранной в настоящей статье темы основы-

вается на процессуальном масштабировании норм малого объема (ин-

                                                
1
 См.: Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под 

общ. ред. А.В. Смирнова. М., Эксмо. 2022. С. 52. 
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Правила о вопросах в допросах и принципы уголовного процесса // Актуальные проблемы 
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национальной безопасности: Материалы Международной научно-практической конфе-

ренции. Краснодар, 2021. С. 139-148. 
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ститута вопросов в допросе) и большого объема (конституционных 

норм) и системном подходе, уже применявшийся нами ранее в исследо-

вании указанной тематики
1
. 

Содержание нормативной базы и ее анализ. В настоящей публика-

ции обратимся к порядку регулирования формулирования и использова-

ния вопросов в допросе подозреваемого. Этот институт в действующем 

уголовно-процессуальном законе включает в себя следующие правила: 

— субъективное право подозреваемого (что совершенно логично) 

отвечать на вопросы, и полномочие следователя о постановке вопросов 

подозреваемому (что парадоксально для регулирования) прямо в законе 

не закрепляется (ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 92 УПК РФ); 

— основным субъектом (лицом, уполномоченным задавать вопро-

сы) процедуры допроса подозреваемого является следователь (ч. 1 ст. 

189 УПК РФ); 

— следователю в ходе допроса подозреваемого запрещено зада-

вать последнему наводящие вопросы (ч. 2 ст. 189 УПК РФ); 

— понятие наводящего вопроса в законе отсутствует (ч. 2 ст. 189 

УПК РФ); 

— следователь свободен в формулировании и использовании во-

просов (ч. 2 ст. 189 УПК РФ); 

— все вопросы следователя записываются в протокол допроса со-

гласно их реальной последовательности (ч. 2 ст. 190 УПК РФ); 

— защитник может задавать вопросы подозреваемому с разреше-

ния следователя (ч. 2 ст. 53 УПК РФ); 

— следователь может отвести вопросы защитника по своему 

усмотрению (ч. 2 ст. 53 УПК РФ); 

— все вопросы защитника записываются в протокол допроса по-

дозреваемого (ч. 2 ст. 53 УПК РФ); 

— количество вопросов следователя подозреваемому не ограничено.  

Приведенная нормативная конструкция может быть процессуаль-

но охарактеризована следующим образом. 

1. Современный законодатель не дает никаких существенных при-

знаков вопросу как процессуальному средству для получения ответов. 

Подобное может относится как к уголовно-процессуальной неопреде-

ленности, так и быть знаком отсутствия потребности в регулировании 

                                                
1
 См.: Зашляпин Л.А. Вопрос — масштабируемое процессуальное средство доказывания // 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: история, современность и 

перспективы развития. Сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения Ц.М. Каз.. Саратов, 
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этого элемента. Существующая же в законе нормативно-юридическая 

конструкция может влечь как минимум неясность понятия «вопрос». 

Определение названного понятия через род и видовые отличия оказыва-

ется в границах (системе) отрасли невозможным. 

При этом вопрос как объектная область науки более активно сего-

дня исследуется в лингвистике и представляется уже сформированным 

предметным знанием логики
1
. 

2. Субъективное право следователя на постановку вопросов подо-

зреваемому в ходе допроса последнего — выводное. Нормативной ба-

зой для такого суждения является право следователя на производство 

предварительного расследования в целом, самостоятельность в опреде-

лении хода любого процессуального действия (ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК 

РФ), а также обязанность следователя произвести допрос подозреваемо-

го (ч. 4 ст. 92 УПК РФ). Отсутствие в УПК для процессуального дей-

ствия «допрос» такого элемента как «свободный рассказ» подозревае-

мого, получение его показаний (совокупности ответов) может быть фак-

тическим следствием использования следователем вопросов. Элемент 

«вопрос» в нормативной конструкции допроса в значительной степени 

— усмотрение самого следователя, проявление диспозитивности регу-

лирования этого действия, определяющее общие полномочия следова-

теля в части возможности использования вопросов в допросах как дис-

креционных полномочий. 

3. Конкретное содержание вопросов следователя, процедур фор-

мулирования и их использования весьма близко к понятию его процес-

суальной свободы в этой части. 

В отличие от Устава уголовного судопроизводства 1864 г., преду-

сматривавшего такие виды вопросов как словесные и письменные (ст. 

332 УУС), предварительные вопросы (ст. 702, 703 УУС), вторичные во-

просы (ст. 723 УУС), дополнительные вопросы (ст. 724 УУС) и т. д., 

действующий уголовно-процессуальный закон не дает правопримени-

телю подобного логического ряда. По этой причине невозможно опре-

деление понятие «вопрос» и через перечисление.  

Фактически мы имеем ситуацию регулирования уголовно-

процессуальных отношений, в которой следователь как монопольный 

dominus litis в допросах является хозяином не только своих вопросов, но 

и вопросов защитника. Следователь может снять все вопросы защитни-

ка. Следователь может прервать ту часть допроса, в которой вопросы 

задает защитник, и продолжить задавать свои вопросы. При этом акцент 
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(интонация, предназначение) вопросов будет уже иным, ориентирован-

ным на выполнение функции обвинения.  

Более того, следователь сам является судьей в своем деле о вопро-

сах. Он и только он определяет наводящий характер вопроса, сам обязан 

принять решения о снятии своих вопросов как наводящих. Порядок по-

становки всех вопросов, их содержание — усмотрение следователя. 

Если же мы обратимся к квинтэссенциальной модели допроса, ос-

нованной на Конституции Российской Федерации, то можем дать ей 

следующю характеристику. 

1. Регулирование полномочий защитника в части использования 

им вопросов в допросе подозреваемого, в силу их ориентации на защиту 

прав и свобод человека в уголовном процессе, не могут дискриминиро-

ваться относительно вопросов следователя. Правило favor defensionis с 

очевидностью должно присутствовать в конструкции норм закона. Ос-

новой этой позиции являются нормы ст. 2, ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 15, 18, ч. 4 

ст. 29, ч. 1 ст. 45 Конституции и т. д.). Равенство следователя и защит-

ника в праве на вопросы отсутствует.  

2. Вопросы подозреваемому в его допросе должны являться рав-

ными средствами уголовного преследования и защиты от этого уголов-

ного преследования (обвинения). Будучи установленными в уголовно-

процессуальном законе полномочия следователя и защитника о вопро-

сах в допросах в силу принципа состязательности должны быть пари-

тетными. В тех случаях, когда баланс между полномочиями защитника 

и следователя относительно их права на вопросы подозреваемому не 

может быть достигнут, необходимо включение в закон процессуальных 

гарантий для слабой стороны. Базой подобного суждения мы видим 

нормы ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 123 Конституции, а также преамбульные нор-

мы Основного закона о вере конституционного законодателя в добро и 

справедливость, предполагаемой далее для реализации в федеральном 

законодательстве. Процессуальных гарантий для защитника (в части со-

держания, количества вопросов, порядка их постановки в ходе допроса 

подозреваемого) мы не видим. 

3. Поскольку вопросы – есть процессуальные средства получения 

доказательственной информации (ответов подозреваемого), постольку 

регулирование казуальности (ситуаций коллизии в использовании во-

просов следователем как стороной обвинения и защитником как пред-

ставителем противоположной стороны), оценка ответов (формируемых 

доказательств) по критериям достаточности, допустимости и достовер-

ности в конституциализированном уголовном процессе должна произ-

водиться независимым арбитром. Основанием подобного утверждения 
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является принципиальные положения ч. 1 ст. 118, ч. 3 ст. 123 Конститу-

ции. Все решения относительно использования вопросов следователем 

и защитником и их содержания принимает следователь. 

В итоге видится очевидным, что конституциализация уголовного 

процесса в части регулирования вопросной компетенции сторон обви-

нения и защиты при допросе подозреваемого, перенесение квинтэссен-

циальной модели регулирования процедур вопросов в допросах подо-

зреваемого из Конституции в УПК РФ в настоящее время отсутствует. 

Правила использования вопросов в допросе подозреваемого по суще-

ству повторяют правила использования вопросов в допросах подозрева-

емого из УПК РСФСР, являют собой пример следственного (инквизи-

ционного) типа процесса. Привнесение в него иного (нормативного кон-

струирования процедур вопросов в допросе подозреваемого по состяза-

тельному типу) — иносистемно.  

Разово (уже не тихой, согласно метафоре В.П. Божьева, а шумной 

революцией) разрешение проблемы, на наш взгляд, невозможно. Если 

внимательно вдумываться в нормы статей 118, 123 Конституции и дру-

гих, то уголовный процесс не видится соответствующим пониманию 

отраслевого законодателя, примененного им в п. 56 ст. 5 УПК РФ. Уго-

ловный процесс (уголовное судопроизводство), то, что можно консти-

туциализировать, есть только судебное судопроизводство (процесс). 

Наше досудебное производство (все допросы, используемые в нем) не 

могут сразу воспринять нормативные модели Конституции (конститу-

циализироваться). Досудебное производство консервативно и сегодня 

является своеобразной формой дознания (не уголовным процессом), ко-

торое мы пытаемся урегулировать законодательством об уголовном 

процессе. 

Для конституциализации вопросной деятельности сторон в ходе 

допросов подозреваемого в качестве переходного этапа можно исполь-

зовать депонирование показаний подозреваемого (если в этом есть по-

требность), проведение допроса подозреваемого третьим лицом, напри-

мер следственным судьей.  

В гражданском процессе для ответчика, например, используется 

конструкция объяснений (ст. 174 ГПК РФ). Подозреваемый (как и от-

ветчик в гражданском процессе) имеет личный материальный и процес-

суальный интерес. Реальная же нормативно-регуляционная позиция за-

конодателя и деятельностная позиция следователя сегодня должны (что 

парадоксально для статуса стороны обвинения) рассматриваться как 

попытка через вопросы указанного субъекта получить вербальную до-

казательственную информацию (личное доказательство) от стороны об-
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винения, инверсирование направленности уголовно-процессуальной 

функций. Не исключаем de lege ferenda наделение защитника правом 

получения объяснений (со свободой в постановке вопросов) от подозре-

ваемого, приобщение которых к материалам дела должно быть обязан-

ностью следователя. 

Полагаем считать правовым романтизмом, что следователь, бу-

дучи обязанный выполнять функцию обвинения (находясь под контро-

лем исполнения им именно этой функции иным участником уголовного 

процесса — руководителем следственного органа, выполняющими эту 

же функцию обвинения) будет сам по своей воле формулировать и ис-

пользовать вопросы в допросе подозреваемого, соответствующие пози-

ции стороны защиты. 

Итак, допрос подозреваемого в целом, и вопросы в этом допросе в 

частности, протекают в условиях письменности с инквизиционным до-

минированием вопросов следователя. Состязательность же тяготеет к 

устности и публичности, равенству прав следователя и защитника зада-

вать вопросы подозреваемому. 
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Общеизвестно, что в случае назначения лицу, находящемуся на 

свободе, наказания в виде лишения свободы суд, как правило, одновре-

менно с вынесением приговора избирает меру пресечения в виде заклю-

чения под стражу. Сакраментальная инвектива в оглашаемом приговоре 

о взятии лица под стражу в зале суда исполняется немедленно – без мо-

тивировки этого решения, в отсутствие необходимых согласно закону 

его оснований и их исследования в состязательном процессе. При этом 

добиться освобождения подсудимого до завершения рассмотрения дела 

вышестоящим судом практически невозможно. Мы попытались опреде-

лить, почему заключение под стражу происходит «автоматически» и что 

препятствует безотлагательному обжалованию этой меры пресечения. 

