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И. Л. ЧЕСТНОВ1 

КАЧЕСТВА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 
КАК СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

Правоприменение — это всегда действия человека, высту-
пающего носителем юридического статуса государственного 
служащего, наделенного соответствующей компетенцией. За-
конодательство о государственной службе призвано закреп-
лять те свойства, качества человека, которые необходимы ему 
для выполнения соответствующих полномочий. Собственно 
говоря, должность и есть компетентность, необходимая для 
выполнения определенной государственной функции. 

Дееспособность традиционно определяется в теории права 
как возможность субъекта самостоятельно, своими действи-
ями реализовать права и обязанности или правовой статус. 
Общий правовой статус предполагает наличие общей дееспо-
собности, специальный — соответственно — специальной де-
еспособности. В то же время нельзя не заметить, что сегодня 
происходит постепенное изменение традиционных представ-
лений классической юридической науки о правовых инсти-
тутах. Догматический подход, можно полагать, заменяется 
социологическим. В связи с этим трансформируется, прежде 
всего, представление о субъекте правоприменения, с кото-
рым непосредственно связана специальная дееспособность. 

Субъект правоприменения, как и субъект права — это диа-
лог как взаимообусловленность личностных характеристик 
человека и правового статуса. Юридически значимые дей-
ствия совершают не институты, которые, как известно, «на 
улицы не выходят», а люди, руководствующиеся мотивацией. 
В то же время, на действия человека воздействуют внешние 
факторы, которые сложным образом преломляются, интерио-
ризируются в его правосознание и поведение. Наиболее важ-
ной и одновременно сложной проблемой, на мой взгляд, яв-
ляется прояснение того, как именно осуществляется взамио-
обусловленность личности и структуры, действия и института. 

Новый подход, разрабатываемый в психосемантике, ко-
гнитивной и культуральной лингвистике, дискурс-анализе и 
других постклассических направлениях социогуманитарного 

                                                           
1 Честнов И. Л., профессор кафедры теории и истории государства и 

права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, д-р юрид. наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 
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знания, позволяет прояснить диалог индивидуального и со-
циального, личностного и общественного и осмыслить взаи-
мовлияние внешних и внутренних факторов, определяющих 
мышление и поведение правоприменителя. 

Предложенный подход позволяет по-новому представить 
не только субъекта права, но и правовой статус, правосубъ-
ектность, права и обязанности. Правовой статус — это фор-
мально определенные права и обязанности и одновременно 
фактическое положение людей, занимающих определенное 
(этим статусом) положение в социуме. Эти два момента вза-
имодополняют друг друга: фактическое (социальное) поло-
жение через механизм юридического процесса определяет со-
вокупность прав и обязанностей, присущих этому положе-
нию. В то же время фактическое положение проявляется в 
массовом поведении и ментальном образе, его отражающем. 
Правосубъектность — это не просто потенциальная (для де-
еспособности реальная) возможность иметь и реализовывать 
права и обязанности, но и массовая фактическая деятель-
ность по обладанию и реализации прав и обязанностей, а 
также массовое, господствующее в обществе представление о 
такой деятельности. Права и обязанности — не просто обла-
дание потенциальной возможностью совершать определен-
ные действии и требовать адекватных действий от обязанного 
лица и осознание этой возможности, как и необходимости 
совершения определенных действий в пользу управомочен-
ного лица, но и фактические действия, реализующие эти 
права и обязанности. 

В связи с этим дееспособность предстает юридической фор-
мой фактической реализации социального статуса человека в 
данном социуме. Диалогическая взаимообусловленность лич-
ности и структуры, действия и института проявляется в том, 
что личностное начало неустранимо из правоприменения. В то 
же время законодательство о государственной службе при-
звано минимизировать негативные моменты, которые, несо-
мненно, потенциально присутствуют везде и всюду. 

Содержание правоприменения образуют типичные прак-
тики, в которых конкретизируется и воспроизводится зако-
нодательство. Именно обычные практики, обретаемые с опы-
том применения права, лежат в основе юридической оценки 
(квалификации) ситуации и интерпретации закона и обра-
зуют «микрофизику» повседневности правоприменения. В 
этой деятельности — если речь не идет о так называемых 
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«трудных делах»1 — работает не аристотелевская логика, а 
«логика» прототипов и типизаций. В ней «снимается» по 
принципу взаимодополнения или диалога должное и сущее. 

В повседневных практиках, включая и юридические прак-
тики, как уже отмечалось, люди не используют аристотелев-
скую логику силлогизмов (за исключением практического 
силлогизма) а мыслят и действуют по правилам прецедентно-
сти или прототипичности мышления, «логики» стереотипов и 
типизаций, фреймы и скрипты. Классическая теория катего-
рии, — утверждает Дж. Лакофф, — является «краеугольным 
камнем объективистского подхода к разуму. Она рассматри-
вает категории как определяемые исключительно объективно 
данными признаками, разделяемыми всеми членами этой ка-
тегории». По его мнению, «концептуальные категории не мо-
гут быть охарактеризованы исключительно в терминах объек-
тивных признаков членов категории, поскольку:  

человеческие концептуальные категории имеют признаки, 
которые, по крайней мере частично, детерминированы физи-
ческой, телесной природой людей, осуществляющих катего-
ризацию, а не исключительно признаками членов категории. 

человеческие концептуальные категории имеют признаки, 
которые являются результатом деятельности воображения 
(метафорическое и метонимическое отображение, создание 
ментальных образов), не отражающего природу»2. 

С позиций когнитивной семантики, — междисциплинар-
ного постклассического направления, — в повседневном 
мышлении используются образные схемы, метафоры и мето-
нимии. В исследовании источников прототипических эффек-
тов Дж. Лакоффа подробно проанализированы метонимиче-
ские модели (стереотипы, идеалы, субмодели и т. д.). «Все 
они используются в мышлении, хотя и не используются в 

                                                           
1 Р. Алекси называет такого рода дела, которые возникают в ситуации 

«неопределенности позитивного права»: «Таким образом, можно говорить 
о “зоне неопределенности” позитивного права, которая в той или иной 
степени присутствует в каждой правовой системе. Случай юридической 
практики, попадающий в зону неопределенности позитивного права, 
можно назвать “сложным случаем или сложным судебным делом”». —
Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому пози-
тивизму). — М., 2011. — С. 87.  

2 Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка 
говорят нам о мышлении / Пер. с англ. И. Б. Шапуновского. — М., 2004. 
— С. 481. 
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логике, как она обычно понимается. Эти формы метоними-
ческого, или “заместительного”, мышления реально суще-
ствуют и заслуживают дальнейшего изучения. Они вклю-
чают: Социальные стереотипы: используются для того, 
чтобы быстро выносить суждения о людях и ситуация. 

Типичные случаи: используются для того, чтобы делать 
выводы от типичных случаев к нетипичным, основываясь на 
знании типичных случаев. 

Идеалы: используются в суждениях о качествах и при 
планировании будущего. Образцы: используются при срав-
нении и как модели поведения. 

Генераторы: определяют понятия посредством принципов 
расширения. 

Субмодели: используются при оценке размера, в вычисле-
ниях и операциях «приближения и округления» 
(approximations). Выделяющиеся случаи: используются при 
оценке вероятности»1. 

В практической юриспруденции описание всегда включает 
аскрипцию (по терминологии Г. Харта)2 — приписывание 
свойств «юридического» (юридическое значение) на основе 
должного — интерпретации закона3. Это приписывание произ-
водится на основе имеющегося в опыте правоприменителя со-
циального представления о «правильном» — на основе типиза-
ции (фрейма или скрипта) ситуации и поведения в ней «нор-
мального» человека (субъекта права). Она, в свою очередь, 
складывается из закрепленного в опыте образца (прототипа) 
удачного действия. На основе таких типизаций производится 

                                                           
1 Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка 

говорят нам о мышлении / Пер. с англ. И. Б. Шапуновского. — М., 2004. 
— С. 476. 

2 См.: Харт Г. Л. А. Приписывание ответственности и прав // Касат-
кин С. Н. Как определять социальные понятия?Концепция аскриптивизма 
и отменяемости юридического языка Герберта Харта: монография. — Са-
мара, 2014. — С. 343-369.  

3 В общественных науках интерпретация есть «приписывание смысло-
вого или предметного содержания чувственному восприятию внешних воз-
действий». Поэтому социогуманитарное описание какого-либосоциального 
явления или процесса включает его интерпретацию как «означение» (при-
писывание смысла и значения) действиям людей, интерпретацию их (лю-
дей) интенцию — направленность сознания на предмет или цель деятель-
ности. — См. подробнее: Никифоров А. Л. Интерпретация в естественных 
и гуманитарных науках // Лингвистика, коммуникация и история: се-
мантический анализ /Отв. ред. А. Ю. Антоновский, А. Л. Никифоров. 
— М., 2013. — С. 6 и след.  
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оценка и принятие решений в юридической практике, которые 
переводят фактическое (или «физическое») в юридически зна-
чимое. В то же время такое «фоновое знание» — это разделя-
емые многими представителями соответствующей социальной 
группы общеизвестные представления или «само-собой-разуме-
ющееся знание». Именно оно обеспечивает возможность нор-
мального протекания коммуникации с помощью единообразия 
интерпретации ситуаций. Это достигается с помощью типиза-
ций и идеализаций, схем, фреймов или скриптов1, образующих 
каркас такого повседневного обыденного знания. 

Типизации и идеализации — это способы оценки ситуации 
как типичной на основе прошлого опыта. Типизация, с точки 
зрения социальной феноменологии, — это «превращение незна-
комого в знакомое», схематизация текучей и изменчивой соци-
альности2. На основе типизированных схем возникают идеали-
зации — ожидания поведения от контрагента(ов) по ситуации в 
соотнесении с собственными действиями. «Интерпретационные 
(объяснительные) схемы» представляют собой «способы типи-
зации, являющиеся частью запасов знании акторов, рефлек-
сивно используемых ими в целях поддержания коммуникатив-
ных процессов. Запасы знаний, к которым в процессе производ-
ства и воспроизводства взаимодействий обращаются субъекты 
деятельности, аналогичны тем, которые используются ими при 
приписывании значении, обосновании действий и т. д.»3. 

Оценка ситуации как юридически значимой и принятие 
решения правоприменителем предполагает соотнесение (диа-
лог) юридического значения и смысла — соотнесение лич-
ностной интенции и экспектации с социальным представле-
нием о юридически возможном, должном или запрещенном. 
Такой внутренний диалог представляет собой принятие 

                                                           
1 Под фреймами имеют в когнитивной психологии в виду обобщенные 

когнитивные репрезентации того, что может быть увидено в некоторой вы-
деленной части статичного пространственного окружения, например, что 
должно быть в помещении, которое именуется ванная комната или музей.  
«Скрипты» или сценарии привычных событий акцентируют внимание на 
процессуальной стороне состоит социального представления и состоит из 
радов актов или эпизодов, каждый из которых, в свою очередь, разбива-
ется на более дробные единицы, причем конкретное их значение может 
зависеть от культурных и социальных факторов — обращения к полицей-
скому, взаимоотношение водителей на дороге и т.д.  

2 Schuetz A., Lukman T. Strukturen der Lebenswelt. Bd. 1. — Neuwied, 
1975. — S. 26. 

3 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. — М., 
2003. — С. 75. 
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точки зрения социально значимого Другого — институцио-
нальных ограничений в соотнесении с собственными целями, 
потребностями, интересами, мотивами. Он реализуется во 
внешнем диалоге — совершении юридически значимого по-
ведения, ориентированном на экспектации другого как носи-
теля юридического статуса. Принятие и признание другого 
происходит как пересечение двух уровней: как отношение 
Я—Ты (или «лицом к лицу»), когда во внимание принима-
ются личностные характеристики адресата и как отношение 
Я—безличностный Другой, когда конкретный человек вос-
принимается как носитель статуса, а его личностные харак-
теристики отходят на второй план. П. Рикер в этой связи 
замечает, что другой «расщепляется» на «другость межлич-
ностную и другостьинституциональную». Только «отноше-
ние к третьему, располагающееся на заднем плане отношения 
к ''ты'', обеспечивает основу для институционального опосре-
дования, какого требует складывание реального субъекта 
права, иными словами — гражданина». В понятии «публич-
ное пространство» выражаются прежде всего «условия мно-
жественности, возникшие в результате распространения 
межчеловеческих отношений на всех, кого встреча между ''я'' 
и ''ты'' оставляет вовне, на правах третьих»1. Следует заме-
тить, что такое принятие включает элементы как осознанно-
сти (сознательного, добровольного принятия), так и вынуж-
денности либо бессознательности (через формирование соот-
ветствующей привычки, установки). 

Суть диалога в данном контексте состоит в необходимости 
принятия позиции Другого, неизбежно присутствующего в 
социальном мире, опосредованном знаками и их интерпрета-
цией. Основной принцип гуманитарных наук у М. М. Бах-
тина — постоянное присутствие (в том числе, во внутреннем 
диалоге) Другого, с которым человек соотносит свои дей-
ствия, мысли, самость, ориентируясь на его возможное по-
нимание себя и предвосхищая его2. В то же время автор (дей-
ствия, слова, мысли) должен принимать во внимание уже 

                                                           
1 Рикер П. Справедливое. — М., 2005. — С. 34—35, 38. Права и обя-

занности, по его мнению, возникают только в публичном пространстве, 
для которого характерно не отношение «я» — «ты», а отношение «я» — 
«любой другой». Юридическое пространство, таким образом, образуют 
отношения «я — любой относительно всех». — Рикер П. Торжество языка 
над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы 
философии. — 1996. № 4. — С. 30. 

2 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 301, 305. 
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ранее совершенные действия, произнесенные слова, типизи-
рованные общественным сознанием концепты, составляющие 
содержание интердискурса1. «У человека нет внутренней су-
веренной территории, — писал М.М. Бахтин, — он весь и 
всегда на границе; смотря внутрь себя, он смотрит в глаза 
другому или глазами другого»2. 

Тем самым складывается «двойная диалогичность» (или 
«тройная»): ориентация на конкретного другого, безличност-
ного другого — социальный (правовой) институт и внутрен-
нюю диалогичность, позволяющую понять себя через призму 
другого3. «Пересечение» личностного и институционального 
моментов составляет главную проблему правоприменения: 
человек как носитель статуса правоприменителя должен от-
бросить все свои субъективные желания и пристрастия, стать 
«бюрократической машиной», но он никогда полностью не 
сможет избавиться от «человеческого» фактора правоприме-
нения, мотивации своей деятельности. Включить мотивацию4 
в рамки институциональных ограничений — важнейшая за-
дача законодательного закрепления правоприменения. 

                                                           
1 Дискурс всегда соотносится с «уже сказанным» и «уже услышанным». 

В любом дискусре присутствуют следы дискурсных элементов предшествую-
щих дискурсов, субъекты которых уже забыты. Дискурс составляется из эле-
ментов уже существующих. Это образует понятие интердискурса, «матери-
альная объективность которого заключается в том, что «оно говорит» всегда 
«до, вне и независимо» от конкретного высказывания». — Серио П. Как чи-
тают тексты во Франции? // Квадратура смысла: Французская школа ана-
лиза дискурса / Под ред. П. Серио. — М., 1999. — С. 45. 

2 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 312. 
3 «Слово — это драма, в которой участвуют три персонажа» (говорящий, 

слушающий, другие «наслоения» голосов в слове), — писал М. М. Бахтин. 
— Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. С. 301. 