Основания для заключения под стражу лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, определяются ч. 1 ст. 97 УПК 

РФ, из которой следует, что данная мера пресечения применяется в его 

отношении при наличии достаточных оснований полагать, что оно 

скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может 

продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать участни-

кам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо 

иным путѐм воспрепятствовать производству по уголовному делу. В си-

лу ч. 2 ст. 97 УПК РФ мера пресечения может избираться для обеспече-

ния исполнения приговора. Согласно ст. 99 УПК РФ при решении во-

проса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подо-

зреваемого или обвиняемого в совершении преступления и определения 

еѐ вида при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 этого Кодекса, 

должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности 

подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, се-

мейное положение, род занятий и другие обстоятельства. 

Как разъяснил Конституционный Суд РФ в Определении от 18 

июля 2017 г. № 1541-О, положения ч. 2 ст. 97 УПК РФ, допуская в си-

стеме уголовно-процессуального регулирования избрание в целях обес-

печения исполнения наказания меры пресечения до вступления приго-

вора в законную силу, действуют с учѐтом предусмотренных ч. 4 ст. 

75.1 УИК РФ ограничений на применение меры пресечения в виде за-

ключения под стражу. Указанная статья устанавливает особый порядок 

направления осуждѐнных в колонию-поселение, что обусловлено его 

самостоятельным следованием к месту отбывания наказания за счѐт 

государства, а также определяет, что осуждѐнный может быть заключѐн 

под стражу и направлен в колонию-поселение под конвоем в порядке, 

предусмотренном ст. 75 и 76 УИК РФ, в случаях уклонения его от след-

ствия или суда, нарушения им меры пресечения или отсутствия у него 
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постоянного места жительства на территории Российской Федерации. 

Выявление судом хотя бы одного из названных обстоятельств может 

давать достаточные основания для избрания этой меры пресечения
1
. 

Таким образом, установив, что в целях обеспечения исполнения 

приговора суд одновременно с его постановлением вправе избрать или 

изменить меру пресечения соответственно назначенному наказанию, за-

конодатель предусмотрел исключение из данного правила, согласно ко-

торому при осуждении подсудимого к лишению свободы в колонии-

поселении оно действует с учѐтом вышеперечисленных ограничений
2
. 

Аналогичные ограничения применения меры пресечения предусмотре-

ны для подсудимого в случаях, приведѐнных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. 

Применяя к подсудимому при вынесении приговора такую меру 

пресечения, как заключение под стражу, суд наряду с перечисленными в 

ст. 99 УПК РФ обстоятельствами, перечень которых является откры-

тым, учитывает результаты судебного следствия и прений сторон, в ко-

торых они имеют возможность высказать своѐ мнение по всем вопро-

сам, подлежащим разрешению в приговоре. Установленные в состяза-

тельном процессе с участием сторон на основе собранных и подтвер-

ждѐнных в ходе судебного разбирательства доказательств событие пре-

ступления, виновность лица в его совершении и назначенное ему нака-

зание в виде реального лишения свободы, соответствующее характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного, дают основание и для избрания при 

постановлении приговора указанной меры пресечения, чтобы обеспе-

чить его исполнение, без проведения отдельной (самостоятельной, до-

полнительной) процедуры проверки фактических обстоятельств, с учѐ-

том которых судья принял такое решение
3
. Если же на подсудимого не 

распространяются перечисленные в законе ограничения, суд избирает 

ему меру пресечения в виде заключения под стражу, расценивая выне-

сение приговора в качестве обстоятельства, определяющего возникно-

вение достаточных оснований для еѐ применения. 

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ определения суда, постановления судьи, 

прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, 

начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, 

обоснованными и мотивированными. Следовательно, решение об избрании 
                                                
1
 Определение Конституционного Суда от 18 июля 2017 г. № 1541-О.  

2
 Филатьев В.А. Решение о заключении под стражу как часть приговора: мера пресечения 

или обращение наказания к исполнению // Актуальные проблемы российского права. 

2020. Т. 15. № 2 (111). С. 141-149. 
3
 См., например, Определения Конституционного Суда РФ от 26 марта 2019 г. № 653-О, от 

27 сентября 2019 г. № 2275-О и от 28 мая 2020 г. № 1310-О.  
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заключения под стражу должно быть мотивировано судом притом, что его 

принятие не является обязательным. Из этих соображений исходит и Вер-

ховный Суд РФ, который в постановлении Пленума от 19 декабря 2013 г. 

№ 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресече-

ния в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» обращал 

внимание судов на то, что при вынесении обвинительного приговора суду 

первой инстанции в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ надлежит ука-

зать меру пресечения до вступления приговора в законную силу; это реше-

ние должно быть мотивировано в приговоре (п. 57). Как должно быть мо-

тивировано это решение, Пленум не разъяснил
1
. 

Принимая во внимание превентивный характер любой меры пре-

сечения, избрание подсудимому заключения под стражу в целях обес-

печения исполнения приговора предполагает необходимость установле-

ния риска уклонения от его исполнения. Поэтому сформулированное в 

ст. 99 УПК РФ требование учитывать тяжесть преступления необходи-

мо рассматривать в качестве положения, преследующего цель – еѐ учѐта 

как обстоятельства, способного свидетельствовать о наличии риска 

уклонения от исполнения приговора. Исходя из ч. 2 ст. 252 УПК РФ, 

подсудимый не может быть осуждѐн за совершение более тяжкого пре-

ступления, обвинение в котором ему не было предъявлено на стадии 

предварительного расследования. Поэтому нельзя утверждать, что 

осуждение подсудимого и назначение ему наказания в виде реального 

лишения свободы всегда влечѐт за собой появление достаточных осно-

ваний для избрания заключения под стражу. Это возможно только то-

гда, когда вследствие повышения вероятности отбывания наказания за 

совершѐнное преступление существенно увеличивается риск уклонения 

от его исполнения, что и даѐт суду единственно необходимый мотив для 

принятия решения об избрании этой меры пресечения. 

Каким образом повышение вероятности отбывания наказания отра-

жается на изменении риска уклонения подсудимого от его исполнения, в 

каких случаях он становится реальным? Системы критериев, позволяю-

щих учесть поведение осуждѐнного в будущем, наукой не выработано и в 

законе не приведено. При этом очевидно, что постановление приговора 

способно привести к повышению риска уклонения от его исполнения. Од-

нако определение повышения этого риска единственно на основе стати-

стических данных о вступлении в законную силу судебных решений не-

допустимо. В ином случае, вопреки конституционно-правовому смыслу 

                                                
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога». 
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института мер пресечения, исключалась бы необходимость учѐта других 

имеющих значение обстоятельств, в частности характеризующих лич-

ность лица, осуждаемого к отбыванию лишения свободы. Это обеспечи-

вало бы не только действие презумпции недобросовестности подсудимо-

го, но и презумпции их правосудности до вступления в законную силу. 

Ответить же на указанные вопросы при помощи логических приѐмов 

обоснования суд неспособен. Он не может объективно оценить постанов-

ление приговора в совокупности с иными обстоятельствами дела, с тем 

чтобы на основе внутреннего убеждения, с соблюдением предусмотрен-

ных законом правил оценки доказательств, сделать вывод о наличии су-

щественного изменения риска уклонения от исполнения наказания и мо-

тивировать этим принятие решения о мере пресечения. 

Что побуждает суд заключить подсудимого под стражу? При вынесе-

нии приговора суд обязан решить вопрос о мере пресечения до вступления 

приговора в законную силу. Однако единственный рациональный способ 

сформировать внутреннее убеждение по поводу решения о мере пресечения 

исходя из еѐ превентивного характера, основанный на здравом смысле, – это 

учѐт фактора вероятности отмены приговора. Поскольку при вынесении 

приговора суд приходит к выводу о невозможности исправления подсуди-

мого без изоляции от общества, а вероятность отмены приговора мала, дан-

ный фактор выходит на главное место. Остальные же, согласующиеся с бук-

вальным содержанием законоположения, определяющего в качестве цели 

избрания мер пресечения обеспечение исполнения приговора, полностью 

вытесняют собой необходимость реального учѐта изменения степени риска 

уклонения подсудимого от исполнения назначенного наказания, сводят на 

нет роль этого риска при решении вопроса об избрании меры пресечения, а 

потому – предопределяют заключение подсудимого под стражу в обеспечи-

тельных, но не в превентивных целях. 

В своих решениях Верховный Суд РФ в одних случаях указывает, 

что для избрания одновременно с вынесением приговора соответству-

ющей назначенному наказанию меры пресечения достаточно того, что 

это решение принимается в целях обеспечения исполнения наказания, а 

в других – ссылается на то, что под обстоятельством, способным ока-

зать сдерживающее от применения заключения под стражу воздействие, 

следует понимать наличие данных о невозможности содержания осуж-

дѐнного в условиях следственного изолятора. 

Если признать, что пересмотр в связи с постановлением приговора 

собственной позиции, занимаемой по вопросу достаточности оснований 

для применения заключения под стражу в качестве меры пресечения, осу-

ществляется исходя из предположения (презумпции) о существенном по-
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вышении такой вероятности либо вовсе без учѐта указанного обстоятель-

ства, будет ясно – сложившаяся практика недопустима в правовом государ-

стве, императивом которого является верховенство права, и снижает авто-

ритет суда и доверие к нему как органу правосудия, поскольку откровенно 

нарушает принципы презумпции невиновности и справедливости. Как от-

мечается в юридической литературе, на современном этапе развития «стало 

назревать понимание настоятельной необходимости разрешения проблемы 

применения обоснованного, подтверждѐнного совокупностью фактических 

обстоятельств дела заключения под стражу на основании судебного реше-

ния»
1
. При этом приговор сам по себе – до момента вступления в законную 

силу – нельзя рассматривать в качестве такого фактического обстоятель-

ства. В ином случае во избежание нарушения права на защиту подсудимо-

му после постановления приговора следовало бы обеспечить возможность 

высказаться по вопросу о необходимости избрания в его отношении меры 

пресечения соответственно назначенному наказанию и представить доказа-

тельства в подтверждение своей позиции – до принятия судом решения об 

этом
2
. Поэтому заключение подсудимого под стражу при постановлении 

приговора недопустимо, если конкретных фактических обстоятельств, под-

тверждающих необходимость применения этой меры пресечения вне зави-

симости от установления события преступления, виновности подсудимого 

в его совершении и назначения ему наказания, судом не выявлено. 

Кроме того, как указал Конституционный Суд РФ
3
, по смыслу по-

ложений Уголовно-процессуального кодекса РФ (ч. 11 ст. 108, ст. 255, 

чч. 2 и 3 ст. 389.2, ст. 389.3 и 389.4), самостоятельному обжалованию и в 

сокращѐнный срок подачи и рассмотрения жалобы судебное решение, 

связанное с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, 

подлежит до вынесения приговора. Названная мера пресечения, избран-

ная судом при постановлении приговора для обеспечения его исполне-

ния и соответствующая по характеру ограничений назначенному нака-

занию, как часть этого процессуального решения, может быть обжало-

вана в апелляционном порядке одновременно с приговором. Иное при-

водило бы к тому, что в апелляционном порядке отдельно рассматрива-

лись бы взаимосвязанные вопросы законности, обоснованности и спра-

                                                
1
 Давыдов В.А., Качалова О.В. Современные тенденции развития российского уголовного 

судопроизводства // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 

29. С. 73. 
2
 Андреева О.И., Зайцев О.А. О праве обвиняемого самостоятельно защищаться от уго-

ловного преследования и пределах его ограничения // Вестник Томского государственного 

университета. Право. 2019. № 32. С. 13. 
3
 Определения Конституционного Суда РФ от 27 марта 2018 г. № 862-О и от 26 ноября 

2018. г. № 2869-О. 
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ведливости приговора, являющегося предметом судебного разбиратель-

ства в апелляционном порядке, а также его законности и обоснованно-

сти в части избрания при его постановлении меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, применяемой лишь при назначении в качестве 

наказания лишения свободы и только на срок до вступления приговора 

в законную силу. В системе уголовно-процессуального регулирования 

не предполагается бессрочное и не контролируемое судом содержание 

подсудимого под стражей по не вступившему в законную силу и не об-

ращѐнному к исполнению приговору, равно как и принятие вне надле-

жащей судебной процедуры соответствующего решения, которое может 

быть оспорено вместе с приговором
1
. 

Представим, что одновременно с вынесением приговора – в нару-

шение требований закона о необходимости немедленного освобождения 

подсудимого из-под стражи в случае его осуждения к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, – суд избрал ему меру пресечения в 

виде заключения под стражу. Почему же в таких случаях нельзя обжа-

ловать решение суда по вопросу о мере пресечения отдельно от приго-

вора? Однако на практике приведѐнная правовая позиция Конституци-

онного Суда РФ толкуется судами в качестве запрещающей обжалова-

ние в вышестоящий суд принятого при вынесении приговора решения 

об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в 

предусмотренном законом специальном порядке. При этом в общем по-

рядке апелляционного обжалования приговора добиться реализации 

права подсудимого на безотлагательное обжалование такого решения 

нельзя. С учѐтом предусмотренного ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ общего срока 

апелляционного обжалования, запрета на истребование уголовного дела 

в течение этого срока из суда первой инстанции (ч. 2 ст. 389.4 УПК РФ) 

и возможности направления дела в вышестоящий суд только после его 

истечения (ч. 2 ст. 389.8 УПК РФ) – рассмотрение уголовного дела в 

апелляционном порядке не может быть начато ранее десяти суток с мо-

мента постановления приговора. Практике известны случаи, когда вре-

мя, проведѐнное подсудимыми под стражей по не вступившему в закон-

ную силу приговору, составляло более года
2
. 

                                                
1
 Филатьев В.А. Решение о заключении под стражу как часть приговора: о немедленном 

исполнении и безотлагательном обжаловании // Актуальные проблемы российского права. 

2020. Т. 15. № 5 (114). С. 168-178. 
2
 Напр.: уголовное дело № 1-10/2020, рассмотренное 2-ым Западным окружным военным судом, 

приговор по которому вынесен в апреле 2020 г. В суд апелляционной инстанции уголовное дело 

не направляется более года. URL: https://2zovs--

msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=953237&case_uid=

6c10ca77-4bc7-4f45-8740-e659afcc49d6&delo_id=1540006 (Дата обращения: 04.10.2021). 
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Возможность рассмотрения вопроса о мере пресечения при обра-

щении стороны защиты с ходатайством об отмене или изменении меры 

пресечения (ст. 121 и 122 УПК РФ) нельзя отнести к эффективным 

средствам правовой защиты. При отсутствии обстоятельств, которые не 

были известны суду при вынесении приговора, наличие оснований для 

содержания подсудимого под стражей подразумевалось бы. 

Отсюда можно прийти к выводу о том, что перечисленные законопо-

ложения ограничивают право на судебную защиту, поскольку, предусмат-

ривая, что подсудимый и его защитники вправе обжаловать в апелляцион-

ном порядке принятое при постановлении приговора решение об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу только одновременно с 

приговором, не позволяют стороне защиты эффективно реализовать право 

на безотлагательную судебную проверку данного решения по доводам, не 

требующим проверки приговора в апелляционном порядке по взаимосвя-

занным вопросам его законности, обоснованности и справедливости, а так-

же законности и обоснованности в части избрания меры пресечения, – ни в 

порядке еѐ апелляционного обжалования, ни при рассмотрении ходатайств 

об отмене или изменении этой меры пресечения. 

Практика «автоматического» заключения подсудимого под стражу 

препятствует развитию уголовного и уголовно-исполнительного зако-

нодательства, противоречит адекватному и реальному использованию 

предусмотренных более гуманных видов и условий отбывания наказа-

ния, не требующих оставления осуждѐнных под стражей, а также ско-

вывает апелляционную инстанцию как в возможном признании недока-

занности обвинения, так и в смягчении меры наказания. 

Изложенное диктует необходимость внесения изменений в дей-

ствующее правовое регулирование и расширения подходов Конститу-

ционного Суда РФ, ориентирующих правоприменителя на реализацию 

принципа презумпции невиновности, а также на недопустимость произ-

вольного нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, 

ограничения права на судебную защиту. 
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Гражданский иск в уголовном процессе Республики Беларусь  

как способ реализации конституционного права  

на возмещение вреда, причиненного преступлением:  

вопросы представительства и правопреемства 

 

Civil action in the criminal process of the Republic of Belarus as a way  

of exercising the constitutional right for compensation for damage 

caused by the crime: the issues of representation and succession 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения круга 

лиц, которые могут участвовать в уголовном процессе в качестве представи-

телей и правопреемников гражданского истца и гражданского ответчика, и 

отдельных элементов их правового статуса. Также выявлены особенности 

процессуального порядка вступления в дело указанных субъектов. 

Ключевые слова: Уголовный процесс, гражданский иск, предста-

вительство, правопреемство, процессуальный порядок. 

Abstract. The article describes the issues of determining the circle of 

persons who can participate in the criminal process as representatives and le-

gal successors of the civil plaintiff and the civil defendant, and individual el-

ements of their legal status. Also, the features of the procedural order for the 

entry into the case of these subjects have been revealed. 
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Наметившаяся устойчивая тенденция к расширению возможностей 

по защите основных прав и свобод граждан в свете требований Консти-

туции стала отчѐтливо выражаться во многих сферах правового регули-

рования, в том числе в сфере регулирования отношений, возникающих в 

результате совершения предусмотренных уголовным законом обще-

ственно опасных деяний. Прежде всего, речь идѐт о защите прав лиц, 

которым указанными деяниями причинѐн имущественный, физический 

или моральный вред. Согласно ч. 2 ст. 60 Конституции Республики Бе-

ларусь граждане с целью защиты прав, свобод, чести и достоинства в 

соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как иму-

щественный вред, так и материальное возмещение морального вреда. 

Применительно к российскому законодательству право потерпевшего 

на компенсацию ущерба, причиненного преступлением, гарантировано 

ст. 52 Конституции РФ. 

 Одним из основных элементов механизма, гарантирующих воз-

мещение вреда, является институт гражданского иска в уголовном про-

цессе. В связи с обновлением норм смежного законодательства, регули-

рующих исковую форму защиты прав, весьма отчѐтливо стало прояв-

ляться необходимость в переоценки рассматриваемого института и его 

теоретико-правовой модели с учѐтом накопленного научного и практи-

ческого опыта. Своего разрешения требует целый ряд важных проблем, 

одни из которых не находились в центре внимания исследователей, а 

другие по-прежнему остаются дискуссионными. К числу таковых отно-

сятся проблемы реализации представительства и правопреемства в со-

ответствующем производстве. 

Гражданские истцы и гражданские ответчики как основные 

субъекты гражданского иска в уголовном процессе могут защищать 

свои права и законные интересы как самостоятельно, так и через 

представителей. 

Институт представительства, наряду с обеспечением защиты прав 

и законных интересов указанных субъектов, призван способствовать 

производству по материалам и уголовному делу, установлению обстоя-

тельств, имеющих значение для разрешения дела.  

Рассматриваемый институт имеет межотраслевую природу, в связи 

с чем его содержание должно раскрываться на основе как норм уголов-

но-процессуальные права, так и норм гражданского процессуального 

права. 

В силу ст. 58 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь (далее – УПК), в качестве представителей гражданского истца и 

гражданского ответчика могут выступать лица, которые уполномочены 
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указанными участниками уголовного процесса представлять их интере-

сы при производстве по уголовному делу и в отношении которых орган, 

ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о 

признании их представителями. При этом количество представителей 

законодательно не ограничивается. Физические лица вправе уполномо-

чивать отстаивать свои права и законные интересы неопределенному 

кругу лиц. Интересы юридических лиц представляют их органы или 

другие представители юридических лиц, которые осуществляют свою 

деятельность в пределах прав, предоставляемых им законом и учреди-

тельными документами либо доверенностью. К числу органов юриди-

ческих лиц относятся: 1) их руководители (если речь идет о единолич-

ных органах управления); 2) их представители (если речь идет о колле-

гиальных органах управления). В качестве представителей юридических 

лиц могут выступать юрисконсульты, иные штатные работники, адвока-

ты. Также нужно учитывать, что участие в деле представителя не ис-

ключает участие самого представляемого (ст. 70 Гражданского процес-

суального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК)).  

В правоприменительной практике может возникнуть вопрос, кого 

следует признавать в качестве гражданского истца (гражданского ответ-

чика), если в возникших в результате совершения предусмотренного 

уголовным законом общественно опасного деяния охранительных пра-

воотношениях одной из сторон выступает юридическое лицо частной 

формы собственности, а его руководителем и учредителем является од-

но и то же лицо. На наш взгляд, при разрешении данного вопроса нужно 

исходить из того, что такие юридические лица относятся к тому виду, 

который предусматривает для их учредителей (участников) сохранение 

права собственности или иного вещного права на имущество этих юри-

дических лиц
1
. Таким образом, соответствующее процессуальное реше-

ние должно приниматься на альтернативной основе с учѐтом мнения ру-

ководителя. 

Участие представителей в производстве по гражданскому иску до-

пускается при соблюдении ряда процессуальных требований, относя-

щихся к процедуре их допуска в дело. Так, если речь идет о гражданах, 

то они уполномочивают представителей на ведение своих дел или путем 

устного заявления органам, ведущим уголовный процесс, которое вно-

сится в протокол, или соответствующим образом оформленной пись-

менной доверенностью. Адвокаты дополнительно представляют ордер 

юридической консультации. Руководители юридических лиц предъяв-

                                                
1
 Чигир В.Ф. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права. Минск: 

Изд-во «Амалфея», 2000. С. 87-88. 
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ляют документы, удостоверяющие их служебное положение, и, в необ-

ходимых случаях, учредительные документы. Представителям коллеги-

альных органов управления для подтверждения своих полномочий 

необходимо представить выписку из протокола заседания соответству-

ющего коллегиального органа управления, а другим представителям 

юридических лиц – надлежащим образом оформленную доверенность. 

Следует иметь в виду, что представителем могут осуществляться 

все права представляемого, за исключением тех из них, которые неотде-

лимы от личности последнего. Часть 2 ст. 59 УПК и часть 2 ст. 79 ГПК 

содержат перечень процессуальных действий, возможность совершения 

которых должна быть специально оговорена в доверенности, выданной 

представляемым. К ним относятся полный либо частичный отказ от ис-

ка, признание иска, заключение мирового соглашения, изменение пред-

мета или основания иска, а также размера исковых требований, передача 

полномочий другому лицу (передоверие), заявление ходатайства об 

обеспечении иска. 