4 Основными мотивами, выявленными в результате эмпирического ис-
следования практиков-прокурорских работников, о котором упоминалось 
выше, являются карьерный рост и «спокойная работа» (конечно, нельзя 
исключать и корыстный мотив в широком смысле слова, который в социо-
логическом исследовании весьма сложно выявить) — то, что в теории ра-
ционального выбора именуется максимизацией выгоды как рационально-
сти поведения. Они (личностные предпочтения) могут «служить обще-
ству», но могут и противоречить ожиданиям основных социальных групп. 
Это во многом зависит от того, как действуют институциональные ограни-
чения — требования, исходящие от закона в его интерпретации руковод-
ством (тут как раз и проявляются обычные практики, складывающиеся на 
основе управленческих указаний и способов их реализации). См. подроб-
нее: Честнов И. Л. Теоретические проблемы правоприменения // Кри-
миналистъ. — 2015. № 2 (17). — С. 78. 
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А. В. ХОЛОПОВ1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ 
КАЧЕСТВА ПРОКУРОРА КАК ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Когда справедливость исчезает, 
то не остается ничего, что бы 

могло придать ценность 
жизни людей. 

И. Кант 

Движущей силой всех процессов в правоприменении яв-
ляется человек и его профессиональные качества. В этой 
связи, рассматриваемая проблематика является частью та-
кого научного направления в юриспруденции, как юриди-
ческая антропология, т.е. наука о человеке как социальном 
существе в его правовых проявлениях, измерениях, харак-
теристиках и личностных свойствах (их формировании), — 
например, о человеке, осуществляющем функции правопри-
менения. 

Если конкретнее, то смысл данного исследования заклю-
чается в следующих вопросах: какими качествами личности 
должен обладать прокурор, чтобы быть эффективным пра-
воприменителем, и все ли качества, необходимые правопри-
менителю, возможно реализовать в личности человека в со-
временных условиях? 

Прокурор (от лат. procurareзаботиться) как правоприме-
нитель является офицером (от лат. officiumдолжность) юс-
тиции. Говоря о качествах правоприменителя, термин юсти-
ция, по нашему мнению, можно считать ключевым, т. к. юс-
тиция (от лат. justitia — справедливость) — то же, что и 
правосудие2. Иными словами, прокурор - это «офицер спра-
ведливости». 

                                                           
1 Холопов А. В., заведующий криминалистической лабораторией 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, канд. юрид. наук, 
доцент. 

2 Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, 
В. Е. Крутских, А. Я. Сухарева. 2003. http://dic.academic.ru/dic.nsf-
/lower/19494 (Дата обращения: 27.10.2016). 
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Из приведенного следует, что идеальный смысл самой 
должности состоит в том, что прокурор — это человек, при-
званный заботиться о справедливости в обществе. Такая де-
ятельность требует от человека, служащего в прокуратуре, 
наличия особых личностных качеств. 

В концепции воспитательной работы в системе прокура-
туры Российской Федерации, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации «Об утвержде-
нии и введении в действие Кодекса этики прокурорского ра-
ботника Российской Федерации и Концепции воспитатель-
ной работы в системе прокуратуры Российской Федерации» 
от 17.03.2010 г. № 114, в разделе 5 «Моральные и психоло-
гические требования, предъявляемые к работникам органов 
и учреждений прокуратуры» в п. 5.2. регламентируется пе-
речень моральных и психологических качеств, которыми 
должны обладать работники прокуратуры: «развитые позна-
вательные способности (оперативность, самостоятельность, 
гибкость, критичность и прогностичность мышления, способ-
ность к абстрагированию, развитое воображение, наблюда-
тельность, проницательность, интуиция, способность воспри-
нимать новую информацию и др.)». Помимо этого, в п. 5.5.1. 
приводятся дополнительные требования: «Реализация этих 
полномочий предполагает наличие у работника не только 
знаний юриспруденции, но и обостренного чувства справед-
ливости, умения понимать психологию человека, целе-
устремленности, организованности, наблюдательности, вы-
держки, эмоциональной устойчивости, развитых аналитиче-
ских способностей». Далее, в п. 6.7. подчеркивается, что 
подбору «кадров на руководящие должности в органах про-
куратуры необходимо придавать особое значение, выбирая 
на такую работу людей компетентных, с аналитическим скла-
дом ума, практическим опытом, обладающих организатор-
скими способностями, чуткостью и тактом»1. 

Кроме этого, можно привести квалификационную харак-
теристику должности (квалификационные требования к 
должности) заместителя прокурора города, района, прирав-
ненного к ним прокурора, утвержденную приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 09.01.2013 г. № 5, 

                                                           
1 Сборник приказов Генерального прокурора Российской Федерации 

по вопросам организации работы с кадрами. / Составители: Заму-
руев С. В., Лупикова Т. С., Андреев Г. В. — М.: Генеральная прокуратура 
РФ. 2013. — С. 100 — 108. 
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где в п. 2. «перечень необходимых для заместителя проку-
рора города, района, приравненного к ним прокурора мо-
ральных качеств и психологических свойств личности» в 
п. 2.2. «Интеллектуальный уровень» можно выделить следу-
ющие качества: развитый интеллект, эрудиция, творческое 
мышление; аналитические способности, умение оперативно 
воспринимать новые знания и адаптировать их к целям и за-
дачам прокурорской деятельности1. 

Приведенные качества работника прокуратуры можно разде-
лить на когнитивные (от лат. cognitio — восприятие, познание) 
и психолого-этические (морально-нравственные) качества. 

Когнитивные качества, необходимые правоприменителю-
прокурору: 

1. развитые познавательные способности; 
оперативность 
самостоятельность 
гибкость 
критичность и прогностичность мышления 
способность к абстрагированию 
развитое воображение 
наблюдательность 
проницательность 
интуиция 
способность воспринимать новую информацию 
2. целеустремленность; 
3. наблюдательность; 
4. развитые аналитические способности (аналитический 

склад ума); 
5. развитый интеллект; 
6. эрудиция; 
7. творческое мышление. 
Психолого-этические (морально-нравственные) качества, 

необходимые правоприменителю - прокурору: 
1. обостренное чувство справедливости; 
2. организаторские способности; 
3. организованность; 
4. умение понимать психологию человека; 
5. выдержка; 
6. эмоциональная устойчивость; 
7. чуткость; 
8. такт. 

                                                           
1 Там же. С. 229. 
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Например, когнитивные (познавательные) качества про-
курора В. Л. Васильев описывал следующим образом: «Ум 
прокурора характеризуется следующими свойствами: 

глубиной — способностью проникнуть в сущность фактов, 
понять смысл происходящего, предвидеть ближайшие и отда-
ленные, прямые и побочные результаты явлений и поступков; 

широтой — умением охватить широкий круг вопросов и 
фактов, привлекая знания из различных областей теории и 
практики; 

мобильностью — способностью к продуктивному мышле-
нию, мобилизации и использованию знаний в сложных усло-
виях, в привычной обстановке; 

быстротой — умением решать задачи в минимальное 
время, ускоренно оценивая обстановку и принимая необхо-
димые меры; 

самостоятельностью — способностью к постановке цели и 
задач, умением находить их решение и пути к их достиже-
нию без посторонней помощи; 

целеустремленностью — волевой направленностью мыш-
ления на решение определенной задачи, способностью дли-
тельное время удерживать ее в сознании и последовательно, 
планомерно думать над ее разрешением; 

критичностью — умением взвешивать сообщения, факты, 
предположения, отыскивая ошибки и искажения, раскрывая 
причины их возникновения; 

гибкостью — умением подойти к явлению с различных 
точек зрения, устанавливать зависимости и связи в порядке, 
обратном тому, который уже был усвоен, варьировать спо-
собы действия, перестраивать свою деятельность и изменять 
принятые решения в соответствии с новой обстановкой"1. 

Также, в научных исследования, посвященных вопросам 
качеств правоприменителя, рассматриваются, например, 
идейные качества. 

Идейные (надлежащий уровень общей и политической 
культуры, чувство долга и ответственности и т. п.), нрав-
ственно-психофизиологические (эмоциональная уравнове-
шенность, тактичность, способность противостоять профес-
сионально деформирующим процессам и т. п.); собственно 
профессиональные (твёрдое знание и умение применить за-
кон, наблюдательность, коммуникативность и т. д.)2. 

                                                           
1 Васильев В. Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. 6-е 

изд. — СПб.: Питер, 2012. — С. 178. 
2 Казанков Я. Н. Влияние личности правоприменителя на познаватель-

ную деятельность в процессе применения права [Текст] // Юридические 
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Исходя из общего значения и смысла терминов «проку-
рор» и «офицер юстиции», среди перечисленных качеств, по 
нашему мнению, следует выделить ключевое качество — 
обостренное чувство справедливости. 

Справедливость — это «понятие о должном, соответству-
ющее определённому пониманию сущности человека и его 
неотъемлемых прав. Справедливость — категория морально-
правового, а также социально-политического сознания, по-
скольку оно оценивает общественную действительность, под-
лежащую сохранению или изменению, с точки зрения дол-
женствования. В отличие от понятий блага и добра, с помо-
щью которых оцениваются отдельные явления, взятые сами 
по себе, справедливость характеризует соотношение несколь-
ких явлений с точки зрения распределения уже существую-
щих блага и зла между людьми. В частности, понятие спра-
ведливости требует соответствия между практической ролью 
различных индивидов (социальных групп) в жизни общества 
и их социальным положением, между их правами и обязан-
ностями, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграж-
дением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их 
общественным признанием, а также эквивалентности взаим-
ного обмена деятельностью и ее продуктами. Несоответствие 
в этих соотношениях оценивается как несправедливость»1. 

В контексте вышеприведенного, отметим, что справедли-
вость здесь следует рассматривать, прежде всего, как катего-
рию общественного, а не частного, порядка. 

Справедливость, конечно же, является сложным философ-
ским понятием. Следует отметить, что с точки зрения познания 
человека справедливость можно считать абстрактной катего-
рией. Другими словами, справедливость невозможно познать с 
помощью чувственных методов, т. е. с помощью основных 
чувств человека. Такую сложную категорию, как справедли-
вость в сознании человека возможно сформировать и осмыс-
лить только на уровне абстрактного мышления. Т. е., справед-
ливость можно назвать абстрактным понятием (мысленной 
конструкцией), для восприятия которого требуется умение аб-
страгироваться при совершении познавательных операций. 

                                                           
науки: проблемы и перспективы: материалы III междунар. науч. конф. 
(г. Казань, май 2015 г.).  — Казань: Бук, 2015. — С. 1—3. 

1 Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопе-
дия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1150 (дата обращения: 
5.10.2016). 
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Более того, понятие справедливости следует назвать выс-
шей абстрактной категорией, которая расположена в одном 
ряду с другими подобными категориями — такими, как бес-
конечность, правда, истина, совесть, божество. Для позна-
ния подобных категорий в сознании личности на уровне аб-
страктного мышления должна быть сформирована системас-
ложных абстрактных понятий, например, о правде, любви, 
честности, равенство, неравенство, общество, родина, долг, 
честь, ответственность и т. д. 

Другим важным качеством прокурора, по нашему мне-
нию, следует назвать целеустремленность, т. е. волевая 
направленность на выполнение правоприменителем функ-
ций, возложенных на него обществом и государством. 

Применительно к качествам прокурора, если рассматривать 
целеустремленность более детально, то «это компонент, харак-
теризующий специфику каждой профессиональной деятельно-
сти и детерминированный соответствующей мотивацией. В 
структуру профессиональной направленности прокурора вхо-
дят прежде всего такие общие цели, как стремление к установ-
лению справедливости, защита прав и интересов граждан и гос-
ударства. При этом прокурор прежде всего ставит перед собой 
стратегическую цель, предвидя конечную эффективность реше-
ния определенной правоприменительной деятельности. Реали-
зация мотивации и достижения целей осуществляется прокуро-
ром в форме решения конкретных задач правосудия. Решение 
таких задач осуществляется путем определенных психологиче-
ских операций, проходящих как в форме внутренних, умствен-
ных (интериоризированных), так и в форме внешних, мо-
торно-речевых (экстериоризированных) действий. В решении 
задач прокурорской деятельности наиболее активное участие 
принимают такие интеллектуальные процессы, как мышление 
и речь, память, восприятие, внимание, в связи с чем мы отно-
сим эту деятельность к сложным высокоинтеллектуальным ви-
дам труда. Указанные интеллектуальные (познавательные) 
процессы составляют комплексы профессионально важных 
свойств личности прокурора и должны выступать ведущими 
критериями профессионального отбора, оценки производитель-
ности служебной деятельности, оценки перспектив профессио-
нального роста специалиста»1. 

                                                           
1 Кобец А. В. Система профессионально важных качеств личности про-

курора // Психология, социология и педагогика. 2015. № 1 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2015/01/4263 (дата 
обращения: 5.10.2016). 



17 

Исходя из вышесказанного, уместно задаться вопросом, 
на что должна быть ориентирована целеустремленность пра-
воприменителя-прокурора, — на карьерный рост или все-
таки на стремление к справедливости, исходя из определяю-
щего значения этого качества для формирования личности 
прокурора? 

По нашему мнению, когнитивные, морально-нравствен-
ные и идейные качества по отношению к обостренному чув-
ству справедливости можно назвать обеспечивающими. 
Иными словами, правоприменитель, помимо обостренного 
чувства справедливости,должен обладать способностью рас-
познать и проанализировать общественные отношения, при-
водящие к нарушению закона, что предполагает наличие раз-
витых интеллектуальных и познавательных способностей 
личности, а также высоких морально-нравственных качеств. 

В этой связи, следует отметить, что реализация основных 
качеств личности правоприменителя сопряжена сегодня с 
определенными трудностями. 

Рассмотрим некоторые, на наш взгляд ключевые, про-
блемы в реализации качеств правоприменителя в современ-
ных условиях. 

Образование и педагогическая среда. Полагаем, здесь 
необходимо ответить на следующий вопрос: достаточно ли 
прокурору или любому другому юристу юридического обра-
зования для формирования в своем сознании такой абстракт-
ной категории, как справедливость? Также следует выяс-
нить, в каких случаях такая абстрактная категория, как 
справедливость является основополагающей в процессах по-
знания, оценки информации и принятия решений? 

Фундаментом для формирования и развития качеств пра-
воприменителя является образование. На наш взгляд, фунда-
ментальность формирования личности правоприменителя, 
например, в части формирования системы абстрактных кате-
горий, связанных со справедливостью (истина, правда, со-
весть, служение, миссия и т. д.), во многом обеспечивается не 
профессиональным юридическим, а общим образованием с 
развитой воспитательной функцией. Причём, для формирова-
ния и реализации таких качеств личности правоприменителя, 
как развитый интеллект, эрудиция, творческое мышление, 
способность к абстрагированию, критичность и прогностич-
ность мышления, умение понимать психологию человека, 
также основой следует считать не профессиональное юриди-
ческое обучение, но общий уровень образования человека. 
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Здесь уместно привести слова А. Ф. Кони о том, что обра-
зованный юрист должен быть человеком, в котором общее об-
разование идет впереди специального: «…он не должен огра-
ничиваться одним знанием права, кассационных решений, не 
должен быть ''статистом'' … от слова ''статья'', — нет, он дол-
жен быть широко и глубоко образованным человеком, сведу-
щим в истории, искусстве, литературе. С таким судья не сде-
лается ремесленником. Игнорируя эти условия, судья упустит 
из виду высший предмет правосудия — человека». 

Следует отметить, что формирование в личности человека 
вышеперечисленных когнитивных качеств и их реализация в 
деятельности правоприменителя предполагает наличие в об-
ществе не только высокого уровня общего образования, но и 
полноценной педагогической среды. Более того, полагаем, 
что высокий уровень реализации когнитивных качеств пра-
воприменителя может быть достигнут только тогда, когда в 
обществе, в сфере образования, а также в средствах массой 
информации, распространен культ знаний. 

Если конкретнее, то в современных условия нет культа 
знаний, соответственно, практически отсутствует и педагоги-
ческая среда. Вернее, педагогическая среда присутствует, но 
информационно-смысловой фон, который она создает, 
направлен на формирование и стимулирование в личности 
человека не идеи служения обществу на основе осознания 
справедливости и ответственности, а идеи потребления и 
вульгарного материализма с культивированием эгоизма как 
жизненного принципа. 

Следует констатировать, что в настоящее время «культ 
знаний», или система ценностей, связанных с развитием ин-
теллектуального потенциала человека, не имеет приоритет-
ного значения в обществе и средствах массовой информации. 
Полагаем, что формирование и развитие когнитивных ка-
честв правоприменителя напрямую зависит от степени рас-
пространённости «культа знаний» в обществе. 

Иными словами, если когнитивные качества могут быть 
сформированы в личности правоприменителя в результате 
образования, то идейные и морально-нравственные каче-
ства, во-многом, являются результатом воспитательного 
воздействия на личность человека педагогической среды, 
например, в образовательном учреждении, в средствах мас-
совой информации, в обществе и т. д. К сожалению, следует 
констатировать, что воспитание морально-нравственных ка-
честв личности в современных высших образовательных 
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учреждениях практически отсутствует. Поэтому реализация 
идейных и психолого-этических (морально-нравственных) 
качеств правоприменителя-прокурора в профессиональной 
деятельности сопряжена с проблемами в связи с тем, что в 
юридическом образовании практически отсутствует воспи-
тательное воздействие на личность человека с целью фор-
мирования подобных качеств. 

Говоря о формировании личностных качеств юристов, 
Е. Г. Шрайбер пишет, что «справедливость и ответствен-
ность базируются на совести, и, являясь качествами полно-
стью воспитуемыми, образуют, как две «чаши весов», основу 
для гармоничного развития личности и специалиста-профес-
сионала. Важно, чтобы эти два качества развивались равно-
мерно, так как недостаточное воспитание одного из них при-
ведет к нарушению равновесия в структуре личностных ка-
честв человека, а это недопустимо. Например, за вынесенное 
решение, не соответствующее закону и являющееся неспра-
ведливым по отношению к какой-либо стороне процесса, 
юрист должен нести ответственность. Причем отвечает он не 
только перед обществом, перед участниками процесса, но и 
перед собой и своей совестью. Совесть же, находясь во вза-
имосвязи с двумя другими качествами, тоже будет разви-
ваться. Таким образом, для подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в программе высшего образования по-
мимо передачи профессиональных знаний, умений и навы-
ков, необходимо уделять внимание и воспитанию личност-
ных качеств будущих специалистов. В нашем случае - это 
воспитание справедливости и ответственности, а значит, и 
совести как целостного образования, которые являются со-
циальной ценностью. От уровня воспитанности данных ка-
честв будет зависеть успешная реализация своего личност-
ного и профессионального потенциала будущими юристами. 
Задача же педагогов — максимально эффективно способ-
ствовать воспитанию личностных качеств будущих юристов 
в процессе получения ими высшего образования»1. 

Что касается реализации когнитивных (познавательных) 
качеств правоприменителя, то, на наш взгляд, здесь также 
следует указать на некоторые проблемы. 

                                                           
1 Шрайбер Е. Г. Личностные качества будущих юристов как педагоги-

ческое понятие // Человек. Спорт. Медицина. — 2007. — №6 (78). URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-kachestva-buduschihyurist-
ov-kak-pedagogicheskoe-ponyatie (дата обращения: 17.10.2016). 
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По нашему мнению, в процессе получения юридического 
образования для формирования и развития познавательных 
качеств правоприменителя, в особенности таких, как критич-
ность и прогностичность мышления, способность к абстраги-
рованию, развитое воображение, интуиция, способность вос-
принимать новую информацию, целеустремленность, творче-
ское мышление, а также развитые аналитические способно-
сти (аналитический склад ума), в качестве теоретико-мето-
дологического фундамента для развития профессионального 
мышления должна использоваться общая теория систем (си-
стемный подход). 

О важности системного подхода в деятельности правопри-
менителя В. В. Клочков писал: «Недооценка возможностей 
использования системного подхода в отдельных науках за-
медляет их развитие, препятствует адекватной оценке сово-
купности полученных результатов исследований, способ-
ствует консервации устаревших представлений о предмете 
науки, понятий и терминологии»1. 

Основным системным научным методом, используемым в 
процессе познания в деятельности будущего юриста и дей-
ствующего правоприменителя должен стать системный ана-
лиз. Системный анализ можно назвать не только научным 
методом познания, но и когнитивной технологией, содержа-
щей в себе этапы (процедуры) мыслительной длительности 
субъекта познания, в которой отражены все вышеперечис-
ленные познавательные качества правоприменителя. 

В рамках общего междисциплинарного подхода, понятие 
«системный анализ» можно описать как «совокупность мето-
дологических средств, используемых для подготовки и обос-
нования решений по сложным проблемам политического, во-
енного, социального, экономического, научного и техниче-
ского характера. Опирается на системный подход, а также 
на ряд математических методов и современных методов 
управления. Основная процедура - построение обобщённой 
модели, отображающей взаимосвязи реальной ситуации»2. 

Например, прокурор, осуществляющий поддержание гос-
ударственного обвинения в суде по уголовным делам, дол-
жен сначала изучить преступление, отраженное в уголовном 

                                                           
1 Клочков В. В. Актуальные проблемы теории законности и прокурор-

ского надзора: монография / сост.: А. В. Клочкова, О. В. Пристанская; 
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации — М., 2012. — С. 250. 

2 Большой Энциклопедический словарь. 2000. URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/272538 (дата обращения 11.07.2015). 
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деле, и далее сформировать в сознании целостное представ-
ление о сложном объекте, имеющем природу системы. Отме-
тим, что природа систем с точки зрения познания присуща 
любому объекту исследования. 

Следовательно, с точки зрения полноты, всесторонности 
и объективности исследования таких сложных социальных 
объектов (явлений), как правонарушения или преступления, 
в процессе их изучения необходимо представлять в виде си-
стемы и, соответственно, пользоваться методологией теории 
систем и системным анализом. 

В качестве иллюстрации приведем пример применения си-
стемного анализа как метода познания преступления госу-
дарственным обвинителем на этапе судебного разбиратель-
ства. Пользуясь указанным методом, можно выделить следу-
ющие основные этапы такого анализа преступления: 

1. Обнаружение возможных проблем (трудностей) в под-
держании государственного обвинения; 

2. Изучение структуры преступления, отраженного в уго-
ловном деле, как системы, анализ ее компонентов, выявле-
ние взаимосвязей между отдельными элементами; 

3. Моделирование системы «преступление»; 
4. Проверка адекватности, достоверности и объективности 

полученных моделей системы «преступление»; 
5. Исследование и оценка ресурсных возможностей госу-

дарственного обвинения при реализации модели преступле-
ния в судебном следствии; 

6. Выработка и принятие решений. 
Необходимо отметить, что этапы системного анализа 

можно назвать универсальным методом познания, пригод-
ным для использования практически в любой правопримени-
тельной деятельности, где необходимо наличие аналитиче-
ских способностей. Также отметим, что, на наш взгляд, си-
стемный анализ призван послужить основой для развития 
аналитических способностей личности человека. 

Основная проблема формирования и развития когнитив-
ных качеств правоприменителя на основе теории систем и 
системного анализа заключается в том, что в юридическом 
образовании не преподается курса по теоретическим основам 
общей теории систем и системного анализа. 

Полагаем, что внедрение и использование в учебном про-
цессе положений общей теории систем и системного анализа 
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будет способствовать развитию системного мышления, кото-
рое можно назвать фундаментом для формирования когни-
тивных качеств правоприменителя. 

Постмодерн и высший смысл права. Суть данной про-
блемы можно раскрыть посредством познания смысла следу-
ющих изречений (афоризмов): Saluspopulisupremalexest. 
Благо народа — высший закон; закону служат не за зар-
плату, а за совесть; закону нельзя служить за зарплату — 
ему надо принадлежать. 

Можно сказать, что все эти изречения говорят о высоком 
уровне требований, прежде всего, к психолого-этическим 
(морально-нравственным) качествам личности правоприме-
нителя. Эти качества могут быть реализованы только через 
осознание сложных философских понятий (таких, как 
правда, истина, справедливость, закон, право, долг, честь, 
совесть), которые невозможно осмыслить с помощью чув-
ственного познания и на эмпирическом уровне познания. Эти 
фундаментальные для любого юриста понятия могут быть 
осмыслены только на абстрактном уровне. В качестве иллю-
страции отметим, что, например, такие атрибуты человече-
ской цивилизации, как искусство, культура, наука, во мно-
гом являются результатом абстрактного познания. 

Другими слова, в сознании правоприменителя должна 
быть сформирована категориальная сетка (система) из выс-
ших абстрактных категорий, что возможно только при высо-
кой степени развитости интеллектуальных и мыслительных 
качеств личности. Более того, эти понятия (категории) 
должны быть в сознании личности не как набор терминов 
(тезаурус), используемых в речи, но как система абстракт-
ных категорий, являющихся принципиальными базовыми 
установками личности человека. Кроме этого, данные кате-
гории должны являться основой жизненной позиции чело-
века, причем не только в профессиональной деятельности, 
но и в быту. 

Поэтому личностные характеристики правопримени-
теля — это синтез когнитивных, психологи-этических и 
идеологических качеств. 

Можно сказать, что идеологическая компонента служения 
прокурора заключается в высокой степени развития системы 
абстрактных категорий в сознании личности. Иными сло-
вами, основой служения закону и стремление к достижению 
справедливости является осознание такой абстрактной кате-
гории, как высший смысл права. 
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С точки зрения философии человека и теории познания, 
высший смысл права заключается в том, что в процессе по-
иска истины человек должен ответить на «вечные» вопросы: 
откуда человек; кто такой человек; для чего человек. Но в 
человеческом мире много несправедливости. И пока суще-
ствует несправедливость в человеческом обществе, ответить 
на «вечные» вопросы невозможно и, соответственно, гово-
рить о поиске истины просто смешно. Иначе, человек (че-
ловечество), ищущий истину, будет всегда отвлекаться на 
решение проблемы справедливости. Поэтому, для того 
чтобы начать движение к поиску истины через решение 
«вечных» вопросов, человеческому обществу необходимо в 
планетарном масштабе достичь состояния, максимально 
приближенного к справедливости. Для этого, конечно же, 
потребуются правила, которых бы придерживались все 
люди. Эти всеобщие правила и должны воплощаться и фор-
мулироваться в рамках права, закона, юриспруденции, со-
ставлять их содержание и смысл. Высший смысл права за-
ключен в теории воспитания (всеобщая педагогическая за-
дача) и состоит в достижении человечеством состояния, 
максимально приближенного к справедливости. 

Реализация психолого-этических качеств, конечно же, за-
висит не только от степени развитости системны высших аб-
страктных категорий, но и от преобладания в личности ду-
ховных жизненных ценностных ориентаций над материаль-
ными. Иными словами, основной мотивации в правоприме-
нительной деятельности должны преобладать не материаль-
ные утешения, но духовные. 

В этом смысле, такое философское понятие как утешение 
можно представить как «успокоение человека, находящегося 
в состоянии расстройства, огорчения, подавленности, грусти 
или уныния. Это делается разными способами – принесением 
радостных вестей, доставлением удовольствия, анализом 
возникшей проблемы в другом аспекте, переключением вни-
мания на другие вопросы и др. Утешение облегчает пережи-
вания, показывает участливое отношение людей друг к 
другу. В определенных ситуациях для некоторых людей уте-
шение бывает единственным стимулирующим средством вы-
держать жизненные невзгоды. Для других — утешение сни-
жает волю, расслабляет»1. 

                                                           
1 Безрукова В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический 

словарь педагога). — Екатеринбург. 2000. // URL: http://spi-
ritual_culture.academic.ru/2307 (дата обращения: 19.10.2016). 
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Соответственно, можно выделить низшие и высшие 
утешения. Низшие утешения связаны с системной мате-
риальных ценностей (акт потребления) — вульгарный ма-
териализм. 

Относительного этого Э. Фромм писал, что «акт покупки 
и потребления стал принудительным, иррациональным — он 
просто самоцель и утерял почти всякую связь с пользой или 
удовольствием от купленной вещи. Купить самую модную 
безделушку, самую последнюю модель — вот предел мечта-
ний каждого; перед этим отступает все, даже живая радость 
от самой покупки»1. 

С определенной долей упрощения скажем, что преобла-
дание системы материальных (низших) утешений на ду-
ховными (высшими) утешениями заключается в том, что 
основным мотивационным фактором в профессиональной 
и бытовой сферах деятельности для человека становится 
получение материальной выгоды, с помощью которой впо-
следствии будет совершен акт материального потребления. 
Более того, такие низшие утешения (система актов мате-
риального потребления) может быть включена как неотъ-
емлемый атрибут личностного развития, т. е. человек свя-
зывает свое личностное развитие только с приобретением 
каких-либо материальных ценностей. Здесь же можно за-
даться вопросом — если в человеке преобладают матери-
альные утешения как жизненный принцип, то что (какие 
ценности) его, например, как государственного служащего 
удержит от коррупции? 

Система высших утешений, т. е. утешений, прежде 
всего, не связанных с актами материального потребления, 
основана на системе общечеловеческих духовных ценно-
стей, источником которых является, то, что фактически 
создало человеческую цивилизацию — культура, искус-
ство, наука, религия. Также, в данном случае можно гово-
рить о базовых сферах интересов человека для обеспече-
ния своего личностного развития. 

Таким образом, развитие когнитивных, психолого-этиче-
ских и идеологических качеств правоприменителя практиче-

                                                           
1 Фромм Э. Эссе "Человек одинок" (Перевод с английского Р. Облон-

ской. Источник: "Иностранная литература", 1966, № 1. — С.230—233.) 
// URL: http://www.felicidad.ru/2016/04/blog-post_45.html (дата 
обращения: 19.10.2016). 
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ски находится в прямой зависимости от развитости и преоб-
ладания системы высших (духовных) утешений человека над 
низшими утешениями. 

Можно сказать, что система высших утешений является 
результатом наличия, развитости и степени осознанности си-
стемы высших абстрактных категорий в сознании личности. 
Иными словами, базовые абстрактные категории в сознании 
личности правоприменителя формируются на основе си-
стемы духовных ценностей человека. 

В этом смысле, можно утверждать, что все вышеперечис-
ленные качества прокурора и система высших абстрактных 
категорий личности человека в своей основе построены на 
христианском мировоззрении, фактически на христианской 
религии. 

Современные реалии развития человеческой цивилизации 
в части перехода из эпохи модерна в постмодерн демонстри-
руют отказ от системы христианских ценностей как базовых 
в развитии личности. 

Относительно таких реалий В. А. Бачинин пишет, что «с 
позиций христианского сознания эпоха модернизма - послед-
ний акт великой исторической мистерии, завершающая фаза 
раскола между Богом и человеком. Раскол этот обнаружил 
свою разрушительную силу, когда человек вообразил, что 
Бог "мертв", а личное и государственное безбожие стало по-
чти повсеместно превращаться в норму общественной жизни. 
(…) в абсолютном большинстве государств, принадлежав-
ших по своему происхождению к христианской цивилиза-
ции, ценности классического христианства оказываются пре-
даны забвению, на передний план выдвигаются ценности се-
кулярные и неоязыческие»1. 

Таким образом, в развивающемся фазовом переходе мо-
дерна в постмодерн реализация указанных в концепции вос-
питательной работы в системе прокуратуры Российской Фе-
дерации системы личностных и профессиональных качеств 
прокурора следует признать невозможным. Все перечислен-
ные качества правоприменителя в настоящих условиях, воз-
можно рассматривать только лишь как идеальную модель 
(мечта), к которой необходимо стремиться. 