В уголовном процессе недопустимо участие в качестве представи-

телей следующих лиц: несовершеннолетних (исключение составляет 

участие несовершеннолетних родителей по делам своих детей); при-

знанных в установленном порядке недееспособными или ограниченно 

дееспособными; занимающим должности судей, следователей, прокуро-

ров, кроме случаев, когда они участвуют в деле в качестве законных 

представителей недееспособных лиц; ранее участвовавших в данном 

деле в качестве должностных лиц, ведущих уголовный процесс, секре-

таря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика, понятого 

либо являющихся родственниками должностных лиц, ведущих уголов-

ный процесс, и секретаря судебного заседания; свидетелей, допрошен-

ных по поводу обстоятельств, относящихся к данному уголовному делу; 

являющихся родственниками тех участников уголовного процесса, ин-

тересы которых противоречат интересам представляемых; оказывающих 

юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам 

гражданского истца или гражданского ответчика. 

Говоря о представительстве по закону (законном представитель-

стве), нужно подчеркнуть, что оно является обязательным и позволяет в 

большей степени обеспечить защиту прав лиц, не достигших совершен-

нолетия, а также лиц, которые лишены возможности самостоятельно от-

стаивать свои права и законные интересы по причине недееспособности 

или ограниченной дееспособности, которые, в силу этого, не обладают 

процессуальной дееспособностью или обладают ограниченной процес-

суальной дееспособностью. 
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В соответствии с ст. 57 УПК, дееспособные законные представи-

тели (родители, усыновители, опекуны, попечители), допущенные в 

этом качестве к участию в производстве по уголовному делу, вправе со-

вершать от имени представляемых все процессуальные действия, право 

совершения которых принадлежит представляемым. Однако такие дей-

ствия не могут быть направлены против интересов представляемых. 

Так, например, законные представители не могут от имени подозревае-

мого или обвиняемого отказаться от услуг защитника. 

Особо подчеркнем, что не могут быть признаны законным пред-

ставителем гражданского истца те лица, которые причинили вред истцу, 

а законным представителем обвиняемого или лица, совершившего об-

щественно опасное деяние – лица, понесшие ущерб от их действия (ч. 4 

ст. 56 УПК). 

Уголовно-процессуальный закон накладывает определенное огра-

ничение, относящиеся к возможности выполнения законным представи-

телем иных процессуальных функций. Так, согласно п. 4 ч. 2 ст. 60 УПК, 

не подлежат допросу в качестве свидетелей лица, которым сведения, от-

носящиеся к данному уголовному делу, стали известны в связи с их уча-

стием в уголовном процессе в качестве представителя. Однако участие в 

деле законных представителей обвиняемого, потерпевшего не исключа-

ет возможности получения от них свидетельских показаний по другим 

имеющим значение для дела обстоятельствам. 

Необходимо отдельно выделить, что в уголовном процессе недо-

пустима реализация норм ГПК в части привлечения к делу третьих лиц, 

так как УПК содержит исчерпывающий перечень участников процесса. 

Рассматривая субъектный состав деликтных правоотношений, сле-

дует коснуться и вопросов, относящихся к правопреемству – переходу 

процессуальных прав и обязанностей от одного субъекта материальной 

отрасли права к другому, занятию правопреемником процессуального 

положения правопредшественника: истца или ответчика. 

Основанием процессуального правопреемства служит правопреем-

ство в области материальных правоотношений
1
. 

В соответствии со ст. 64 ГПК, правопреемство допускается в слу-

чае смерти гражданина и реорганизации юридического лица. 

В случае смерти гражданина все его права и обязанности по возме-

щению вреда переходят к наследникам, за исключением тех полномочий, 

которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, а именно: права 

на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью; права и обязанно-

                                                
1
 Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. Минск: Выш. школа.  2019. С. 64. 
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сти по алиментным обязательствам; личные неимущественные права, не 

связанные с имущественными (ст. 1033 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК). В целом правопреемство в деликтных обязатель-

ствах, возникших в результате причинения вреда жизни или здоровью, 

возможно на стороне гражданского ответчика. Вместе с тем наследники 

гражданского истца из числа лиц, указанных в ст. 957 ГК, могут требовать 

возмещение вреда в связи со смертью кормильца в размере той доли зара-

ботка (дохода), которую они получали или имели право получать на свое 

содержание при его жизни. Следовательно, нужно признать отделимость 

права на получение утраченного заработка от личности потерпевшего. 

Согласно ст. 151 ГК, в случаях и порядке, предусмотренных зако-

нодательством, личные неимущественные права и другие нематериаль-

ные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защи-

щаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. В 

частности, по требованию заинтересованных лиц допускается защита че-

сти и достоинства гражданина после его смерти на основании ст. 153 ГК. 

Правопреемники при реорганизации юридического лица опреде-

ляются в соответствии с передаточным актом либо разделительным ба-

лансом (ст. 54 ГК). 

Процессуальный порядок, предусмотренный для вступления в 

гражданский процесс правопреемников, не может быть приемлем при 

рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе. Как гласит ст. 

160 ГПК, суд обязан приостановить производство по делу в случае 

смерти гражданина или реорганизации юридического лица, являвшихся 

сторонами в деле, до определения правопреемника выбывшего лица. 

Однако УПК не содержит аналогичного основания для приостановления 

производства по уголовному делу, что, кстати говоря, адекватно отража-

ет специфику уголовного процесса. Поэтому только своевременная (до 

окончания судебного следствия) замена выбывшего истца или ответчика 

будет являться условием для разрешения исковых требований. Право-

преемник, вступая в дело, должен представить соответствующие доку-

менты: наследник – свидетельство о праве на наследство, а представи-

тель юридического лица – доверенность (документы, удостоверяющие 

служебное положение). Следует отметить, что неявка представителя 

вновь возникших юридических лиц, отвечающих по долгам первона-

чального ответчика, при наличии сведений об их регистрации, не может 

препятствовать рассмотрению иска. 

Не исключена ситуация, при которой правопреемник ответчика, 

приняв наследство путем фактического вступления в управление имуще-

ством, проигнорирует документальное оформление наследственных прав. 
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В данной ситуации суд должен принимать во внимание то, что юридиче-

ские последствия влечѐт за собой сам факт принятия наследства, однако 

соответствующий документ всего лишь подтверждает, а не создаѐт пра-

вопреемство. Отсюда вытекает необходимость привлечения указанного 

лица к участию в деле. В качестве же подтверждающих факт правопре-

емства обстоятельств можно учитывать такие, как ремонт наследником 

наследуемого имущества, оплата им коммунальных услуг и т.д. 

Подытоживая, следует отметить, что рассмотренный институт ха-

рактеризуется тем, что он, практически, малоприменим, поскольку пе-

риод времени, отводимый на вступление в процесс правопреемника, во 

многих случаях превышает сроки расследования и рассмотрения уго-

ловных дел.  
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Аннотация. В настоящей статье описываются существующие и 
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мере пресечения в виде залога с точки зрения полноценной охраны пра-

ва частной собственности, включая полномочия собственника имуще-

ства по владению, пользованию и распоряжению. 
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Abstract. In this article are described existing and perspective prob-

lems of application of bail norms in criminal procedure from the point of 

view of valuable protection of private property rights including owner's au-

thority to own, possess and dispose of private property. 
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Конституция Российской Федерации
1
, провозглашая в статье вто-

рой права и свободы человека высшей ценностью, а их признание, со-

блюдение и защиту прав – обязанностью государства, закрепляет охра-

ну права частной собственности законом (часть первая статьи 35), право 

каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами 

(часть вторая статьи 35).  

Гражданским законодательством конкретизируются традиционные 

положения содержания права собственности, включающие в себя права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом (часть пер-

вая статьи 209 Гражданского кодекса РФ)
2
. Кроме того, в части второй 

статьи 209 ГК РФ отдельно уточняются правомочия собственника по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему иму-

щества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 

актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 

лиц, в том числе отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
3
, преду-

сматривая в качестве меры пресечения залог, устанавливает общие пра-

вила еѐ избрания, а также дает понятие залога в уголовном судопроиз-

водстве. Так, согласно части первой статьи 106 УПК РФ, залог – это ме-

ра пресечения, которая состоит во внесении или в передаче подозревае-

мым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на 

стадии предварительного расследования в орган, в производстве кото-

рого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства – в 

суд, недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, 
                                                
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021). 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021). 
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ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Фе-

дерации акций и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого 

либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупрежде-

ния совершения им новых преступлений, а также действий, препят-

ствующих производству по уголовному делу. Таким образом, собствен-

ник имущества вправе отдать свое имущество в залог и обременить его 

таким способом в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законом. При этом, собственнику должна гарантироваться защита его 

вещных прав при условии соблюдения подозреваемым (обвиняемым, 

подсудимым) обязанностей, возложенных на него в связи с избранием 

данной меры пресечения. 

Следует отметить, что согласно данным судебной статистики за-

лог не является популярной мерой пресечения как в ходе досудебного, 

так и судебного производства по уголовным делам. Так, в 2020 году су-

дами общей юрисдикции в ходе досудебного производства было рас-

смотрено 269 ходатайств об избрании меры пресечения в виде залога, 

244 из которых удовлетворено, в 11 – отказано и 14 – возвращено, ото-

звано; в период нахождения дела в судебном производстве меры пресе-

чения заменялись на залог– 6 раз
1
. Возможно предположить, что факты 

избрания данной меры пресечения редки по сравнению с иными мерами 

пресечения, в том числе из-за недостаточной регламентации как осо-

бенностей избрания и прекращения залога, так и порядка защиты прав 

собственника имущества – залогодателя уголовно-процессуальным за-

коном, по сравнению с гражданским законодательством. К иным при-

чинам, в связи с которыми мера пресечения в виде залога избирается 

реже, чем иные, возможно отнести также нежелание залогодателя, ко-

торым в общем случае является подозреваемый, обвиняемый, нести 

определенные имущественные расходы при условии нарушения меры 

пресечения. Необходимо указать, что в рамках уголовного судопроиз-

водства Соединенных штатов Америки мера пресечения в виде залога 

является традиционно частой к избранию, однако и часто критикуемой 

в научной литературе и СМИ, как устанавливающей неравенство в пре-

вентивных процессуальных мерах между лицами, обладающими доста-

точными средствами для внесения залога и не обладающими такими 

средствами
2
. 

                                                
1
 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдик-

ции и мировых судей за 2020 год // Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмот-

рению уголовных дел по первой инстанции. URL: 

http://cdep.ru/index.php?id=79&item=5671 (дата обращения: 14.11.2021). 
2
 См., например: Андроник Н.А. Сравнительный анализ применения залога в России и за-

рубежных странах // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2014. 

http://cdep.ru/userimages/F1-svod_vse_sudy-2020.xls
http://cdep.ru/userimages/F1-svod_vse_sudy-2020.xls
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Конституционность норм Уголовно-процессуального кодекса РФ о 

мерах пресечения, в том числе о залоге, и практика их применения были 

неоднократно предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. 