                                                           
1 Бачинин В. А. Постмодернизм и христианство //Общественные 

науки и современность, № 4, 2007, C. 163 и 165. 
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А. Б. САПЕЛЬНИКОВ1 

СУБЪЕКТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Изменения, которые произошли в мировоззрении (кар-
тине мира) постиндустриального общества, поставили под 
сомнение догматичность, рациональность, объективность и 
статичность субъекта права, частным случаем которого вы-
ступает субъект правоприменения. Прежде всего, методоло-
гия постструктурализма и постмодернизма (в их «мягкой» 
версии) утверждают перманентную изменчивость субъекта 
права, его экзистенциально воспроизводимую природу. 
Субъект права – не данность, а социальный конструкт (как 
и право в целом). С точки зрения антропологизма постсовре-
менного мировоззрения, субъект права должен трактоваться 
не просто как субъект правоотношений2, а гораздо шире — 
как центр правовой системы, ее творец и постоянный дея-
тель3. Именно субъект права формирует и воспроизводит 
своими действиями правовую реальность. Конечно, связь 
субъекта права и права как структуры гораздо сложнее, 
нежели отношение творец — продукт творения. Субъект, 
несомненно, создает и преобразует правовую реальность, но 
одновременно сам формируется ей в процессе правовой со-
циализации. 

                                                           
1 Сапельников А. Б., декан юридического факультета Санкт-Перебург-

ского института внешнеэкономических связей, экономики и права, канд. 
юрид. наук, доцент. 

2 В отечественной литературе до сих пор господствует имплицитно 
структуралистский подход к субъекту права, сводящий его к обезличен-
ному носителю правосубъектности. Поэтому в солидных (по объему) кур-
сах и учебниках по теории государства и права отсутствуют специальные 
главы или хотя бы параграфы, посвященные субъекту права. Особо пока-
зательна в этом плане позиция авторов фундаментального «Академиче-
ского курса» по общей теории государства и права, в котором даже в главе 
«Правовые отношения» отсутствует параграф, посвященный субъекту 
права. Зато отдельная глава посвящена юридическим документам и юри-
дической технике. (см.: Общая теория государства и права. Академиче-
ский курс в трех томах / Под ред. М. Н. Марченко. 3-е изд., прераб. и 
доп. Т. 2. — М., 2007). Это, как представляется, наглядно свидетель-
ствует о приоритетах, господствующих в нашем обществе. 

3 Именно так трактует субъекта права С. И. Архипов. — Архипов 
С. И. Субъект права. Теоретическое исследование. — СПб., 2004. 
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Исходя из эвристически ценных положений социальной 
феноменологии представляется возможным предложить сле-
дующий механизм воспроизводства субъекта права и право-
применения. Его образуют стадии или этапы экстернализа-
ции, объективации, хабитуализации, институционализации и 
интернализации основных характеристик (признаков, ка-
честв) субъекта права. 

Экстернализация представляет собой внешнюю актив-
ность человека, в нашем случае имеющей юридического 
значение. Очевидно, что любое социальное явление (а 
субъект права, очевидно, социальный феномен) формиру-
ется посредством деятельности, как целенаправленной, так 
и совершаемой бессознательно, и ментальной активности. 
Эта деятельность (или даже единичное действие) и психо-
ментальная активность фиксируются в соответствующей 
форме. Тем самым результат деятельности (активности) 
отчуждается от ее автора (создателя) и приобретает всеоб-
щее значение. 

Хабитуализация обозначает опривычивание, типизацию 
определенных действий, образа мыслей, другой активности. 
Многократное их повторение свидетельствует о формирова-
нии социального института. В этой связи важно отметить, 
что социальный институт — это не только устойчиво повто-
ряющиеся общественные отношения, но и субъекты – люди, 
которые своими действиями эти общественные отношения 
воспроизводят, а также мыслительный образ этих отноше-
ний. Поэтому все вышеназванные стадии сопровождаются 
процессом интернализации (или интериоризации, в термино-
логии Л. С. Выгодского). 

Таким образом, воспроизводство социальных институтов 
(социального мира, в широком смысле слова) одновременно 
означает воспроизводство субъектов этих институтов. В этом 
процессе обнаруживается диалог единичного и общего, ин-
дивида и структуры. Социальный (и правовой) институт 
суть объективное, то есть независящее от воли, желания и 
т. д. отдельных (именно отдельных) субъектов образование. 
В то же время институт не может существовать вне и без 
людей, своими действиями и мыслительной активностью осу-
ществляющих его функции. Связь института и человека 
(субъекта) двусторонняя. 

Прежде всего, социальный (и правовой) институт фор-
мирует субъекта осуществляя функцию социализации. 
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Важную роль в этом процессе играет идеология, которая, 
как отмечает Л. Альтюссер, осуществляет узнавание и ин-
терпелляцию (запрос, призыв) субъекта, а тем самым его 
рекрутирование. «Идеология ''действует'', или ''функцио-
нирует'' так, что среди индивидов она ''рекрутирует'' субъ-
ектов (она рекрутирует их всех); или ''трансформирует'' 
индивидов в субъектов (она трансформирует их всех). 
Происходит это в той самой операции, которую я называю 
интерпелляцией, или окликанием. Эта операция стоит за 
самыми обычными действиями, например, когда полицей-
ский (или кто-нибудь другой) окликает тебя: ''Эй, ты!''… 
Индивид, которого только что окликнули на улице, обер-
нулся. В результате этого ''психологического поворота на 
сто восемьдесят градусов'' он превратился в субъекта. По-
чему? Потому что он распознал, что оклик был ''действи-
тельно'' адресован ему и что ''окликнули действительно 
его'' (а не кого-то другого). И вы, и я всегда уже субъекты 
и как таковые постоянно исполняем ритуалы идеологиче-
ского узнавания, гарантирующего, что мы действительно 
есть конкретные, индивидуализированные, различимые и 
(естественно) незаменимые субъекты»1. 

Приблизительно тек же рассуждает П. Бурдье, ставя на 
место идеологии символическую власть номинации2, дей-
ствующей через габитус, который «есть то, что позволяет 
''обжить'' институции, практически их присвоить и тем са-
мым поддерживать в активном, жизненном, деятельном ре-
жиме, постоянно вырывая их из состояния омeртвелой 

                                                           
1 Althusser L. Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes to-

wards an investigation) // Mapping Ideology. — London, 1994. — 
P. 130—131. 

2 «…Слова, названия конструируют социальную реальность в той 
же степени, в какой они ее выражают, и являются исключительными 
ставками в политической борьбе за навязывание легитимного принципа 
видения и делания…». «Чтобы изменить мир, нужно изменить способы, 
по которым он формируется, т. е. видение мира и практические опера-
ции, посредством которых конструируются и воспроизводятся 
группы». — Бурдье П. Социальное пространство и символическая 
власть // Социология социального пространства. — М.; СПб., 2005. 
— С. 79, 84. «Право, безусловно, является наивысшей формой симво-
лической власти номинации, создающей именованные вещи и, в част-
ности, группы». — Бурдье П. Власть права: основы социологии юри-
дического поля //Социальное пространство: поля и практики. — М.; 
СПб., 2005. — С. 104. 



29 

буквы, омертвелого языка, заставляя ожить чувство, рас-
творенное в них. Однако при этом габитус подвергает эти 
институции пересмотру и преобразованию, что есть ком-
пенсация и условие их реактивации. Более того, он есть 
то, благодаря чему институция может осуществляться со 
всей полнотой: достоинство инкорпорации, эксплуатирую-
щей способность тела принимать всерьез перформативную 
магию социального, есть то, что делает короля, банкира 
или священника вочеловеченной наследственной монар-
хией, финансовым капитализмом или Церковью. Собствен-
ность присваивает собственника, воплощаясь в форме по-
рождающей структуры практик, наилучшим образом адап-
тированных к ее логике и требованиям. Есть все основания 
сказать вслед за Марксом, что ''владелец майората, сын-
первенец, принадлежит земле'', что ''она его наследует '', 
или что ''персоны'' капиталистов есть не что иное, как 
''персонификация'' капитала, поскольку процесс социали-
зации — чисто социальный, но почти магический, — освя-
щенный актом институирующего указания (''маркиров-
ки''), делающего из индивида ''старшего'', ''последовате-
ля'', ''христианина’’ или попросту мужчину (в противопо-
ложность женщине) со всеми вытекающими привилегиями 
и обязательствами…»1. 

Однако, с другой стороны, именно субъект права форми-
рует правовую реальность и одновременно формируется сам, 
совершая «первичный произвол» (по терминологии П. Бур-
дье) своей внешне проявляющейся активностью2. 

Заметим, что этот же диалог относится и к антиномии че-
ловек — статус, то есть распространяется и на отношения 
человек — правовой статус. 

 В общем и целом, диалог индивида и структуры прояв-
ляется в том, что в процессе индивидуальной социализации 
структура господствует над субъектом, формируя его. Когда 
же процесс социализации завершен, то есть субъект в основ-
ном социализирован (хотя этот процесс длится всю жизнь), 
                                                           

1 Бурдье П. Практический смысл. — С. 111—112. 
2 «Генезис содержит в себе амнезию генезиса: логика обретения веры, 

этого неощутимого (продолжительного и неосознаваемого) обусловлива-
ния, осуществляющегося как через условия существования, так и посред-
ством различного рода явных стимулов и призывов к порядку, подразу-
мевает забывание факта приобретения, иллюзию врожденности приобре-
тенного», — пишет П. Бурдье. — Там же. — С. 96—97. 
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приобщен к господствующим нормам, ценностям, знаниям, 
он имеет возможность попытаться осуществить преобразова-
ние структуры. Для выдающихся индивидов такие попытки 
часто оказываются успешными (хотя их успех зависит от 
множества факторов, а не только от свойств личности рефор-
матора). Этот диалог показывает возможность преодолеть 
(«снять») антиномию человек — структура, индивидуа-
лизм — объективизм. 

Тем самым внешняя, формальная сторона человека 
(правовой статус) должна быть дополнена внутренней — 
психической, ментальной — составляющей. Для законо-
дателя, возможно, не имеет принципиального значения 
мотивация, ценностные предпочтения, социальная иден-
тичность субъекта права, а достаточно определить (клас-
сифицировать) его исключительно с точки зрения наде-
ляемых прав и возлагаемых обязанностей. Это же каса-
ется и правоприменителя (за исключением случаев квали-
фикации тех составов правонарушений, которые вклю-
чают факультативные признаки субъективной стороны). 
Однако законодатель — это коллектив отдельных людей 
и уже на результат голосования по законопроектам их мо-
тивация и ценностные предпочтения играют весьма важ-
ную роль. То же самое можно отметить и относительно 
деятельности правоприменителя: при разрешении кон-
кретных индивидуальных дел психологические и мен-
тальные моменты играют значение не менее важное, 
нежели логика, знание законодательства и прецедентов 
(хотя это тоже ментальные процессы) и т. д. Как дока-
зали «реалисты» США еще в 30-е г.г. ХХ в., судебное 
решение обусловлено такими «неюридическими» факто-
рами, как уровень культуры судьи, его возраст, пол, раса, 
идеологические предпочтения, специфика воспитания и 
др. Если право — это экспектация (ожидание) того, какое 
решение вынесет судья по конкретному делу (О. Холмс), 
то для знания права (его объяснения) требуется знать все 
эти «экстаюридические» аспекты, то есть, изучать субъ-
екта права антропологическими методами «качествен-
ного» исследования (например, методом включенного 
наблюдения, биографическим методом, методом ассоциа-
тивного эксперимента, глубинным интервью). 
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Содержание субъекта права и правоприменения (как и 
социального субъекта вообще), с нашей точки зрения, об-
разует процесс представительства, который лежит в основе 
правовой идентичности. Именно в этом процессе соединя-
ется личностное, индивидуальное начало с безличностным 
статусом, существующим в обществе. Тем самым человек 
выбирает роль (правовой статус)1, и воспроизводит ее сво-
ими действиями и ментальным образом. В правовой (юри-
дически значимой) деятельности человека и других фор-
мах его внешней активности находят выражение (пред-
ставлены) правовые статусы. Это же касается и коллек-
тивных субъектов права: статус, например, государствен-
ного органа (как и самого государства) реализует своей 
внешней активностью конкретный человек с присущими 
ему психологическими, в том числе, эмоциональными и ин-
теллектуальными, свойствами, которые имеют значение 
для совершения/несовершения тех или иных юридически 
значимых действий (начиная от заключения договора и за-
канчивая началом военных действий). 

Таким образом, субъект права и правоприменения с 
точки зрения постклассической юридической науки — это 
постоянно воспроизводимая и разрешаемая в онтологиче-
ском диалоге антиномия человека и правового статуса. 
Именно человек представляет (выражает, реализует) сво-
ими действиями и ментальной активностью правовой ста-
тус как совокупность прав и обязанностей. Личностное 
(«человеческое») начало субъекта права (включая субъ-
екта правоприменения) играет важнейшую роль в форми-
ровании и воспроизводстве правовой реальности, которая, 
в свою очередь, социализирует (рекрутирует) новых субъ-
ектов права (и правоприменения). 

Субъект правоприменения характеризуется многомерно-
стью, связанной со множеством правовых идентичностей, 
существующих в современном социуме, контекстуально-
стью (зависимостью от исторической эпохи и культуры-
цивилизации) и изменчивостью.  

                                                           
1 Он может попытаться и изменить роль, предложить новую или напол-

нить новым содержанием уже существующую, но в любом случае (при 
наличии ограниченного количества ролей) имеет место выбор. 
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Е. Е. АМПЛЕЕВА1 

СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬ 
И ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО 
СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

С окончанием «холодной войны» в начале 90-х гг. ХХ в. 
права человека перестали быть «разменной политической 
картой» и, как следствие, во всех государствах мира откры-
лось большое поле практической работы по реальному обес-
печению прав и свобод человека. Более того, с этого периода 
права человека начинают рассматриваться как всеобщая пра-
вовая ценность современного мира, как своеобразный крите-
рий формирования нового подхода к реализации прав чело-
века, а в национальных правовых системах, в отраслевом за-
конодательстве всех стран мира по-новому определяются за-
дачи имплементации международно-правовых норм, касаю-
щихся правового статуса личности, универсальных прав и 
свобод человека и гражданина. Безусловно, это стало воз-
можным благодаря активной деятельности международных 
гуманитарных организаций. 

Если говорить о Европе, то такой организацией гумани-
тарной направленности по праву считается Совет Европы, 
где постоянно происходит «состыковка» национальных пра-
вовых систем государств-членов и региональных стандартов 
общепризнанных норм международного права прав чело-
века. С 1996 г. членом Совета Европы становится и Россия. 

Членство в Совете Европы потребовало от России выпол-
нения целого ряда конкретных обязательств в области за-
щиты прав человека, среди которых выделяется кардиналь-
ное изменение процессуального законодательства, реформа 
пенитенциарной системы, введение моратория на смертную 
казнь, учреждение института Уполномоченного по правам 
человека, мировых судей и т.д. Одновременно, как преду-
смотрено механизмом защиты прав человека в Европейской 
конвенции по защите прав и свобод человека 1950 г. (далее 
ЕКПЧ), российские граждане получили возможность обра-
щаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам 
человека (далее ЕСПЧ). Вместе с тем, спустя более 20 лет 
                                                           

1 Амплеева Е. Е., заведующая кафедрой теории и истории государства и 
права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент. 
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членства в отношении России Совет Европы делает неутеши-
тельные выводы: 1) в стране слишком большой процент не-
выполнения обязанности принятия как индивидуальных, так 
и общих мер, вменяемая государству-ответчику по устране-
нию нарушений во исполнение решений ЕСПЧ; 

2) 60 % российских жалоб — это повторяющиеся («кло-
новые») жалобы, а Суд «в случае так называемых повторя-
ющихся нарушений, должен «отмечать наличие структурной 
проблемы и источник этой проблемы», что требует безотла-
гательных серьезных изменений в национальном законода-
тельстве; 

3) Протокол № 14 к ЕКПЧ предполагает упрощенный поря-
док рассмотрения жалоб, по которым Суд выносит, так называ-
емое, «пилотное» постановление. Не выполняя свои обязатель-
ства, за последние несколько лет Россия закрепила за собой ста-
тус одной из 6 стран, на которые приходится половина (52 %) 
всех находящихся на рассмотрении ЕСПЧ жалоб, среди кото-
рых Молдова, Румыния, Турция, Украина и Польша. 

Таким образом, постепенно, но с возрастающей прогрес-
сией, начала складываться ситуация противостояния Россий-
ской Федерации и ЕСПЧ по вопросам правоприменения кон-
венционных положений и исполнения решений ЕСПЧ. Под-
черкнем, принятие мер общего характера для государства-от-
ветчика заключается в том, чтобы их принятие способствовало 
недопущению нарушений ЕКПЧ в дальнейшем. Это могут 
быть мероприятия организационного характера по совершен-
ствованию работы органов государственной власти (напри-
мер, экспертиза законопроектов, действующего законодатель-
ства и правоприменительной практики на соответствие их нор-
мам ЕКПЧ), меры дисциплинарного воздействия к должност-
ным лицам либо действия, направленные на оптимизацию 
нормативно-правовой базы государства, включая совершен-
ствование внутренних процедур обжалования и т. д. 

Одной из причин такого противостояния стало то обстоя-
тельство, что вопросы об обязательной юридической силе 
практики Европейского суда не получил прямого разрешения 
ни в Конвенции, ни в Федеральном законе № 54-ФЗ «О ра-
тификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней» 1998 г. Как отмечается в научной 
литературе, «значение прецедентов, создаваемых в рамках 
Совета Европы, состоит в том, что они являются образцом 
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толкования норм ЕКПЧ»1, но Конвенция не является самоис-
полнимым международным договором, ее формулировки не 
обладают юридической совместимостью с национальным зако-
ном, что «может привести к ее нарушению и, как следствие, 
к международно-правовой ответственности государства». 

Отчасти этому вопросу посвящено Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. в редакции 
2013 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции об-
щепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации»2. В до-
кументе внимание российских судов общей юрисдикции об-
ращено на обязательность решений ЕСПЧ в п. 11, из кото-
рого следует, что в силу п. 1 ст. 46 ЕКПЧ, постановления 
ЕСПЧ в отношении России являются обязательными для 
всех органов государственной власти Российской Федера-
ции, в том числе и для российских судов. Выполнение этих 
постановлений предполагает обязательство со стороны госу-
дарства принять меры частного характера, направленные на 
устранение нарушений прав человека, предусмотренных 
Конвенцией, и последствий этих нарушений для заявителя 
(в основном по вопросам выплаты денежной компенсации), 
а меры общего характера подразумевают анализ тех причин, 
которые привели к нарушению Конвенции в данном конкрет-
ном деле. Даже когда судами принимаются меры частного 
характера, они влияют на формирование общих подходов в 
рассмотрении подобных дел. Так, например, в качестве ин-
дивидуальной меры в процессуальном законодательстве Рос-
сии установлена возможность пересмотра судебного акта, 
вступившего в законную силу по вновь открывшимся обсто-
ятельствам, в связи с которым заинтересованное лицо обра-
щалось в Европейский суд и выиграло дело. 

Таким образом, в российской действительности именно 
суды призваны адаптировать собственную практику к реше-
ниям ЕСПЧ с целью предотвращения подобных нарушений. 
Но какими качествами должны обладать современные судьи 
для правильного и всестороннего изучения практики ЕСПЧ? 

                                                           
1 Ковалев А. А. Международная защита прав человека. — М., 2013. 
2 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принци-

пов и норм международного права и международных договоров Россий-
ской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 ок-
тября 2003 г. № 5 //Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 
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Во-первых, умение толковать и применять нормы между-
народного договора. ЕКПЧ, как региональный международ-
ный договор гуманитарной направленности, это международ-
ный договор, который включен в правовую систему России 
в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации, соответственно подлежит непосредственному приме-
нению национальными судами при осуществлении правосу-
дия. Однако многие нормы в Конвенции сформулированы 
слишком декларативно и точный для применения смысл они 
приобретают только в решениях ЕСПЧ. Например, ст. 6 
Конвенции говорит, что «каждый имеет право на справедли-
вое и публичное разбирательство дела в разумный срок не-
зависимым и беспристрастным судом, созданным на основа-
нии закона». Решить эти вопросы можно, лишь ознакомив-
шись с конкретными решениями Европейского суда по дан-
ному вопросу. По сути, для отечественного правопорядка 
важны не только сами нормы Конвенции, устанавливающие 
европейские стандарты соблюдения прав человека, которые 
уже имплементированы в современное процессуальное зако-
нодательство России, но и опыт применения положений Кон-
венции в практике ЕСПЧ в отношении России и других чле-
нов Совета Европы. 

Во-вторых, согласно общей практике, Конвенция имеет 
вспомогательный, субсидиарный характер, т.е. «первичная 
ответственность» за обеспечение защиты прав и свобод, пе-
речисленных в Конвенции, лежит на национальных властях, 
а особенно на органах правосудия. Следовательно, представ-
ляется чрезвычайно важным, чтобы все заинтересованные 
лица, правительственные чиновники, судьи и другие катего-
рии практикующих юристов были знакомы не только с самой 
Конвенцией, но и с практикой ЕСПЧ. Поскольку ЕСПЧ ра-
ботает на двух официальных языках (английском и фран-
цузском) очень важно иметь или русскоязычные сайты с пол-
ными текстами правовой позиции ЕСПЧ в режиме постоян-
ного обновления, или самому читать решения Суда на офи-
циальном сайте на языках оригинала. 

В-третьих, Российская Федерация подписала и ратифици-
ровала ЕКПЧ, приняв на себя международные обязательства, 
в том числе и по выполнению решений ЕСПЧ. В ст. 1 Феде-
рального закона от 30 марта 1998 г. «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов 
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к ней» прямо установлено, что Российская Федерация, в со-
ответствии со ст. 46 Конвенции, признает ipsofacto и без спе-
циального соглашения юрисдикцию ЕСПЧ обязательной по 
вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов 
к ней, в случаях предполагаемого нарушения Российской Фе-
дерацией положений этих договорных актов, когда предпола-
гаемое нарушение имело место после их вступления в дей-
ствие в отношении Российской Федерации, т.е. после 5 мая 
1998 г. По своему буквальному смыслу данное положение 
означает обязательность для России лишь той части практики 
Европейского суда, которая формируется при рассмотрении 
дел в связи с предполагаемыми нарушениями Российской Фе-
дерацией своих конвенционных обязательств. Это в полной 
мере соотносится с общим принципом связанности судебным 
решением сторон спора, но не третьих лиц. 

Иными словами, главное, с точки зрения международного 
сообщества, заключается в том, чтобы российская законода-
тельная система, как в прочем и другие национальные пра-
вовые системы стран-членов Совета Европы, постепенно мо-
дернизируясь, в конце концов, должна быть построена таким 
образом, чтобы обеспечить всестороннее выполнение право-
вых норм Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод на территории своего государства. Под-
черкнем, это вполне созвучно задачам, которые ставятся 
Президентом Российской Федерации во время его выступле-
ний на коллегиях правоохранительных органов, в ежегодных 
Посланиях Государственной Думе, начиная с 2010 г. Следо-
вательно, чем надежнее и эффективнее будут средства за-
щиты прав человека на национальном уровне, тем меньше 
будет необходимости российским гражданам искать защиту 
на уровне общеевропейских институтов и учреждений. 

Активное внедрение элементов прецедентного права 
ЕСПЧ в судебную правоприменительную практику россий-
ской национальной правовой системы свидетельствует об 
углублении интеграции судебной системы России в между-
народное судейское сообщество. Центростремительные тен-
денции сближения правовых систем необходимы для самой 
России, с одной стороны, вследствие обязанности выполне-
ния международных обязательств Российской Федерации пе-
ред своими партнерами и, с другой, для обеспечения реали-
зации европейских стандартов соблюдения прав человека на 
всей территории государства. 
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Н. А. ДАНИЛОВА1, Т. Г. НИКОЛАЕВА2 

ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 

Качество субъекта правоприменения можно измерить анали-
зом ошибок, которые встречаются в правоприменительной 
практике. Ниже речь пойдет о типичных ошибках уголовного 
судопроизводства, которые позволяют говорить о качестве (ка-
чественных характеристиках) соответствующего правоприме-
нителя. Достаточно интересным с точки зрения правопримене-
ния, а точнее сказать, игнорирования норм уголовно-процессу-
ального закона, является анализ использования такой формы 
предварительного расследования как дознание в сокращенной 
форме. Вводя такую форму, законодатель предусмотрел суще-
ственные отличия в процедуре расследования (по сравнению с 
обычным следствием или дознанием), которые выражаются в 
изменении правил и объема доказывания; в реформировании 
процессуальных прав участников уголовного судопроизвод-
ства; в сокращенных сроках расследования. Но именно эти раз-
личия вызвали неоднозначную реакцию правоприменителей, в 
том числе и прокуроров, привыкших к традиционным способам 
собирания, проверки и оценки доказательств и опасающихся 
постоянного возвращения уголовных дел судом, в том числе и 
ввиду предусмотренного законом отказа участников процесса 
от данной формы. В результате в ряде регионов данная форма 
предварительного расследования не применяется, хотя сказать 
о том, что нарушается закон нельзя, поскольку формально по-
дозреваемому разъясняется право ходатайствовать о производ-
стве дознания в сокращенной форме, но почему-то в этих реги-
онах ни от одного подозреваемого на протяжении длительного 
времени таких ходатайств не поступает. 

При этом имеется и положительная практика применения 
такой формы. Примером может служить практика производ-
ства дознания в сокращенной форме в Санкт-Петербурге и 

                                                           
1 Данилова Н. А., профессор кафедры уголовного процесса и крими-

налистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, д-р. юрид. наук, 
профессор. 

2 Николаева Т. Г., профессор кафедры уголовного процесса и крими-
налистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, д-р. юрид. наук, 
профессор. 
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Ленинградской области. В первый же день вступления в силу 
норм УПК РФ, предусматривающих производство дознания 
в сокращенной форме (15.03.2013 года) дознавателем ОД 
УМВД России по Киришскому району Ленинградской обла-
сти было удовлетворено ходатайство о производстве дозна-
ния в сокращённой форме, заявленное М., подозреваемым в 
совершении 14.03.2013 преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 166 УК РФ (предметом посягательства являлась автома-
шина ГАЗ). 25.03.2013 обвинительное постановление утвер-
ждено прокурором, а 11.04.2013 судом принято решение о 
прекращении уголовного дела на основании ст.25 УПК РФ 
в связи с примирением сторон1. В дальнейшем количество 
уголовных дел, по которым велось расследование в сокра-
щенной форме, увеличилось. Так, в 2014 году из принятых 
к производству 16706 уголовных дел, возбуждённых в отно-
шении конкретных лиц, дознание в сокращённой форме осу-
ществлялось по 2224 (13,3 %) уголовным делам, из которых 
прокурору с обвинительными постановлениями направлено 
2209 дел. Из этого количества уголовных дел лишь 10 было 
возвращено судом, что составило всего 0,5 % от общего ко-
личества уголовных дел, направленных с обвинительными 
постановлениями, что позволило судить о жизнеспособности 
в целом данной формы расследования. 

В зависимости от наличия (отсутствия) умысла на совер-
шение следственных ошибок2 можно выделить преднамерен-
ные (умышленные) и непреднамеренные (случайные) 
ошибки, которые заключаются: 

в нарушении (игнорировании) требований (предписаний) 
закона в силу его незнания, неверной трактовки, отсутствия 
разъяснений высшей судебной инстанции, а также несовер-
шенства норм действующего законодательства и разъяснений 
высшей судебной инстанции; 

в ненадлежащей организации проверки сообщения о пре-
ступлении и (или) предварительного расследования в силу ис-
пользования не в полном объеме средств и методов, которыми 
располагает следователь, включая и недостаточно полное при-
менение методических рекомендаций по тактике производства 
следственных действий и использования специальных знаний. 

                                                           
1 Архив Киришского городского суда Ленинградской области. Дело 

№ 1—50. 2013. 
2 Под следственными ошибками в данном случае подразумеваются 

ошибки, допускаемые в досудебном производстве не только следовате-
лями, но и дознавателями. 
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По степени латентности можно выделить выявленные и 
латентные ошибки. Специфика последних заключается в 
том, что, будучи допущенными следователем (дознавате-
лем), они в дальнейшем могут повлечь за собой ошибки про-
курора (как осуществляющего надзор за процессуальной де-
ятельностью органов дознания и предварительного след-
ствия, так и поддерживающего государственное обвинение 
государственного обвинителя), а впоследствии и суда. В 
свою очередь выявленные ошибки подразделяются на не-
устранимые и устранимые в ходе уголовного судопроизвод-
ства. В зависимости от последствий допущенных ошибок, 
наступивших: а) для лиц, права, свободы и законные инте-
ресы которых были нарушены, правоприменительные 
ошибки подразделяются на причинившие существенный 
вред, незначительный вред и не повлекшие вредных послед-
ствий; б) для правоприменителя – на влекущие и не влеку-
щие юридическую и иные виды ответственности. 

В результате совершения упомянутых выше ошибок 
весьма велика вероятность того, что правоприменитель при-
дет к ошибочному промежуточному умозаключению (напри-
мер, относительно наличия либо отсутствия признаков пре-
ступления, служащих основанием для возбуждения уголов-
ного дела), порождающему принятие неверного, а в ряде 
случаев, необоснованного и незаконного решения (например, 
возбуждение уголовного дела при отсутствии достаточных 
оснований, либо, что встречается гораздо чаще – отказа в 
возбуждении уголовного дела при наличии к тому основа-
ний). При этом основная проблема заключается в том, что 
все последующие действия правоприменителя нередко 
направлены на подтверждение (а не на проверку) ошибоч-
ного умозаключения и последовавшего за ним неверного (не-
обоснованного или незаконного) процессуального решения. 
Вследствие этого достаточно проблематично прийти к истин-
ному окончательному внутреннему убеждению (например, 
относительно доказанности события преступления), процесс 
формирования которого был ненадлежащим (дефектным). 

Вышеизложенное можно проиллюстрировать примером из 
следственной практики. Органами расследования С. обви-
нялся в том, что, управляя автомашиной, нарушил правила 
дорожного движения, допустил столкновение с деревьями на 
участке дороги «Скандинавия», что повлекло за собой 
смерть двух лиц, т. е. в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. 
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В ходе предварительного расследования было достоверно 
установлено, что в момент совершения дорожно-транспорт-
ного происшествия обвиняемый С. находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Указанное обстоятельство подтвер-
ждалось совокупностью собранных в ходе расследования до-
казательств, которые являлись допустимыми, относимыми и 
достаточными для того, чтобы сделать вывод о том, что он 
совершил преступление в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Так, в частности, состояние алкогольного опьянения С. 
подтверждалось показаниями свидетелей Б., М., К., ча-
стично показаниями свидетеля Ф., а также заключением су-
дебно-химической экспертизы. 