Так, его Постановлением от 17 июня 2021 г. № 29-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 106, 110 и 389.2 УПК РФ в связи 

с жалобой гражданина С.А. Филиппова положения статьей 106 и 110 

УПК РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку по 

своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования они предполагают, что отсутствие нарушения 

обязательств, связанных с внесенным залогом, исключающее разреше-

ние судом вопроса о его обращении в доход государства, позволяет за-

логодателю обратиться к дознавателю, следователю или в суд с хода-

тайством об отмене или изменении меры пресечения в виде залога и 

возврате ему имущества; указанное ходатайство подлежит разрешению 

дознавателем, следователем или судом при отсутствии на момент его 

рассмотрения нарушения обязательств, связанных с внесенным залогом, 

и удовлетворению при наличии уважительных обстоятельств (при 

наступлении исключительных жизненных обстоятельств), когда сохра-

нение залога существенно затрагивает права залогодателя, а также вви-

ду существенного превышения ординарных сроков предварительного 

расследования или судебного разбирательства; разрешая по ходатайству 

залогодателя вопрос об отмене меры пресечения в виде залога, дознава-

тель, следователь или суд, исходя из наличия на то оснований, при со-

блюдении условий и в установленном законом порядке вправе избрать 

другую меру пресечения, в рамках применения которой могут быть до-

стигнуты ее цели
1
. 

Исходя из анализа норм статьи 106 УПК РФ, практики их при-

менения, а также правовой позиции Конституционного суда Россий-

ской Федерации, изложенной в указанном постановлении, возможно 

обозначить следующие пробелы в правовом регулировании залога 

как меры пресечения в уголовном процессе и проблемы его право-

применения: 

– отсутствие установленного срока, на который избирается мера 

пресечения в виде залога, порядка и оснований его продления (как это 

предусматривается применительно к мерам пресечения в виде заключе-

ния под стражу, домашнего ареста); 

                                                                                                                                                       

№ 4 (29). С. 33-41; Справедливость не важна: сделки со следствием за рубежом. URL: 

https://pravo.ru/story/215632/ (дата обращения: 14.11.2021). 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2021 г.  № 29-П. 
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– усложненный порядок оценки и передачи в залог имущества
1
, 

кроме денежных средств: необходимость привлечения для оценки спе-

циальных сведущих лиц и составление ими соответствующего заключе-

ния, отсутствие у суда возможности произвести оценку на основании 

общедоступных сведений либо с участием специалиста непосредствен-

но в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения; 

– отсутствие механизма рассмотрения вопроса о целесообразности 

сохранения меры пресечения в виде залога, включая ее отмену или из-

менение при переходе уголовного дела с досудебной в судебную ста-

дию уголовного судопроизводства: для решения данной проблемы 

представляется достаточным внесение дополнений в текст ст. 228 УПК 

РФ (при условии закрепления конкретного срока залога в процессуаль-

ных нормах); 

– отсутствие предусмотренного порядка изменения залога путем 

его снижения ввиду надлежащего исполнения возложенных обяза-

тельств: например, при добросовестном соблюдении обвиняемым ряда 

запретов, предусмотренных частью шестой статьи 105.1 УПК РФ, при 

их возложении судом; 

– невозможность снижения судом суммы залога, предусмотренной 

ч.3 ст. 106 УПК РФ, исходя из фактических обстоятельств уголовного 

дела, в том числе данных о личности обвиняемого, наличия смягчаю-

щих обстоятельств; 

– отсутствие механизма отмены или изменения меры пресечения в 

виде залога при достижении целей его избрания, при наступлении ис-

ключительных жизненных обстоятельств, а также иных оснований пре-

кращения залога, аналогичных предусмотренным ст. 352 ГК РФ, кото-

рые могут являться основанием для решения вопроса об изменении ме-

ры пресечения виде залога в уголовном процессе; 

– отсутствие установленной процедуры замены и (или) восстанов-

ления предмета, переданного в качестве залога, ввиду его утраты и 

иных обстоятельств: например, необходимость залогодателю осуще-

ствить правомочия собственника по распоряжению имуществом, явля-

ющимся предметом залога, при условии предоставлении взамен равно-

значного по стоимости имущества либо денежных средств; 

– неурегулированность непосредственно в УПК РФ, а также не-

полная и ущемляющая права собственника имущества регламентация 

                                                
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 13.07.2011 г. № 569 «Об утверждении Поло-

жения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и 

обеспечении его сохранности». 
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Постановлением Правительства Российской Федерации
1
 порядка со-

держания заложенного имущества, пользования предметом залога и ре-

ализации иных прав собственника имущества по сравнению с нормами 

гражданского законодательства: например, установленный запрет на 

пользование предметом залога, за исключением недвижимого имуще-

ства и ценных бумаг в соответствии с их назначением. 

Указанные пробелы в правовом регулировании, на наш взгляд, 

позволяют говорить о чрезмерных ограничениях правомочий собствен-

ника, передающего свое имущество в качестве залога по уголовному 

делу, по сравнению с аналогичными правомочиями собственника по 

владению, пользованию и распоряжению предметом залога, урегулиро-

ванными нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Пред-

ставляется целесообразным законодателю соотнести нормы о залоге в 

уголовном судопроизводстве (ст.106 УПК РФ) и, исходя из необходи-

мости реализации положений Конституции Российской Федерации об 

охране права частной собственности и содержании правомочий соб-

ственника, сблизить их с нормами, содержащимися в гражданском за-

конодательстве (§3 главы 23 ГК РФ). Данные изменения будут способ-

ствовать как более полной и прозрачной регламентации порядка и осо-

бенностей избрания, изменения и прекращения меры пресечения в виде 

залога, так и защите прав собственников, передающих имущество в за-

лог в рамках уголовного судопроизводства и позволят им полноценно (с 

учетом имеющегося обременения) владеть, пользоваться, а в установ-

ленных случаях и распоряжаться своим имуществом. Так, Конституци-

онным Судом Российской Федерации в своих решениях отмечается 

необходимость сохранения баланса между интересами общего характе-

ра и частноправовыми интересами; а также тот факт, что вмешательство 

государства в отношения собственности не должно быть произвольным 

и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и не-

обходимыми условиями защиты основных прав, что предполагает ра-

зумную соразмерность между используемыми средствами и преследуе-

мой целью, с тем, чтобы обеспечивался баланс конституционно защи-

щаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению
2
. 

Безусловно, обозначенные в настоящей статье проблемы применения 

меры пресечения в виде залога в уголовном судопроизводстве, с точки 

зрения охраны права частной собственности, перед выдвижением пред-

                                                
1
 См.: Постановление Правительства РФ от 13.07.2011 г. № 569 «Об утверждении Поло-

жения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и 

обеспечении его сохранности». 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 г. № 1-П.  



218 

ложений de legeferenda нуждаются в серьѐзной дополнительной теоре-

тической проработке на основе имеющихся правовых позиций Консти-

туционного суда Российской Федерации, а также, возможно, и анало-

гичного положительного опыта зарубежных государств. 
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Abstract. The article deals with some problems of the prejudicial value 

of damage caused by a crime and its recovery in different types of legal pro-

ceedings in the light of the Ruling of the Constitutional Court of the Russian 

Federation of 11.02.2020 No. 297-O. 

Keywords: prejudice, object of assessment, determination of damage, 

criminal proceedings, property law. 

 

11 февраля 2020 года Конституционный Суд Российской Федера-

ции вынес определение № 297-О об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина В.В. Крючкова на нарушение его конституционных 

прав ч. 4 ст. 61 ГПК РФ. Жалоба была мотивирована тем, что законода-

тель не предусмотрел в тексте приведенной нормы преюдициального 

значения размера ущерба, причиненного преступлением потерпевшему 

для последующего его взыскания в порядке гражданского судопроиз-

водства. Отказывая в принятии к рассмотрению жалобы по причине еѐ 

несоответствия требованиям ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» Суд указал, что ч. 4 ст. 61 ГПК РФ «по своему смыслу 

в системе действующего правового регулирования, не может служить 

основанием для переоценки того размера вреда, причинѐнного пре-

ступлением, который установлен вступившим в законную силу приго-

вором в качестве компонента криминального деяния»
1
. В любом случае 

как указано в приведѐнном определении, «вопрос о размере возмещения 

ущерба от преступления решается судом в порядке гражданского судо-

производства с соблюдением всех применимых конституционных и от-

раслевых принципов». 

На наш взгляд приведѐнные цитаты из указанного определения 

указывают на его внутреннюю противоречивость и несогласованность. 

Вопрос отсутствия преюдициальности приговора суда в части 

размера вменѐнного ущерба в правоприменительной практике длитель-

ное время является дискуссионным. В свете приведѐнного выше опре-

деления, мы также решили затронуть эту тему в части прямого матери-

ального ущерба, причинѐнного преступлением против собственности. 

Принимая во внимание тот факт, что предмет, пределы и стандарты до-

казывания в разных видах отечественного судопроизводства суще-

ственно отличаются, что, собственно говоря, является логичным и спо-

собствует эффективному и качественному рассмотрению дел разных ка-

тегорий, без ответа остаѐтся вопрос, в силу чего прямой реальный 

                                                
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11 февраля 2020 г. № 

297-О.   
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ущерб, причинѐнный преступлением, оценивается в уголовном и граж-

данском судопроизводстве по-разному? 

Весьма распространѐнной является практика, когда размер прямо-

го ущерба от преступления, установленный вступившим в законную си-

лу приговором суда, в разы превышает сумму ущерба, взысканного на 

основании этого приговора в гражданском судопроизводстве. Именно 

аналогичная ситуация и послужила основанием обращения гражданина 

В.В. Крючкова с жалобой в Конституционный Суд РФ, поскольку со-

гласно обвинительному приговору Верховного Суда Республики Даге-

стан от 15.07.2017
1
 реальная рыночная стоимость похищенного у потер-

певшего имущества (акций ЗАО «Маяк») составила 366 000 000 рублей. 

Указанная сумма в качестве материального ущерба была взыскана с 

осужденных в порядке гражданского судопроизводства в полном объѐ-

ме Решением Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

20.12.2018. По результатам пересмотра данного решения в апелляцион-

ном порядке Санкт-Петербургский городской суд пришѐл к выводу о 

необходимости изменения резолютивной части решения суда первой 

инстанции в части размера подлежащих взысканию денежных средств и 

определил взыскать с виновных лиц в пользу истца сумму материально-

го ущерба в размере 30 080 000 рублей
2
, положив в основу принятого 

решения заключение оценочной экспертизы. 

Исходя из приведѐнных судебных решений, вынесенных в уголов-

ном и гражданском судопроизводстве, сумма причинѐнного потерпев-

шему преступлением материального ущерба более чем в 10 превысила 

сумму взысканного с виновного лица ущерба в порядке гражданского 

судопроизводства. При этом речь идѐт только о прямом материальном 

ущербе, выразившемся в возмещении стоимости похищенного имуще-

ства без учѐта любого иного вида вреда. 

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 23 от 19.12.2003 г. «О судебном решении» в силу ч. 4 ст. 61 ГПК 

РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 

обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых 

последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, 

лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и 

совершены ли они данным лицом. Если в гражданском судопроизвод-

                                                
1
 В числе прочих эпизодов судом был рассмотрен эпизод по факту хищения у потерпев-

шего путѐм обмана именных обыкновенных акций ЗАО «Маяк» ГРН 72-1-2078 в количе-

стве 25 277 штук.  
2
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.03.2019 г. № 

33-7194/2019. 



221 

стве подлежит рассмотрению вопрос о восстановлении в правах по ре-

зультатам уголовного судопроизводства (например, восстановление на 

работе по причине вынесения оправдательного приговора) либо о взыс-

кании расходов на лечение и компенсации морального вреда, то такая 

позиция законодателя является логичной, поскольку расходы на лече-

ние и моральный вред подлежат доказыванию в установленном законом 

порядке, а вопрос возможности восстановления на работе не всегда обу-

словлен постановлением в отношении оправдательного приговора 

(например, увольнение за совершение аморального поступка при выне-

сении оправдательного приговора по ст. 133 УК РФ, по формуле: амо-

ральный - не всегда преступный). Однако, если речь идѐт о прямом 

имущественном ущербе, который выражается в стоимости похищенно-

го, повреждѐнного либо уничтоженного имущества, то здесь позиция 

законодателя вызывает вопросы. 

В основном, такие существенные расхождения в суммах ущерба, 

установленного в уголовном деле по приговору суда и взысканного в 

рамках гражданского судопроизводства, происходят, когда предметом 

хищения являются неовеществленное имущество и имущественные пра-

ва. В частности, в первую очередь это касается акций и долей в уставных 

капиталах коммерческих организаций. Усугубляется эта ситуация тогда, 

когда потерпевшим по уголовному делу выступает юридическое лицо, а 

ущерб носит опосредованный характер. Такого рода преступления встре-

чаются в наше время довольно часто, поскольку непосредственно связа-

ны с переделом сфер влияния в бизнесе разного уровня. 

Расхождения в оценке ущерба связаны с разными подходами к 

способам его определения по таким категориям имущества либо иму-

щественных прав в уголовном и гражданском судопроизводстве, что на 

наш взгляд является неверным и порождает серьѐзные правовые колли-

зии. Для проведения самой оценки такого имущества необходимо по-

нимать его существо, как объекта гражданского оборота. Кроме того, 

необходимо иметь ввиду, что доли в уставных капиталах и акции при-

менительно к разным обстоятельствам имеют разную стоимость, в том 

числе: номинальную, эмиссионную, действительную, рыночную, а так-

же цену покупки, на основании которой доля была принята к бухгалтер-

скому учѐту покупателя - юридического лица.  

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ обязательному доказыванию по 

уголовному делу подлежит характер и размер вреда, причинѐнного пре-

ступлением. 

Статья 7 ФЗ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации» прямо обязывает правоприменителя в 
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случае, если в нормативно-правовом акте, содержащем требование обя-

зательного проведения оценки какого-либо объекта оценки не опреде-

лѐн конкретный вид стоимости объекта оценки, устанавливать рыноч-

ную стоимость данного объекта. При этом указанное правило подлежит 

применению и в случае использования в нормативно-правовом акте не 

предусмотренных данным федеральным законом терминов, определя-

ющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов «действи-

тельная стоимость», «реальная стоимость» и др. 

Таким образом, законодатель в ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» фактически уравнивает действительную и ры-

ночную стоимость предмета оценки и определяет еѐ в соответствии с 

абз. 2 ст. 3 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в 

качестве наиболее вероятной цены, по которой данный объект оценки 

может быть отчуждѐн на открытом рынке в условиях конкуренции, ко-

гда стороны действуют разумно, располагая всей необходимой инфор-

мацией.  

Подходы и требования к проведению оценки рыночной стоимости 

определены ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», утверждѐнного Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 297 и включают в себя сравнительный, до-

ходный и затратный подходы. 

Между тем, законодатель допускает специальное толкование дей-

ствительной стоимости доли в уставном капитале юридического лица 

для целей корпоративного управления в обществе. Она определяется на 

основании данных бухгалтерской отчѐтности общества за последний 

отчѐтный период, предшествующий дню обращения участника с соот-

ветствующим требованием и применяется исключительно в случае вы-

хода участника из состава участников юридического лица и не имеет 

ничего общего с определением ценности похищенного имущества, ко-

торую необходимо устанавливать в соответствии с федеральными стан-

дартами оценки, утверждѐнными Приказами Минэономразвития России 

для каждой группы предметов оценки. В частности, доли в уставных 

капиталах юридических лиц и акции надлежит оценивать в соответ-

ствии с ФСО № 8 «Оценка бизнеса», утверждѐнным Приказом Минэко-

номразвития России от 01.07.2015 г. № 326. 

Такое двойное толкование термина в общем и специальном зако-

нодательстве является причиной серьѐзных правоприменительных и 

экспертных ошибок, влекущих за собой негативные последствия в части 

неверного определения стоимости похищенного, как криминообразую-

щего элемента состава преступления. 
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До настоящего времени в уголовном судопроизводстве методом 

оценки такого имущества является определение стоимости чистых ак-

тивов юридического лица по данным бухгалтерского учѐта организации 

на дату хищения имущества. При этом, эксперты без всяких на то осно-

ваний признают указанную величину в качестве размера причинѐнного 

потерпевшему ущерба на дату совершения преступления. 

В свою очередь в арбитражном и гражданском судопроизводстве 

при оценке ущерба применяется ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации» и используются федеральные стандарты оценки, 

соответствующие предмету оценки. 

Второй способ оценки доли в уставном капитале юридического 

лица, как предмета преступного посягательства является более трудо-

ѐмким, но в то же время объективным, поскольку основывается на трѐх 

самостоятельных подходах к оценке и учитывает структуру уставного 

капитала, объѐм прав участников общества, информацию о распределе-

нии прибыли, особенности финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации, финансовые и производственные показатели организации, еѐ 

собственный капитал и т.д. 

Очевидно, что столь разные способы оценки ущерба, причинѐнно-

го преступлением, и в уголовно-правовом, и в гражданско-правовом по-

рядках приводят к абсолютно разным результатам. 

Из приведѐнного выше Определения Конституционного Суда РФ 

видно, что результаты оценки такого ущерба в гражданском и уголовном 

судопроизводстве могут отличаться в 10 и более раз. Практический интерес 

вызывает ситуация при которой в уголовном судопроизводстве в силу раз-

мера причинѐнного ущерба преступное деяние было квалифицировано по 

ч. 4 ст. 159 УК РФ, а при рассмотрении гражданско-правовых последствий 

преступного деяния экспертным путѐм установлено, что размер ущерба со-

ставил менее двухсот пятидесяти тысяч рублей, что фактически ставит под 

сомнение правосудность приговора в этой части. 

Здесь возникает резонный вопрос, если ч. 4 ст. 61 ГПК РФ фактиче-

ски обязывает суд при разрешении вопроса о гражданско-правовых послед-

ствиях преступного деяния самостоятельно устанавливать размер ущерба, 

подлежащего взысканию, то есть фактически ревизовать приговор в этой 

части, то будет ли вступившее в законную силу решение суда по такому 

делу основанием для пересмотра приговора по новым обстоятельствам? 

Соответствующая позиция законодателя в этой части отсутствует. 

Эту проблему предлагает решить Конституционный Суд РФ в 

определении № 297-О от 11.02.2020, в котором указано, что ч. 4 ст. 61 

ГПК РФ «не может служить основанием для переоценки того размера 
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вреда, причинѐнного преступлением, который установлен вступившим в 

законную силу приговором в качестве компонента криминального дея-

ния». Приведенную правовую позицию можно понять таким образом, 

что судьям, рассматривающим гражданско-правовые споры об ущербе, 

причинѐнного преступлением, предложено реализовывать своѐ внут-

реннее убеждение относительно размера причинѐнного вреда в рамках 

санкции соответствующей части статьи уголовного закона, по которой 

ранее в уголовном деле было квалифицировано преступное деяние. 

При таком понимании правовой позиции получается, что, Консти-

туционный Суд РФ, отказывая заявителю в передаче его жалобы на рас-

смотрение, разрешил вопрос о пределах судебного усмотрения в граж-

данском судопроизводстве в рамках которых суд общей юрисдикции 

может принять самостоятельное решение о сумме ущерба, как граждан-

ско-правового последствия преступного деяния, ограничив его преде-

лами установленных уголовным кодексом сумм, являющихся квалифи-

цирующим признаком состава преступления. 

На наш взгляд такой подход к решению проблемы – в условиях 

отсутствия единообразия в методе оценки ущерба, причинѐнного в ре-

зультате преступления, и его гражданско-правовых последствий – не-

приемлем. А разъяснение Конституционного Суда РФ, данное им в 

Определении от 11.02.2020 г. № 297-О, понимаемое в качестве ограни-

чения максимального размера ущерба как гражданско-правового по-

следствия преступного деяния, не соответствует ч. 4 ст. 61 ГПК РФ. По-

лагаем, что при установлении размера ущерба в уголовном судопроиз-

водстве по делам, где предметом хищения являются доли в уставном 

капитале юридических лиц либо акции, экспертам необходимо руковод-

ствоваться ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 

ФСО № 8 «Оценка бизнеса», утверждѐнным Приказом Минэкономраз-

вития России от 01.07.2015 г. № 326, тогда не будет необходимости та-

ким способом решать вопрос с преюдицией в гражданском судопроиз-

водстве в части ущерба, установленного приговором по уголовному де-

лу, поскольку при едином методе оценки ущерба такой разброс в его ре-

зультатах будет невозможен. 
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Конституционно-правовой аспект ограничения права 

собственности на ценные бумаги в уголовном судопроизводстве 

 

Constitutional and legal aspect of the restriction of ownership  

of securities in criminal proceedings 

 

Аннотация. В статье рассматриваются позиции Конституционно-

го Суда Российской Федерации о положениях уголовно-

процессуального законодательства, допускающих ограничения консти-

туционного права частной собственности. Анализируется применимость 

данных позиций к имущественным последствиям признания докумен-

тальных ценных бумаг вещественными доказательствами по уголовно-

му делу (изъятие документальных ценных бумаг, их хранение при уго-

ловном деле, возврат собственнику). Также анализируется возможность 

распространения данных позиций на вопросы изъятия и передачи на 

хранение собственнику или иному лицу арестованных в уголовном су-

допроизводстве бездокументарных ценных бумаг. Делается вывод о си-

стемном значении позиций Конституционного Суда Российской Феде-

рации для развития уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: частная собственность, уголовное судопроиз-

водство, вещественное доказательство, изъятие ценных бумаг, хранение 

ценных бумаг. 

Abstract. The article examines the positions of the Constitutional 

Court of the Russian Federation on the provisions of criminal procedure leg-

islation that allow restrictions on the constitutional right of private property. 

The applicability of these positions to the property consequences of the 

recognition of documentary securities as material evidence in a criminal case 

is analyzed, the possibility of extending these positions to the issues of with-

drawal and transfer of undocumented securities arrested in criminal proceed-

ings to the owner or another person for storage. The conclusion is made about 

the systemic significance of the positions of the Constitutional Court of the 

Russian Federation for the development of criminal proceedings. 
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Ценные бумаги являются объектом гражданских прав (ст. 128 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
1
. Граж-

данское законодательство выделяет документарные и бездокументар-

ные ценные бумаги как две базовые формы ценных бумаг, существен-

ным образом различающиеся по своей природе и правовому регулиро-

ванию (ст. 142 и др. положения гл. 7 ГК РФ «Ценные бумаги»). В уго-

ловном судопроизводстве и документарные, и бездокументарные цен-

ные бумаги, наряду с иными видами имущества объединены согласно п. 

13.1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
2
 

(далее – УПК РФ) в понятие «имущество». 

Будучи объектом гражданских прав ценные бумаги имеют соб-

ственника или иного владельца, то есть принадлежат физическим и 

юридическим лицам, государству или муниципальным образованиям на 

праве собственности или ином законном праве. 