Однако, несмотря на наличие указанных доказательств, 
которые были получены в соответствии с требованиями дей-
ствующего уголовно-процессуального законодательства РФ, 
по мнению следователя, они являлись противоречивыми и 
недопустимыми. Без какой-либо проверки следственным пу-
тем, следователь пришел к выводу о том, что забор крови у 
С. произведен с нарушением закона, а также для производ-
ства судебно-химической экспертизы, возможно, направлена 
не кровь обвиняемого С. При этом в ходе расследования не 
был допрошен врач Ш., а также медицинский работник Т., 
производивший непосредственный забор крови у С. 

Таким образом, следователем, без учета имеющихся в уго-
ловном деле доказательств, было принято необоснованное 
решение о частичном прекращении в отношении обвиняемого 
С. уголовного преследования по ч.6 ст.264 УК РФ. 

Следственные ошибки могут иметь различный характер: 
1. организационно-тактические ошибки связаны с исполь-

зованием не в полном объеме средств и методов, которыми 
располагает следователь: 

а) производство следственных действий (в частности, 
осмотра места происшествия, выемки предметов и докумен-
тов, допроса) без привлечения специалиста соответствую-
щего профиля; 

Примеры: 1) Ввиду отсутствия очевидных фактов, свиде-
тельствующих о криминальном характере смерти, по сооб-
щению об обнаружении трупа пожилой женщины выехал не 
следователь, а участковый уполномоченный полиции. Уча-
стие последнего в проверке указанного сообщения свелось к 
формальному составлению протокола осмотра места проис-
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шествия и оформления направления на производство су-
дебно-медицинского исследования трупа. О криминальном 
характере смерти женщины стало известно лишь после про-
ведения судебно-медицинского исследования. В результате 
были безвозвратно утрачена одежда потерпевшей и одежда 
преступника, которая к моменту возбуждения уголовного 
дела была им сожжена. 

в) проведение проверки показаний на месте двух лиц од-
новременно и т.п. 

2. технические ошибки, как правило, связаны с невнима-
тельностью следователей и ненадлежащим отношением к 
своим обязанностям: 

несоответствие даты совершения преступления, указанной 
в обвинительном заключении, дате, указанной в постановле-
нии о привлечении в качестве обвиняемого. 

несоответствие указанной в обвинительном заключении 
фамилии (имени, отчества) обвиняемого, дате (месте) его 
рождения удостоверяющим личность документам, 

несоответствие количества и суммы похищенного имуще-
ства, указанного в обвинительном заключении количеству и 
сумме имущества, изъятого у виновного лица при его задер-
жании на месте совершения преступления; 

отсутствие подписи следователя в процессуальных доку-
ментах (постановлении о привлечении в качестве обвиняе-
мого, протоколах следственных действий и др.) 

отсутствие в постановлении о назначении судебной экс-
пертизы, при производстве которой эксперт соответствую-
щую документацию (например, медицинскую) указания на 
направляемые эксперту приложения, а также отсутствие со-
ответствующего сопроводительного письма. 

несоответствие вида судебной экспертизы характеру во-
просов, поставленных перед экспертом; 

постановка перед экспертом вопросов, связанных с квали-
фикацией действий подозреваемого (обвиняемого) 

Пример: Так, при назначении экономико-правовой судеб-
ной экспертизы перед экспертами был поставлен следующий 
вопрос: «Имеются ли в действиях руководителей и членов 
бизнес клуба «А» признаки мошенничества, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ?» 

существенное отличие формулировки обвинения, сформу-
лированного в обвинительном заключении от предъявлен-
ного обвинения и т. п. 
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3. нарушение (игнорирование) требований (предписаний) 
закона: 

а) регламентирующих производство следственных дей-
ствий: 

производство следственного действия ненадлежащим ли-
цом: следователем, у которого уголовное дело не находится 
в производстве (при отсутствии поручения соответствующего 
следователя); по поручению следователя сотрудником ор-
гана, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, который ранее был допрошен в качестве свидетеля с 
целью проверки сведений, полученных в ходе оперативно-
розыскного мероприятия (например, проверочной закупки) 

невыполнение требований, предусмотренных ст.ст. 171, 
173 УПК РФ. 

Пример: Следователь, предъявив обвинение по ч. 2 ст. 162 
и ч. 3 ст. 163 УК РФ двум лицам, по существу их не допро-
сил. В протоколах допроса указанных граждан было лишь 
указано, что в постановлениях о привлечении в качестве об-
виняемого всё указано правильно. Таким образом, фактиче-
ски следователь проигнорировал императивные положения 
ст.ст. 171 и 173 УПК РФ на том основании, что обвиняемые 
не признали себя виновными. В ходе судебного заседания 
показания обвиняемых огласить было невозможно по при-
чине их отсутствия в материалах уголовного дела. В резуль-
тате возникших противоречий суд оправдал обоих1. 

невыполнение требований, предусмотренных ч. 2 ст. 194 
УПК РФ 

Пример: Так, судом признан недопустимым доказатель-
ством протокол проверки показаний на месте обвиняемого, 
поскольку в ходе просмотра приложенной видеозаписи было 
установлено, что в нарушении ч. 2 ст. 194 УПК РФ следо-
ватель при проведении следственного действия напоминал 
обвиняемому о том, что тот говорил на допросе и частично 
вместо него демонстрировал действия, которые проверялись. 
Вследствие этого суд признал недопустимым доказатель-
ством заключение судебно-медицинской экспертизы прове-
денной по результатам проверки показаний на месте. 

                                                           
1 п. 3 Обзора судебной практики Рязанского областного суда от 1 июля 

2003 года «Обзор нарушений процессуального закона, допускаемых орга-
нами предварительного расследования» //http://www.alppp.ru/co-
urt/20-apelljacionnyj-sud/07-2003/obzor-sudebnoj-praktiki-rjazanskogo-
oblastnogo-suda-ot-01-07-2003.pdf 
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производство следственных действий без привлечения к 
участию в них понятых, иных лиц, чье участие в силу закона 
является обязательным 

б) регламентирующих порядок назначения и производства 
судебных экспертиз: 

вынесение постановления о назначении судебной экспер-
тизы и ее проведение без выполнения требований ст. 195 
УПК РФ, в случае, когда подозреваемый (обвиняемый) 
установлен и от него поступило ходатайство о постановке до-
полнительных вопросов эксперту 

нарушения порядка получения (изъятия) исследуемых 
объектов, в отношении которых в последующем проводится 
судебная экспертиза. 

Пример: Так, в соответствии с постановлением о назна-
чении дактилоскопической судебной экспертизы эксперту 
были представлены дактилоскопические карты трупа Л. и 
обвиняемого С. Вместе с тем, как следовало из материалов 
уголовного дела, образцы следов пальцев и ладоней рук 
трупа Л. ни в ходе осмотра места происшествия, ни иными, 
установленными законом способами не изымались. Также в 
материалах дела отсутствовали документы, подтверждаю-
щие получение в установленном законом порядке образцов 
следов пальцев и ладоней рук обвиняемого С., в которых 
были бы указаны идентификационные признаки указанных 
отпечатков С. 

 Таким образом, представленные на экспертизу объекты 
были получены с нарушением требований УПК РФ, вслед-
ствие чего заключение дактилоскопической судебной экспер-
тизы является недопустимым доказательством. 

нарушение требований ст. 438 УПК РФ, когда с момента 
назначения судебно-психиатрической экспертизы не обеспе-
чивается участие защитника. 

Пример: в ходе предварительного расследования хищения 
в отношении несовершеннолетнего свидетеля Х. была назна-
чена комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая 
экспертиза. Поскольку в отношении Х. собирались доказа-
тельства его причастности к совершению хищения, перед экс-
пертом был поставлен вопрос о наличии у него отставания в 
психическом развитии в момент совершения инкриминируе-
мых ему действий. Тем не менее, впоследствии Х. был до-
прошен в качестве свидетеля. 

 Принимая во внимание, что в нарушение требований 
ст. 438 УПК РФ Х. не был предоставлен защитник, участие 
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которого в данном случае обязательно, заключение судебной 
экспертизы является недопустимым доказательством. 

в) вынесение необоснованного постановления о приоста-
новлении предварительного следствия: 

на основании п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ в ситуации, когда 
конкретное лицо в присутствии защитника было допрошено 
в качестве подозреваемого, и осуществлялась проверка его 
причастности к совершенному преступлению; 

на основании п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ при отсутствии в 
материалах уголовного дела документального подтвержде-
ния наличия у подозреваемого (обвиняемого) либо его за-
конного представителя болезни, препятствующей его уча-
стию в предварительном следствии 

г) наличие противоречий в протоколах следственных дей-
ствий. Например, в соответствии с протоколом осмотра места 
происшествия в период с 21 час 30 мин. по 22 час. 30 мин. 
следователем были осмотрены два участка местности (разме-
ром 40 м на 3 м и 10 м на 18 м.). На сделанных в ходе 
осмотра фотографиях запечатлены языки открытого пла-
мени, однако, в соответствии с актом о пожаре его ликвида-
ция была осуществлена в 20 час 40 мин., а согласно заклю-
чению по пожару он был ликвидирован в 21 час. 15 мин. 

д) приобщение к материалам уголовного дела различного 
рода документов в нарушение требований УПК РФ, т. е. по-
лученных (изъятых) без проведения соответствующего про-
цессуального действия 

е) неустановление в ходе расследования и, как следствие, 
недоказанность обстоятельств, предусмотренных ст. 73 
УПК РФ. В результате — несоответствие предъявленного 
обвинения фактическим обстоятельствам уголовного дела 

Пример: Л. инкриминировалось хищение социальных вы-
плат в крупном размере, совершенное путем умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Однако 
данное утверждение о способе хищения социальных выплат 
противоречило обстоятельствам, изложенным в обвинитель-
ном заключении, согласно которому Л. намеренно ухудшила 
свои жилищные условия и при представлении документов 
для признания нуждаемости ее семьи в улучшении жилищ-
ных условий, скрыла этот факт от сотрудников администра-
ции муниципального района. 

Таким образом, установленные органами следствия обсто-
ятельства свидетельствовали об ином способе хищения — пу-
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тем представления Л. неполной (недостоверной) информа-
ции, необходимой для признания ее нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий и последующего получения вы-
платы. 

права не свидетельствовать против себя и близких род-
ственников 

производство допроса без разъяснения лицу его конститу-
ционного права на отказ от дачи показаний 

з) предъявление обвинения, допрос лица в качестве обви-
няемого, уведомление последнего об окончании предвари-
тельного следствия и его ознакомление с материалами уго-
ловного дела после утверждения обвинительного заключения 
прокурором 

Пример: Выписка из постановления суда. Из представлен-
ных суду материалов уголовного дела следует, что состав-
ленное следователем обвинительное заключение, копия кото-
рого была вручена обвиняемой Е., утверждено заместителем 
прокурора 29.07.2015 г. Однако в нарушение требований 
УПК РФ после утверждения прокурором обвинительного за-
ключения следователем были произведены некоторые след-
ственные действия: 31.07.2015 г. Е. предъявлено обвинение, 
она допрошена в качестве обвиняемой, уведомлена об окон-
чании предварительного следствия и ознакомлена с материа-
лами уголовного дела. 

4. Комбинированные ошибки 
1. Затягивание процесса расследования преступления в 

совокупности с допущенными ошибками организационно-
тактического характера и нарушением требований УПК РФ 

Пример: При расследовании инкриминируемого И. мо-
шенничества, сопряженного с преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, была назначена судебно-строительная экспер-
тиза. При этом, во-первых, ни обвиняемый, ни его защитник 
не были ознакомлены с постановлением о назначении экс-
пертизы и не участвовали в ее проведении. Во-вторых, пред-
ставленные защитником документы, которые подтверждали 
перечень примененных во время ремонта материалов и объем 
фактически выполненных работ, не были представлены экс-
перту. В-третьих, в ходе судебного следствия И. показал, что 
неоднократно обращал внимание следователя на необходи-
мость учета экспертом всех фактически выполненных работ. 
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В связи с тем, что при расчете размера причиненного ущерба 
экспертом не были учтены не предусмотренные сметой дополни-
тельные работы, судом была назначена дополнительная судебно-
строительная экспертиза. Однако по истечении месяца после ее 
назначения, эксперт направил уведомление об отсутствии воз-
можности дать ответы на поставленные перед ним вопросы в 
связи с недостаточным объемом предоставленных сведений. 

В ходе судебного следствия защитником было заявлено 
ходатайство об освобождении И. от уголовной ответственно-
сти ввиду истечения срока давности привлечения к уголов-
ной ответственности. В результате уголовное дело было пре-
кращено на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

Резюмируя изложенное выше, можно выделить следующие 
следственные ошибки: следователь длительное время расследо-
вал преступление; не обеспечил присутствие обвиняемого при 
проведении экспертизы; не представил эксперту все необходи-
мые документы; должен образом не проанализировал заключе-
ние эксперта; не дал должную оценку показаниям обвиняемого. 
И, наконец, ввиду того, что основное доказательство по уго-
ловному делу (заключение эксперта) подверглось сомнению, у 
надзирающего прокурора возникли сложности с предъявле-
нием искового заявления о взыскании с И. ущерба. 

А. А. ДОРСКАЯ1 

КАЧЕСТВА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ «ОТЦОВ» 
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 г. 

«Отцы» Судебной реформы 1864 г. оставили нам в 
наследство не только представления о судоустройстве и су-
допроизводстве, которые продолжают оставаться актуаль-
ными на современном этапе, не только судейский опыт, слу-
жащий образцом с точки зрения отношения к своему делу, 
но и потрясающие заветы о том, каким должен быть право-
применитель как личность и профессионал. 

Во-первых, создатели Судебных уставов 1864 г. очень 
чётко поставили вопрос о том, что судья любого уровня дол-
жен сам быть примером. 
                                                           

1 Дорская А. А., заведующая кафедрой международного права Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург), д-р. юрид. наук, профессор. 
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Особо «отцы» Судебной реформы подчёркивали значи-
мость личности мирового судьи. Как отмечал один из петер-
бургских участковых мировых судей конца XIX века 
С. М. Поршняков, «мировой судья, как ближайший к мест-
ному населению орган правосудия … обязан своей деятель-
ностью постоянно подавать пример уважения к чужим пра-
вам законным интересам»1. 

Однако это относилось и к судьям общих судов. Так, 
А. Ф. Кони оставил воспоминания о таком выдающемся 
представителе судебных палат Санкт-Петербурга, как Егор 
Андреевич Матисен (1818—1896). А. Ф. Кони писал о нём 
так: «Я застал его же 68-летним стариком с тонкими чер-
тами лица немецкого типа и добрыми голубоватыми старче-
ски-выцветшими глазами. Несмотря на свои годы, он рабо-
тал усидчиво и непрерывно, с тем сознанием своего долга, 
в котором сказывалось его происхождение. Доклады его от-
личались точностью и пунктуальностью, а в решениях, 
написанных мелким убористым почерком, он не обходил ни 
одного затронутого в деле вопроса без разрешения, хотя бы 
их можно было и оставить, к этим свойствам присоединить 
снимание, уделяемое им юридической литературе (его осо-
бенно интересовало право литературной собственности, и у 
меня хранится его книга «DasgeistigeEigenthum» Клостер-
мана, испещрённая на полях рядом заметок), то можно 
было бы сказать, что в его лице я встретил образцового су-
дью-цивилиста»2. 