Основой конституционно-правового статуса владельцев докумен-

тарных и бездокументарных ценных бумаг выступает право человека на 

свободное использование своих способностей и имущества для пред-

принимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-

тельности (ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция)). Также в основе их конституционно-правового статуса 

защищаемое Конституцией право собственности, которое охраняется 

государством (ч. 1 ст. 35 Конституции), включает в себя право иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35 Консти-

туции), при этом никто не может быть лишен своего имущества иначе, 

как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции). 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ в своих по-

становлениях, конституционное право частной собственности, под за-

щитой которого находятся имущественные права физических и юриди-

ческих лиц, включая владельцев документарных и бездокументарных 

ценных бумаг, не является абсолютным
3
. Ограничения права собствен-

ности могут вводиться федеральным законом, если они необходимы для 

                                                
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021). 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021). 
3
 См., напр., Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2014 г. № 31-П. 
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защиты других конституционно значимых ценностей, в том числе прав 

и законных интересов других лиц, отвечают требованиям справедливо-

сти, разумности и соразмерности, носят общий и абстрактный характер, 

не имеют обратной силы и не затрагивают само существо данных кон-

ституционных прав
1
. Равным образом может ограничиваться свобода 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Меры уголовно-процессуального принуждения объективно носят 

ограничительный характер и способны вторгаться помимо воли соб-

ственника в его правомочия по владению, пользованию и распоряже-

нию ценными бумагами. 

Ценные бумаги, выполняя разнообразные функции в имуществен-

ном обороте и имея широкий круг владельцев, нередко попадают в сфе-

ру уголовно-правового конфликта: в качестве предмета преступления, в 

качестве средства совершения преступления, в качестве имущества, по-

лученного в результате совершения преступления, в качестве имуще-

ства, за счет которого может быть исполнен приговор в части имуще-

ственных взысканий в пользу государства, потерпевшего или граждан-

ского истца и иным образом. 

Таким образом, ограничения права собственности на ценные бу-

маги в уголовном судопроизводстве могут применятся как в публично-

правовых целях, так и для защиты прав потерпевших. 

В частности, в публично-правовых целях отдельные виды ценных 

бумаг могут признаваться вещественными доказательствами по уголов-

ному делу, а также ценные бумаги могут быть конфискованы в соответ-

ствии со ст. 104.1 УК РФ, за счет обращения взыскания на ценные бума-

ги могут быть исполнен приговор в части имущественных взысканий 

процессуальных издержек или штрафа как уголовного наказания. 

Практика Конституционного Суда РФ по выявлению конституци-

онно-правового смысла отдельных положений УПК РФ имеет значение 

при принятии судами и другими правоприменительными органами ре-

шений, ограничивающих право собственности на ценные бумаги. 

Справедливо это и в тех случаях, когда Конституционный Суд РФ 

не высказывал позиции непосредственно о применении уголовно-

процессуального законодательства по поводу ценных бумаг и с участи-

ем их владельцев, однако, природа ценных бумаг и присущие им свой-

ства позволяют обнаружить сходство с иными имущественными право-

отношениями, рассмотренными в порядке конституционного судопро-

изводства. 

                                                
1
 См., напр., Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2008 г. № 9-П. 
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Документальные ценные бумаги в физическом смысле являются 

документами, соответствующими установленным законом требованиям 

(п. 1 ст. 142 ГК РФ). 

Поэтому документальные ценные бумаги могут отвечать призна-

кам вещественного доказательства, предусмотренным пунктами 1-4 ч. 1 

ст. 81 УПК РФ. То есть, документальные ценные бумаги могут быть 

средством совершения преступления или сохранить на себе его следы, 

могут выступать в качестве предмета, на который были направлены 

преступные действия, или выступать в качестве имущества, полученно-

го в результате совершения преступления. Также документальные цен-

ные бумаги также могут служить средствами для обнаружения преступ-

ления и установления обстоятельств уголовного дела. 

В связи с этим, документальные ценные бумаги в ходе досудебно-

го производства по уголовным делам могут изыматься у их владельца, 

признаваться вещественными доказательствами (ст. 81.1 УПК РФ) и 

храниться при уголовном деле (ст. 82 УПК РФ). 

Такого рода уголовно-процессуальные решения очевидным обра-

зом ограничивают права собственников, чьи документальные ценные 

бумаги были изъяты, признаны вещественными доказательствами и по-

мещены на хранение при уголовном деле. Обусловлено это самим поня-

тием документальных ценных бумаг, предусмотренным п. 1 ст. 142 ГК 

РФ. В соответствии с этой правовой нормой документальные ценные 

бумаги удостоверяют обязательственные и иные права, осуществление 

или передача которых возможны только при их предъявлении. 

Принимая во внимание вещную природу документальных ценных 

бумаг, в том числе возможность осуществления прав по ним исключитель-

но при их наличии в натуре, а также выполняемые ими экономические 

функции, представляется оправданным при изъятии и приобщении к мате-

риалам уголовного дела документальных ценных бумаг применять ч. 1 ст. 

81.1 и п. 3.1. ст. 82 УПК РФ, с учетом конституционного-правового смысла 

данных норм права, выявленного Конституционным Судом РФ в постанов-

лении от 11.01.2018 г. № 1-П
1
, хотя в порядке конституционного судопро-

изводства в названном постановлении и рассмотрены имущественные пра-

воотношения по поводу не ценных бумаг, а «…предметов, используемых 

для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при осу-

ществлении предпринимательской деятельности». 

Таким образом, при решении на основании ч. 1 ст. 81.1 и п. 

3.1. ст. 82 УПК РФ следователем или дознавателем в досудебном 

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 января 2018 г. № 1-П. 
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производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере эконо-

мической деятельности вопроса об изъятии, приобщении к материа-

лам уголовного дела и удержании в режиме хранения в качестве 

вещественных доказательств документальных ценных бумаг, при-

надлежащих на законных основаниях лицам, не являющимся в этих 

уголовных делах подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, не-

сущими по закону материальную ответственность за их действия, 

документальные ценные бумаги не должны изыматься у их соб-

ственников или владельцев, если обеспечение их сохранности и 

проведение с ними необходимых следственных действий, а равно 

предотвращение их использования для совершения преступлений не 

требуют – с учетом их особенностей и иных обстоятельств конкрет-

ного дела – такого изъятия. После проведения с ними необходимых 

следственных действий, потребовавших изъятия, документальные 

ценные бумаги незамедлительно возвращаются собственнику или 

владельцу на ответственное хранение. 

В отличие от документальных бездокументарные ценные бумаги 

имеют обязательственную природу. Согласно п. 1 ст. 142 ГК РФ бездо-

кументарные ценные бумаги представляют из себя обязательственные и 

иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте 

лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями за-

кона. Бездокументарные ценные бумаги в материальном смысле суще-

ствуют в виде записей на лицевых счетах в реестре владельцев бездоку-

ментарных ценных бумаг или в случае учета в депозитарии записей на 

счетах депо. 

Вопрос о возможности изъятия и передачи на хранение арестован-

ных в уголовном судопроизводстве безналичных денежных средств стал 

предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ в постановлении 

от 10.11.2014 г. № 31-П. Названные свойства бездокументарных ценных 

бумаг позволяют распространить на их арест в уголовном судопроиз-

водстве позицию, высказанную Конституционным Судом РФ в этом по-

становлении
1
. 

В рассматриваемом постановлении Конституционный Суд РФ 

указывает, что изъятие имущества и передача его на хранение собствен-

нику либо иному лицу могут быть осуществлены только в отношении 

материальных объектов гражданских прав, в том числе наличных денег; 

что касается безналичных денежных средств, то в случае их ареста кре-

дитная организация, открывшая счет, на котором они находятся, обяза-

                                                
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2014 г. № 31-П. 
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на прекратить по данному счету (полностью или частично) любые бан-

ковские операции. 

Такой подход исключает изъятие и передачу на хранение соб-

ственнику либо иному лицу в порядке ч. 6 ст. 115 УПК РФ нематери-

альных объектов гражданских прав – не только безналичный денег, но и 

бездокументарных ценных бумаг. В случае ареста бездокументарных 

ценных бумаг реестродержатель или депозитарий, ведущие счет, на ко-

тором они находятся, обязаны прекратить по данному счету соответ-

ствующие операции. 

Необходимо отметить, что ч. 7 ст. 115 УПК РФ, рассчитанная на 

применение при наложении ареста на безналичные денежные средства, 

в действующей системе правового регулирования не применима к без-

документарным ценным бумагам, поскольку они учитываются на сче-

тах, открытых у реестродержателя или в депозитарии, деятельность ко-

торых не является деятельностью кредитной организации (банковской 

деятельностью).  

Это ставит вопрос о соответствующем дополнении редакции ч. 

7 ст. 115 УПК РФ или введении в институт ареста имущества в уго-

ловном судопроизводстве аналогичной нормы, относящейся к дея-

тельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

применимой к бездокументарным ценным бумагам. До внесения из-

менений в УПК РФ представляется возможным налагать арест на 

бездокументарные ценные бумаги в порядке действующей редакции 

ст.ст. 115, 115.1 и 116 УПК РФ, без их изъятия и передачи хранение 

собственнику либо иному лицу. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенные в названных постановлениях, 

выявленный в них конституционно-правовой смысл отдельных положе-

ний УПК РФ, имеет системное значение для развития уголовного судо-

производства. 
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Оценочные понятия УПК Российской Федерации в свете решений 

Конституционного Суда Российской Федерации 

 

Evaluative concepts of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation in the light of decisions of the Constitutional Court  

of the Russian Federation 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о необхо-

димости использования оценочных понятий в уголовно-процессуальном 

законодательстве, о гарантиях предупреждения широкого усмотрения и 

возможных злоупотреблений со стороны правоприменителя в случае их 

толкования. Ответы на поставленные вопросы в рамках статьи даются 

на основании анализа решений Конституционного Суда РФ, в которых 

данный Суд признает понятия, использованные в УПК РФ оценочными. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, оценочные 

понятия, решения Конституционного Суда РФ. 

Abstract. This article discusses the issues of the need to use evalua-

tive concepts in criminal procedural legislation, on the guarantees of pre-

venting wide discretion and possible abuse on the part of the law en-

forcement officer in the event of their interpretation. Answers to the ques-

tions posed are given on the basis of an analysis of the decisions of the 

Constitutional Court of the Russian Federation, in which this Court rec-

ognizes the concepts used in the Code of Criminal Procedure of the Rus-

sian Federation as evaluative. 

Keywords: criminal procedural law, evaluative concepts, decisions of 

the Constitutional Court of the Russian Federation. 

 

Оценочные понятия есть не что иное, как вынужденная мера зако-

нодателя, направленная на избежание нерационального ограничения 

смысла норм права, закрепленных в нормах действующего законода-

тельства
1
. Такие понятия не конкретизируются, а действительный их 
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 Элементарные начала общей теории права. Учебное пособие / Гойман-Калинский И.В., 
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смысл проявляется по-разному в контексте конкретной правопримени-

тельной ситуации. 

Однако возникают вопросы: если оценочные понятия законода-

тельно не конкретизируются, а их бремя их толкования ложится на пра-

воприменителя, что, в свою очередь, вызывает высокую долю дискре-

ции и возможность злоупотребления, насколько оправданно их исполь-

зование в тексте УПК РФ? И, если оправдано, есть ли гарантии для пре-

дупреждения широкого усмотрения и возможных злоупотреблений со 

стороны правоприменителя? 

Попробуем дать ответ на эти вопросы, исходя из решений Консти-

туционного Суда Российской Федерации и УПК РФ. 