Во-вторых, правоприменитель должен быть тонким пси-
хологом, уметь разбираться в людях, видеть их истинные 
намерения. Так, А. Ф. Кони неоднократно вспоминал миро-
вого судью Тизделя, камера которого находилась на Стре-
мянной улице. Кони рассказывал, что один раз пришёл на 
заседание по делу обвинения француженки – хозяйки кон-
дитерской Crampon в нарушении санитарных правил: «Тиз-
дель, воспитанник бывшего Дворянского полка, высокий и 
молодцеватый старик, хотел ограничиться объявлением её 
предостережения, но она по-русски не понимала, и Тиздель 

                                                           
1 Поршняков С. Несколько практических заметок, касающихся произ-

водства судебных дел у земских начальников и мировых судей. Из прак-
тики участкового мирового судьи. — СПб.: Склад при книжном магазине 
юридической литературы Д. А. Чичинадзе, 1891. — С. 5. 

2 Кони А. Ф. На жизненном пути. — М.: Типография товарищества 
И. Д. Сытина, 1913. Т.1. Из записок судебного деятеля. Житейские 
встречи. — С.466—468. 
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добродушно обратился к публике с вопросом, кто может пе-
ревести это слово, т. к. он его тоже не знает. Все перегляну-
лись и молчали, но вероятно, по моему лицу он заметил, что 
я ищу это слово, и воскликнул: “Молодой человек, пожалуй-
ста, сюда к столу!”. А затем вполголоса спросил меня: 
“Как?” — “Кажется — avertissement” — ответил я ему тихо. 
Он записал слово на бумажке, поблагодарил меня и затем 
написал и торжественно произнёс резолюцию, переведя её с 
грехом пополам на смесь французского с нижегородским и 
многозначительно повторив два раза слово 
“avertissement”»1. 

Ещё один пример, характеризующий Тизделя как тонкого 
психолога, касался чуткого восприятия мировым судьёй от-
ношения к суду. Так, Тиздельподелился с А. Ф. Кони слу-
чаем из своей практики: «Два молодых человека, желая на 
себе испытать впечатление разбирательства у мирового 
судьи, согласились принести один против другого фиктивное 
обвинение в словесной обиде, состоявшей будто бы в оскорб-
лении бранными словами на улице, с тем, что обиженный 
перед поставлением приговора заявит, что он прощает обид-
чика, и дело прекратится». Но Тиздель узнал об этом, и, 
выслушав торжественное, помпезное заявление потерпев-
шего о том, что он прощает оскорбителя своей чести, Тиз-
дель, вероятно, тоже с трудом скрывая улыбку, объявил, что 
он прекращает дело об оскорблении, но из-за заявления об-
винителя и признания подсудимого усматривает ссору на 
улице и нарушение общественной тишины (статья 38 Устава 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями) и привлекает 
их обоих к ответственности, откладывая разбирательство 
дела до следующего заседания. “Вы можете себе предста-
вить, — сказал мне Тиздель, — как вытянулись лица у этих 
господ, вздумавших разыграть судебную комедию. Они со-
всем растерялись, смотрели друг на друга вопросительно и 
не знали, что начать. По окончании заседания я, сняв цепь, 
отозвал их в сторону и сказал им: «Судом шутить не следует: 
это забава опасная. А теперь идите с миром: я не стану Вас 
судить, но помните, чем Вы рисковали»2. 

                                                           
1 Кони А. Ф. На жизненном пути. — М.: Типография товарищества 

И. Д. Сытина, 1913. Т.1. Из записок судебного деятеля. Житейские 
встречи. — С.495—496. 

2 Кони А. Ф. На жизненном пути. — М.: Типография товарищества 
И. Д. Сытина, 1913. Т.1. Из записок судебного деятеля. Житейские 
встречи. — С.496—497. 
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То, что, по словам разработчиков Судебных уставов 
1864 г., судьи должны были знать, в том числе, возрастную 
психологию, было подтверждено уже в начале ХХ века, ко-
гда наметилась тенденция увеличения совершения преступ-
лений несовершеннолетними. Как отмечал мировой судья 
Н. А. Окунев, «… у нас, в Петербурге, помимо общих соци-
ально-экономических условий развития хулиганства моло-
дёжи, имеются ещё и специальные, так сказать, подготови-
тельные, являющиеся результатом совершенно случайно, не-
удачно поставленных мероприятий по надзору за порядком 
на улицах города. Так, благодаря существующему постанов-
лению о разносном торге, по всему городу постоянно и везде 
ловятся мальчуганы до 17 лет, не имеющие права торговли; 
их постоянно ловят, а они постоянно и везде торгуют. Тор-
гуют они потому, что иного какого-либо занятия найти не 
могут, торгуют иногда по собственной инициативе, а в боль-
шей части по желанию своих родителей, чтобы хоть что-ни-
будь заработать на общую жизнь семьи… Начиная торговать 
чем-либо в 9—10 лет, они специализируются в роли таких 
субъектов, которые в каждом городовом и в каждом двор-
нике видят своего гонителя и врага, а вместе с тем всё более 
и более совершенствуются в способах обмануть бдительность 
этих своих врагов»1. 

3 декабря 1909 г. была введена должность особого миро-
вого судьи по делам малолетних и состоялись выборы. Был 
избран Н. А. Окунев, заведовавший в то время камерой 12 
мирового участка Санкт-Петербурга. 

Рассмотрение дел в особом суде по делам о малолетних 
происходило четыре раза в неделю: по понедельникам, втор-
никам, пятницам и субботам. При разборе дела обязательно 
присутствовали родители несовершеннолетнего, потерпевшие 
и попечители, состоящие при данном суде. Как отмечал Н. А. 
Окунев, «… преобладающей мерой воспитательного воздей-
ствия служила система длительности процесса и оставление 
малолетних (обвиняемых в преступных деяниях, влекущих за 
собой тюремное заключение) на свободе под присмотром по-
печителей, состоящих при суде (платных и бесплатных)»2. 

                                                           
1 Окунев Н. А. Особый суд по делам малолетних. Отчёт санкт-петер-

бургского столичного мирового судьи за 1910 год. — СПб.: Санкт-Петер-
бургская городская типография, 1911. — С. 2. 

2 Окунев Н. А. Особый суд по делам малолетних. Отчёт санкт-петер-
бургского столичного мирового судьи за 1911 год. — СПб.: Санкт-Петер-
бургская городская типография, 1912. — С. 3. 
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В-третьих, «отцы» Судебной реформы неоднократно под-
чёркивали, что судья должен быть очень выносливым, уметь 
собраться даже в тяжёлых условиях, находить возможность 
работать с огромным количеством бумаг. 

В качестве примера можно привести первого председателя 
Санкт-Петербургского окружного суда Г. Н. Мотивилова. 
Министр юстиции Д. Н. Замятнин очень долго думал над 
кандидатурой председателя столичного окружного суда, т. к. 
именно ему предстояло первому проводить заседания с уча-
стием присяжных заседателей. О том, насколько это решение 
было правильным, стало ясно достаточно быстро. Эту ситу-
ацию позже подробно описал А. Ф. Кони, рассказывая о 
первых двух процессах с участием присяжных заседателей: 
«Заседания с присяжными открылись 26 и 28 июля (1866 г.), 
делом Родионова, обвинявшегося в краже со взломом, и де-
лом Маркова, обвинявшегося, как значилось в объявлении 
дела, — “в способствовании неизвестному человеку в снятии 
полсти с саней”. Защитником во втором выступил В. Д. Спа-
сович. Председательствующий товарищ председателя не со-
владал, однако, со своей задачей. Заседание тянулось долго, 
с томительными перерывами и остановками, носившими ха-
рактер некоторой суетливой беспомощности и растерянно-
сти. Общее впечатление получилось неудовлетворительное и 
грозило повториться в ряде дел, т.к., в виду вакантного вре-
мени, председательство по делам с присяжными должно 
было оставаться в одних и тех же неумелых руках. По за-
кону, один председатель мог заменить своего товарища, но 
председатель этот был в отпуске, больной, вне Петербурга. 
Едва, однако, разнеслась весть, что дела с присяжными ве-
дутся без надлежащего склада и лада, Мотивилов бросил всё 
и появился в суде»1. 

Иногда судьям приходилось работать с огромным количе-
ством документов. Например, сохранился «Конспект всех 
бумаг производственного дела по обвинению в клевете Ивана 
Подобы Фридрихом Фальц-Фейну санкт-петербургского ми-
рового судьи», в котором насчитывалось 40 документов2. О 

                                                           
1 Кони А. Ф. Новые меха и новое вино: Из истории первых дней судеб. 

реформы. Речь в годовом собрании Петербургского юридического обще-
ства 26 января 1892. — СПб., 1892. — С.37—38. 

2 Конспект всех бумаг производственного дела по обвинению в клевете Ивана 
Подобы Фридрихом Фальц-Фейн у санкт-петербургского мирового судьи. — 
Одесса: Типография Одесского штаба военного округа, 1897. — С. 1—4. 
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количестве рассматриваемых дел свидетельствует, к при-
меру, дневник дел, назначенных на январь 1890 г., участко-
вого мирового судьи Сергея Михайловича Поршнякова: с 8 
по 12 января он рассмотрел 24 дела1. 

Свою готовность работать с высочайшей степенью напря-
жённости демонстрировали и сенаторы. В частности, нельзя 
не вспомнить Матвея Михайловича Карниолина-Пинского 
(1796—1866). Судебная реформа началась, когда он был 
уже человеком преклонных лет, однако именно его задор и 
чувство долга служили образцом поведения сенатора для 
многих его более молодых коллег. Он начал свою деятель-
ность скромным и незаметным учителем симбирской гимна-
зии, а закончил обер-прокурором Правительствующего Се-
ната и первоприсутствующим общего собрания кассацион-
ных департаментов2. Как отмечал А. Ф. Кони, это был «су-
ровый и прямолинейный юрист…, он недоверчиво относился 
ко многим сторонам судебной реформы… Особенно не нра-
вились ему присяжные заседатели»3. Однако когда в уголов-
ном департаменте Сената должно было слушаться в качестве 
первой инстанции и притом с присяжными заседателями 
дело бывшего директора Хозяйственного департамента Свя-
тейшего Синода Гаевского и его сообщника Яковлева, обви-
нявшихся в растратах и подлогах, М. М. Карниолин-Пин-
ский не только приехал на заседание, хотя ужасно себя чув-
ствовал, но и выдержал все 12 часов, которые оно шло, а 
перед вынесением вердикта напутствовал присяжных: 
«Помните, что Вы призваны творить суд, а не угнетать»4. 

В-четвёртых, «отцы» Судебной реформы всегда подчёр-
кивали, что правоприменитель должен попытаться вникнуть 

                                                           
1 Поршняков С. Несколько практических заметок, касающихся произ-

водства судебных дел у земских начальников и мировых судей. Из прак-
тики участкового мирового судьи. — СПб.: Склад при книжном магазине 
юридической литературы Д. А. Чичинадзе, 1891. — С.19. 

2 Аксёнов М. В. Сенатор Матвей Михайлович Карниолин-Пинский 
(1796-1866). Опыт описания его жизни и деятельности, с приложением 
силуэта и автографа. — Смоленск: Издание Смоленского губернского ста-
тического комитета, 1910. — С. 5. 

3 Кони А. Ф. Новые меха и новое вино: Из истории первых дней су-
дебной реформы. Речь в годовом собрании Петербургского юридического 
общества 26 января 1892. — СПб., 1892. — С.44. 

4 Аксёнов М. В. Сенатор Матвей Михайлович Карниолин-Пинский 
(1796—1866). Опыт описания его жизни и деятельности, с приложением 
силуэта и автографа. — Смоленск: Издание Смоленского губернского ста-
тического комитета, 1910. — С. 28. 
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в замысел законодателя, выстроить свои отношения с орга-
нами исполнительной власти. Таким образом, подчёркива-
лось, что намечавшееся в те годы разделение властей не 
должно приводить к их противостоянию, и каждый судья 
должен это помнить. 

О том, что судьи пореформенного периода восприняли 
этот «завет» свидетельствует тот факт, что в 1873 г., когда 
бывший министр юстиции Д.Н. Замятнин, при котором нача-
лась Судебная реформа, праздновал 50-летие своей службы, 
приветственные телеграммы пришли не только из Санкт-Пе-
тербурга и Москвы, но и от судей из Заречья, Горбатова, 
Спасска, Кинешмы, Милитополяи других городов1. Также 
очень показательно, что когда в1878 г. граф К. И. Пален 
внёс в Государственный Совет ряд проектов, направленных 
на практически полное уничтожение суда присяжных засе-
дателей, ограничение независимости адвокатуры и т. п., 
Д. Н. Замятин, который к тому времени был членом Госу-
дарственного Совета, обратился к судебным деятелям, и вме-
сте они составили записку, содержащую серьёзную аргумен-
тацию против консервативных нововведений. В результате 
был принят только один из проектов, частично изменяющий 
подсудность суда присяжных заседателей, причём вскоре 
большая его часть была отменена2. 

Таким образом, судья в представлении «отцов» Судебной 
реформы — это человек, который не только соблюдает кор-
поративную этику, но и умеет контактировать с представите-
лями других ветвей власти. 

В-пятых, огромное внимание авторы Судебной реформы 
1864 г. уделяли ораторскому искусству судей, которое необ-
ходимо постоянно совершенствовать. 

Современники особо выделяли в этом отношении Предсе-
дателя Санкт-Петербургского окружного суда Ивана Ивано-
вича Шамшина (1836—1912). Несмотря на то, что еще не до 
конца была отработана специфика приемов и содержания 
напутствий председательствующего присяжным заседателям, 
его напутственные слова отличались не только безупречным 
с юридической точки зрения наполнением, но и были на вы-
соком морально-нравственном уровне, исключающем, какое-

                                                           
1 Джаншиев Г. А. Страница из истории судебной реформы. Д.Н. За-

мятнин. — М.: Типо-литография И. Н. Кушнерева и К, 1883. — С. 112. 
2 Джаншиев Г. А. Страница из истории судебной реформы. Д. Н. За-

мятнин. — М.: Типо-литография И. Н. Кушнерева и К, 1883. — С.111. 
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то ни было, малейшее давление на этот вновь созданный де-
мократический судебный институт1. 

Огромный вклад в развитие судебного ораторского искус-
ства внёс А. Ф. Кони. Как отмечал Н. В. Муравьёв, «этим 
речам нельзя подражать, по ним можно учиться»2. 
А. Ф. Кони также уделял особое внимание заключительной 
речи председателя окружного суда. Одним из образцов яв-
ляется его речь по делу Юханцева3, которая была даже напе-
чатана в «Правительственном вестнике»: 

«Господа присяжные заседатели! Чем сложнее дело, под-
лежащее Вашему разрешению, тем более внимания должны 
Вы употребить на то, чтобы из массы мелких подробностей 
и частностей выделить те обыкновенно немногие, но корен-
ные данные, по которым составляется ясное представление 
о существе самого дела. Забудьте на время этим подробно-
сти… Сосредоточьте всю силу разумения вашего на немно-
гих, но неизбежных вопросах. Позвольте мне помочь Вам в 
этой работе… 

Исполняя свой долг, вам также незачем оглядываться на 
Европу и задумываться над тем, что там скажут, как истол-
куют приговор и какого мнения будут о русском правосудии. 
Помните, что одно из условий отправления действительного 
правосудия — слушать голос своей совести и не заботиться 
о том, “что скажут”»4. 

В-шестых, разработчики Судебной реформы предупре-
ждали, что правоприменитель должен быть очень разборчив 
в знакомствах, внимательно и с осторожностью относиться к 
просьбам, кажущимися на первый взгляд невинными. 
А. Ф. Кони по этому поводу вспоминал, что Л. М. Гулак-

                                                           
1 Кротов С. Л. Иван Иванович Шамшин // http://muro-

msky.wld.sudrf.ru/modules.php?name =info_court&id=46 (Дата обраще-
ния: 16.12. 2016 г.). 