Как показывает анализ текста уголовно-процессуального закона, 

публичный характер уголовного процесса, необходимость четкого зако-

нодательного регулирования в целях реализации гарантий прав и закон-

ных интересов личности не только не исключают наполняемость УПК 

РФ оценочными понятиями, но и наделяют такие понятия специфиче-

ским характером – даже те оценочные понятия, которые встречаются в 

других процессуальных кодексах, в УПК РФ обладают собственной 

спецификой, в том числе и в количественном их выражении (например, 

понятие «достаточности» встречается
1
 в действующем УПК РФ 36 раз, в 

ГПК РФ – 5, в АПК – 8, а в КАС – 7). 

Конституционный Суд РФ, рассматривая жалобы на неконститу-

ционность норм, включающих оценочные понятия, указывает следую-

щее: «использование в норме оценочных понятий не свидетельствует о 

неопределенности ее содержания, поскольку разнообразие фактических 

обстоятельств делает невозможным установление их исчерпывающего 

перечня в законе, а использование законодателем оценочной характери-

стики преследует цель эффективного применения нормы к неограни-

ченному числу конкретных правовых ситуаций»
2
. То есть, само по себе 

использование оценочного понятия в тексте закона – в том числе и уго-

ловно-процессуального – не только не создает неопределенность, но и 

позволяет избежать его казуистичности. 

При этом в практике Конституционного Суда РФ есть решения, 

которые содержат не только признание наличия некоторых оценочных 

понятий в УПК РФ с выводом о том, что они не создают правовой не-

                                                
1
 Для определения количества упоминаний использовался поиск по тексту закона при по-

мощи СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.10.2021). 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 14-П, определения 

Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2008 г. № 120-О-О, от 19 марта 2009 г. № 231-

О-О, от 2 апреля 2009 г. № 484-О-П и др.  
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определенности, но и «рекомендации» по критериям и субъектам их 

толкования, а также соблюдения принципа законности в случае их тол-

кования. 

В качестве примера приведем анализ нескольких решений Консти-

туционного Суда РФ. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 

665-О-О оценочным признается понятие «лицо, недостаточно владею-

щее языком, на котором ведется производство по уголовному делу», 

при этом субъект толкования – суд – удостоверяется в том, что уровень 

владения участника уголовного судопроизводства языком, на котором 

данное судопроизводство ведется, «со всей очевидностью является до-

статочным для реализации этим участником его прав и обязанностей». 

Определение Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2010 г. № 

1211-О-О констатирует оценочность понятий «разумный срок» и «исклю-

чительный случай». В контексте оспаривания нормы, предусматривающей 

продление срока предварительного следствия, Конституционный Суд РФ в 

качестве основного субъекта толкования указанных понятий выделяет лиц, 

уполномоченных на продление сроков предварительного следствия. А так-

же, исходя из специфики уголовно-процессуального права, в качестве га-

ранта соблюдения прав и законных интересов граждан, – суды общей 

юрисдикции, рассматривающие жалобы участников уголовного судопро-

изводства, чьи права нарушены принятием решения о продлении сроков 

предварительного следствия. Оценивать указанным субъектам надлежит 

юридические и фактические основания принятия такого решения, включая 

наличие или отсутствие особой сложности, исключительность рассматри-

ваемого случая продления срока. 

Понятие «исключительный случай» присутствует и в Определении 

Конституционного Суда РФ от 16.07.2009 г. № 985-О-О наряду с поняти-

ем «особая сложность», при этом субъекты толкования и «рекомендации» 

по толкованию данных понятий совпадают с предыдущим примером. 

Следует отметить, что Конституционным Судом РФ суд общей 

юрисдикции выделяется в качестве субъекта толкования в любом слу-

чае, как в качестве непосредственного субъекта толкования (в случаях, 

когда такие оценочные понятия необходимо толковать именно суду), 

так и в качестве гаранта правильности толкования правоприменителя. В 

одном из решений Суд прямо указывает: «для решения споров на осно-

ве законоположений, в которых законодатель использует в рамках кон-

ституционных предписаний оценочные понятия … в наибольшей мере 

предназначена именно судебная власть, действующая на основе прин-

ципов самостоятельности, справедливого, независимого, объективного 
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и беспристрастного правосудия (статьи 10, 118 и 120 Конституции Рос-

сийской Федерации)»
1
.  

В подтверждение позиции о том, что включение в текст УПК РФ 

оценочных понятий не является ни умышленным созданием законода-

телем ситуации неопределенности, ни ущемлением прав и законных ин-

тересов граждан, часто приводят тот факт, что признание понятий, 

находящихся в тексте УПК РФ, оценочными содержится чаще именно в 

отказных определениях Конституционного Суда РФ, отмечая, что оце-

ночные понятия имеют определенные границы толкования.  

Казалось бы, этого достаточно для вывода об отсутствии их не-

определенности, однако возникают ситуации, когда законодатель, наме-

реваясь исключить казуистичность закона, формулирует слишком 

большие оценочные понятия, или оценочные понятия, имеющие размы-

тые границы толкования.  

Конституционный Суд РФ указывает, что значение оценочных по-

нятий должно быть доступно для восприятия и уяснения субъектами 

правоотношений. При этом приводится несколько способов выведения 

смысла оценочных понятий: непосредственно из содержания конкрет-

ной нормы; из системы взаимосвязанных нормативных положений; с 

выявлением более сложной взаимосвязи правовых предписаний (и в ка-

честве примера Конституционный Суд в последнем способе приводит 

разъяснения судов)
2
. 

Существуют также оценочные понятия, которые предполагают 

различные их проявления применительно к различным правопримени-

тельным ситуациям, категориям дел (например, «необходимость», «до-

статочность» и др.). Например, в контексте понятия «добросовестности» 

в Постановлении от 26.11.2020 г. № 48-П Конституционный Суд РФ 

указывает, что в таких случаях от судов требуется изучение фактиче-

ских обстоятельств каждого конкретного дела, т.е. применение диффе-

ренцированного подхода при раскрытии оценочного понятия. В случае 

очевидного противоречия судебной практики, а также применения су-

дами толкования, противоречащего смыслу нормы, содержащей оце-

ночное понятие, возникает ситуация явной правовой неопределенности. 

В случае обращения в Конституционный Суд РФ в подобных ситуаци-

ях, Суд выявляет конституционно-правовой смысл оспариваемой нормы 

и указывает на его общеобязательность, исключая любое иное его ис-

толкование в правоприменительной практике (как было указано в рас-

сматриваемом Постановлении). 

                                                
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 11 мая 2012 г. № 647-О. 

2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 мая 2021 г. № 21-П. 
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Таким образом, одних лишь границ толкования при оценке право-

вой определенности норм, содержащих оценочные понятия, недоста-

точно. Необходимо также определять, совпадает ли смысл, выявленный 

при толковании оценочного понятия, с содержанием нормы (или систе-

мы норм), его содержащей, а также какая складывается судебная прак-

тика в рамках толкования таких понятий в контексте наличия или от-

сутствия противоречий в судебных решениях. 

Однако, поскольку содержание оценочного понятия раскрывается 

в рамках конкретной правоприменительной ситуации, постольку в не-

которых случаях неконституционность его толкования не может быть 

оценена Конституционным Судом РФ, потому что проверка обоснован-

ности принятых судами решений не относится к его компетенции.  

Переходя к вопросу о доктринальном толковании оценочных по-

нятий УПК РФ, следует отметить, что в доктрине уголовно-

процессуального права вопросы оценочных понятий в целом раскрыва-

ются крайне мало, затрагиваются лишь некоторые конкретные оценоч-

ные понятия с раскрытием их значения в конкретных правопримени-

тельных ситуациях. Среди работ, посвященных таким понятиям в уго-

ловно-процессуальном праве можно отметить статью Т.А. Соловьевой 

«Оценочные понятия и суждения в уголовно-процессуальном праве» 

(1986 г.), диссертацию С.С. Безрукова «Оценочные понятия и термины в 

уголовно-процессуальном законодательстве» (2001 г.), однако они ка-

саются уголовно-процессуального закона, действовавшего до принятия 

нынешнего УПК РФ. 

На данный момент наблюдается рост количества научных работ, 

посвященных тематике оценочных категорий в действующем УПК РФ. 

И, опираясь на данные, полученные посредством поисковых запросов в 

Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, можно отметить, что 

количество работ, посвященных оценочным понятиям в УПК РФ, всту-

пившем в силу 1 июля 2002 года, начало расти примерно с 2011 года
1
, 

что можно сопоставить с появлением первых определений Конституци-

онного Суда РФ, в которых некоторые понятия УПК РФ признаются 

оценочными
2
. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что Конституционный 

Суд РФ указывал в своих решениях не только на необходимость приме-

                                                
1
 Например, Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. «Разумный срок» как оценочное понятие в 

уголовно-процессуальном праве // Уголовное судопроизводство. М.: Юрист, 2011. № 2. 

С. 21-25. 
2
 Определения Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 № 985-О-О; от 23 сентября 

2010 № 1211-О-О; от 24 февраля 2011 № 323-О-О; от 26 мая 2011 №665-О-О. 
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нения оценочных понятий в УПК РФ, но и на влияние использованных 

в УПК РФ оценочных понятий на другие отрасли законодательства.  

В качестве примера можно привести Постановление Конституци-

онного Суда РФ от 28.12.2020 г. № 50-П, в котором указывается, что 

оценочное понятие «необходимость участия в следственных действиях 

или в судебном разбирательстве» УПК РФ не раскрыто и не включено в 

состав условий и оснований для содержания под стражей, однако имен-

но это понятие легло в основу сформулированного в ст. 77.1 УИК РФ 

правила, «в силу которого осужденный ограничивается в праве на дли-

тельные свидания ввиду своего правового положения и обстоятельств, 

обусловливающих его участие в деле, без каких-либо установленных 

законом оснований, притом что оставление в следственном изоляторе 

или перевод туда в порядке данной статьи имеет целью лишь привлечь 

его к следственным действиям или к судебному разбирательству» (абз. 

7 п. 5 указанного Постановления). 

Подводя итог вышеизложенному, мы можем прийти к следующим 

выводам: 

1) использование оценочных понятий в тексте УПК РФ оправдано: 

они служат цели более эффективного применения норм уголовно-

процессуального законодательства, исключения их казуистичности, что 

подтверждается правовой позицией Конституционного Суда РФ; 

2) для выявления наличия или отсутствия правовой неопределен-

ности оценочного понятия, необходимо выяснить несколько моментов: 

возможно ли выявить смысл такого понятия из конкретной нормы или 

системы норм, в которых используется оценочное понятие, а также еди-

нообразие (или его отсутствие) судебной практики, в рамках которой 

раскрывается содержание оценочных понятий;  

3) в случае выявления правовой неопределенности, создаваемой 

использованием оценочных понятий в тексте закона, Конституционным 

Судом РФ выявляется их конституционно-правовой смысл или же при-

знается не соответствующей Конституции РФ норма, их содержащая; 

4) использованные в УПК РФ оценочные понятия также влияют на 

иные отрасли законодательства в рамках формулировки положений за-

конов, так или иначе связанных с УПК РФ;  

5) решения Конституционного Суда РФ, касающиеся норм, содер-

жащих оценочные понятия, содержат критерии толкования, исходящие 

из смысла УПК РФ, что приводит к выводу о том, что границы толкова-

ния определяются правоприменителем (в частности, судом общей 

юрисдикции), а также в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ 

и в доктрине; 
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6) в качестве субъектов толкования, как правило, выступают лица, 

производящие соответственное процессуальное действие. В качестве 

особого субъекта – гаранта соблюдения прав и законных интересов 

личности – выступает суд, оценивающий правомерность применения 

нормы, содержащей оценочное понятие, что, в свою очередь, позволяет 

избежать широкой дискреции правоприменителя и злоупотребления. 
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