2Ливенстим А. Анатолий Фёдорович Кони. Очерк его общественной и 
литературной деятельности. Речь, произнесённая в заседании Юридиче-
ского общества 8 марта 1903 г. — Харьков: Типография губернского прав-
ления, 1903. — С. 12. 

3 Бывший кассир Общества взаимного поземельного кредита Юханцев 
растратил 2123295 рублей при попустительстве своих начальников 
А. Н. Салькова и В. Ю. Познанского, которые полностью ему доверяли и 
не контролировали. См.: В Санкт-Петербургский окружной суд. — 
СПб.:Типо-Литография Н. Евстифеева, 1881. — С. 1—5. 

4 Заключительная речь Председателя Санкт-Петербургского окруж-
ного суда А. Ф. Кони по делу Юханцева в заседании 24 января 1879 г. — 
СПб., 1879. — С. 1, 25.   
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Артемовская, которая потом оказалась мошенницей, за не-
сколько лет до того, как предстала подсудимой, приходила 
к нему, желая, якобы, защитить свою горничную. Затем она 
настаивала, чтобы Кони приехал к ней в гости, просила под-
писать ей портрет или дать визитную карточку. Спустя много 
лет спустя, А. Ф. Кони писал: «Вспоминая это дело во всей 
его совокупности, я не раз с удовольствием останавливался 
на моём нелюбезном упорстве относительно визита к Гулак-
Артемовской и дачи ей портрета или даже простой кар-
точки… В её гостиной автограф на портрете или даже про-
стое нахождение визитной карточки на столике у любезной 
хозяйки могло бы ей оказывать немалые услуги, влияя на 
доверчивость лиц, имевших надобность в её помощи по про-
ведению дел или могших иметь к ней претензии уголовного 
характера»1. 

В-седьмых, «отцы» Судебной реформы 1864 г. призывали 
к тому, что правоприменитель должен постоянно учиться, 
повышать уровень своих знаний, обобщать полученный 
опыт. Именно поэтому, видимо, из среды первых судебных 
деятелей вышло немало выдающихся учёных. Так, к при-
меру, мировой судья Николай Андрианович Неклюдов 
(1840—1896), в участок которого входила Сенная площадь 
Петербурга, не был юристом по образованию. Он закончил 
математический факультет университета, но именно его перу 
принадлежит «Руководство для мировых судей»2. Затем он 
защитил магистерскую диссертацию «Уголовно-статистиче-
ские этюды» (1865 г.). Будучи переводчиком учебника уго-
ловного права А. Ф. Бернера, он снабдил его столь обшир-
ными дополнениями и примечаниями, что его часто называли 
учебником Неклюдова, дополненного Бернером. 

Таким образом, как разработчики Судебных уставов 
1864 г., так и первые представители судебного ведомства 
оставили нам достаточно целостные представления о том, ка-
кими качествами должен обладать правоприменитель, под-
тверждая это своими воспоминания о наиболее выдающихся 

                                                           
1 Кони А. Ф. На жизненном пути. — М.: Типография товарищества 

И. Д. Сытина, 1913. Т.1. Из записок судебного деятеля. Житейские 
встречи. — С.265. 

2 Неклюдов Н. А. Руководство для мировых судей. Сочинение маги-
стра прав, санкт-петербургского столичного мирового судьи.— СПб., 
1867—1868. Т.1. Устав уголовного судопроизводства. 337 с. Т.2. Уставы 
о наказаниях. СПб., 1868. 778 с.  
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деятелях той эпохи, интересными случаями из своего опыта. 
И последняя строка одного их стихотворений 1914 г., посвя-
щённого 50-летию Судебной реформы, «Да будут "дети", как 
"отцы"!»1, не потеряла своей актуальности. 

Г. В. ХАРЬКОВСКИЙ2 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 

Правоприменитель — это человек, никто не будет спо-
рить, обладающий психикой. Его деятельность урегулиро-
вана различными нормами права, включая федеральные за-
коны и заканчивая ведомственными актами. При исполнении 
служебных обязанностей он руководствуется положениями 
закона, интуицией и своими представлениями о нравствен-
ных категориях: справедливости, равенстве, добре и зле и 
т. д. Однако зачастую влияние на принятие того или иного 
решения оказывает именно психика, которая в определенной 
части сознания не охватывает и не воспроизводит, предпи-
санные нормы права (правила поведения). 

Если исходить из психологического правопонимания, то 
функция права состоит в создании мотивов для действий или 
воздержаний. Стало быть, необходимо изучать те стороны 
правоприменителя, которыми право может воспользоваться 
для возбуждения мотивов, для побуждения к действиям. 
Следовательно, необходимо изучать и характер, проявление 
и значение самих мотивов. Право опирается на различные 
стороны человеческого характера, эгоистические, альтруи-
стические, и оперирует различными мотивами и чувствами, 
например, чувство законности и уважения к праву, любви к 
отечеству, к членам своей семьи, к человеку вообще, чувство 
нравственного и правового долга, чувство долга государ-
ственного чиновника, страх наказания, желание выдви-
нуться, стремление к власти и наживе. 

                                                           
1 Ф. С. К 50-летию суда присяжных. По поводу книги А.Ф. Кони «Отцы 

и дети судебной реформы. 1864—1914 гг.». — Нижний Новгород: Типо-Ли-
тография «Нижегородское печатное дело», 1914. — С. 15—16, 23.  

2 Харьковский Г. В., студент 4 курса (бакалавриат) Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. 
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Воздействие права на правоприменителя не ограничива-
ется непосредственным результатом в виде достижения из-
вестного желательного действия или воздержания, а остав-
ляет «позитивный» или «негативный» отпечаток в душе че-
ловека, вводит разные элементы в его характер, образует 
кристаллизации и отложения в смысле изменения самой 
психической природы. Частое повторение известного рода 
поступка может перейти в бессознательную и действующую 
уже автоматически привычку (государственный обвини-
тель — постоянный уклон в сторону обвинения) или, говоря 
с точки зрения массовой психологии, в нрав и обычай об-
щества. Упражнение какого-либо мотива, например, чув-
ства чести или долга, развивает и укрепляет соответствен-
ную сторону характера. Напротив, если данный мотив, ко-
рыстолюбие, получение взятки не возникает или не полу-
чает большого простора для действия, то соответственная 
сторона характера вследствие недостатка «упражнения» 
ослабевает и не получает развития в желательном или не-
желательном направлении. При этом следует принимать во 
внимание, что сама по себе желательная и необходимая 
черта характера может при чрезвычайном упражнении и 
развитии перейти в болезненное свойство (бережливость — 
в скупость, уважение к власти — в низкопоклонство, лю-
бовь к отечеству — в национальный шовинизм). 

Что же касается мотивов, то с ними мы должны позна-
комиться как с друзьями и врагами, поскольку мы ими 
пользуемся. Обыкновенно поступок человека является ре-
зультатом дружных и враждебных комбинаций различных 
мотивов. Например, чувство долга ведет к лучшему испол-
нению обязанностей, чем страх наказания или желание по-
лучить награду или любящий сын ухаживает за больным 
отцом полковником МВД по альтруистическим мотивам, 
забывая другие интересы, например, совсем без помышле-
ния о том, что в случае смерти отца он лишится возмож-
ности продолжать начатое учение. Любовь к отцу отодви-
гает на задний план и уничтожает здесь другой мотив – 
желание продолжать карьеру. Если говорить о практике 
влияния отрицательных мотивов, то такой мотив, как 
стремление «сфабриковать уголовное дело» для стати-
стики (уйти от наказания за нераскрытые преступления) 
может привести к тому, что следователь (дознаватель) бу-
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дет применять незаконные приемы при проведении до-
проса, заставит подозреваемого (невиновного) взять вину 
на себя. Положительный мотив проявляется в том, что су-
дья, исследовав доказательства, полученные незаконным 
путем, с нарушением норм УПК, признает их недопусти-
мыми в силу закона, предпосылкой которого служило чув-
ство справедливости. Стремление прокурора воспользо-
ваться служебным положением при решении «личного» во-
проса, например, при проведении проверки исполнения за-
конов юридическим лицом, «закрыть глаза» на нарушения 
за определенную услугу. Если говорить о мотиве, возни-
кающем на основе колебания эмоциональной психики, то 
в качестве примера можно привести, тягостное состояние 
в виде скуки и апатии у прокурора к происходящему, ко-
торое может привести к ненадлежащему выполнению ра-
боты (плохая подготовка к судебному заседанию, незаин-
тересованность в результате). 

Таким образом, негативные мотивы у правоприменителя 
возникают в результате равнодушия к своему делу, отсут-
ствия уважения к праву, профессионализма и высоких нрав-
ственных качеств. 

Е. А. ТЕПЛЯШОВА1 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В современном мире существует несколько вариантов ре-
шения вопроса о месте органов прокуратуры в механизме 
государства, хотя далеко не всегда ответ на него будет чет-
ким и однозначным. Место прокуратуры в системе разделе-
ния властей определяет объем и содержание правопримене-
ния, осуществляемого этим органом государственной власти. 
Проанализировав положения Конституции Российской Фе-
дерации (далее — Конституция РФ) и Федерального за-
кона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

                                                           
1 Тепляшова Е. А., студентка 2 курса (магистратура) Санкт-Петербург-

ского юридического института (филиала) Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. 
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Федерации», можно сделать вывод, что место российской 
прокуратуры точно и однозначно в системе разделения вла-
стей на законодательном уровне не определено. 

В этой связи целесообразно обратиться к мировому 
опыту, так как в мире прокуратура в системе государствен-
ных органов занимает разное положение, и, соответственно, 
отличается ее правоприменительная деятельность. В. Н До-
донов выделяет четыре группы стран. Первая группа-это 
страны, где прокуратура входит в состав министерства юс-
тиции, хотя при этом может относиться к органам правосу-
дия и действовать при судах, а прокуроры могут принадле-
жать к судейскому корпусу, например, США, Франция, 
Нидерланды, Польша, Япония. Вторая группа — страны, 
где прокуратура полностью включена в состав судебной си-
стемы и находится при судах либо пользуется в рамках су-
дебной власти административной автономией, например, 
Испания, Латвия, Болгария. Третью группу составляют 
страны, такие как Вьетнам, КНР, КНДР, Куба, Лаос, где 
прокуратура выделена в самостоятельную систему и подот-
четна парламенту или главе государства, и четвертую 
группу составляют страны, где прокуратуры или ее прямого 
аналога вообще нет, например, Великобритания1. Таким об-
разом, в разных странах прокуратура может относиться к 
исполнительной, судебной власти или не входить в класси-
ческую триаду властей. Если говорить о правоприменитель-
ной деятельности каждой из выделенных типов организа-
ции прокуратуры, то стоит сказать, что в настоящее время 
сформировались две основные модели прокуратуры: проку-
ратура как орган надзора за законностью и прокуратура как 
преимущественно орган уголовного преследования. К пер-
вой относятся социалистические (КНР, КНДР, Куба, Вьет-
нам) и целый ряд бывших исторически социалистических 
стран, второй модели придерживаются абсолютное боль-
шинство стран романо-германской системы права. 

Государством, в котором прокуратура появилась как 
специальный контрольно-надзорный орган, является 
Франция, а непосредственным основателем данного инсти-
тута – Филипп I, который в ордонансе от 25 марта 1302 г. 

                                                           
1 Додонов В. Н. Прокуратура в России и за рубежом: сравнительное 

исследование. — М., 2001. — С. 5. 
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закрепил представительство интересов короля прокурату-
рой1. С момента возникновения французская прокуратура 
являлась сугубо обвинительным и карательным органом, 
приспособленным для выполнения воли короля и дачи за-
ключения в судах. 

Появившись во Франции, вскоре данный институт полу-
чил распространение и в других странах мира — в Германии, 
Италии, Австрии, Нидерландах. 

На современном этапе прокуратура Франции состоит при 
судах, но входит в состав министерства юстиции. Все проку-
роры назначаются и освобождаются от должности президен-
том Франции по рекомендации министерства юстиции. Про-
куроры во Франции наделены следующими полномочиями: 
имеют право возбуждать уголовное преследование, осу-
ществлять контроль за предварительным следствием и под-
держивать обвинение в суде. 

Как отмечает Е. Г. Князева2, в зарубежных странах очень 
мало прокуратур, которые были бы сходны по организации 
и содержанию деятельности с российской прокуратурой. 
Например, можно обратиться к опыту Португалии, в этой 
стране прокуратура не относится ни к одной ветви власти, 
обладает функциями, сходными с целями и задачами россий-
ской прокуратуры. В соответствии с главой четвертой Кон-
ституции Португалии, которая исключительно посвящена 
прокуратуре, прокуратура осуществляет представительство 
государства, уголовное преследование, защиту демократиче-
ской законности от имени государства, а также интересов, 
определяемых законом. Генеральный прокурор назначается 
президентом республики по представлению правительства. 

Классическим примером четкого отнесения прокуратуры 
к судебной власти является Болгария, где в соответствии с 
Конституцией Республики прокуратура включена в главу 
шестую «Судебная власть». Данный орган, являясь частью 
судебной власти, является независимым институтом, а про-
куроры, выполняя свои функции, подчиняются только за-
кону. На основании Конституции, Закона о судебной власти 

                                                           
1 Атарщиков Р. Г. Зарождение института прокуратуры в мировой прак-

тике и в российском государстве // Российский криминологический 
взгляд. — 2008. — № 1. — С.246. 

2 Князева Е. Г. Прокурорский надзор в зарубежных странах // Юри-
дический мир. — 2014. — № 3. — С. 34. 
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и Уголовно-процессуального кодекса прокуратура отдает в 
руки правосудия лиц, совершивших преступления, и предъ-
являет обвинение во время судебного разбирательства, участ-
вуя в судебном процессе как государственный обвинитель. 
Прокурор вправе принимать участие в работе суда как по 
гражданским, так и по уголовным делам, защищая интересы 
государства и общества, осуществляя надзор за соблюдением 
законности. В соответствии с Конституцией Болгарии судьи, 
прокуроры и следователи назначаются, повышаются и пони-
жаются в должности Высшим судебным советом1. 

Обратимся к практике СНГ, а именно к Республике Ка-
захстан и Республике Беларусь. Основы статуса прокура-
туры Казахстана определены в Конституции в Разделе VII 
«Суды и правосудие», а в Республике Беларусь прокуратура 
включена в VI раздел Конституции — «Прокуратура. Коми-
тет государственного контроля»2. Можно выделить основные 
функции прокуратуры Казахстана, исходя из анализа Кон-
ституции: 1) высший надзор от имени государства за приме-
нением законов, указов Президента и иных нормативных 
правовых актов на территории Республики, за законностью 
ОРД, дознания и следствия; 2) уголовное преследование при 
предварительном расследовании преступлений и поддержа-
ние государственного обвинения в суде; 3) представление ин-
тересов государства в суде по гражданским и иным делам. 

В Республике Беларусь прокуроры осуществляют общий 
надзор, также уголовное преследование, поддерживают гос-
ударственное обвинение в суде, надзирают за законностью и 
исполнением судебных решений по гражданским, уголовным 
и административным делам. 

 Интересным моментом является то, что прокуратуры Ка-
захстана и Республики Беларусь подотчетны президенту. 

Как считает В. Г. Бессарабов, в Казахстане, республике с 
президентской формой правления, прокуратура выступает 
одним из элементов механизма сдержек и противовесов, 
обеспечивающих разделение властей. И в связи с этим явля-
ется как бы инструментом Президента — гаранта незыбле-
мости Конституции, соблюдения конституционных прав и 
интересов человека и гражданина3. 
                                                           

1 Бессарабов В. Г. Прокуратура и контрольные органы зарубежных 
стран. — М.,2000. — С. 31. 

2 Додонов В. Н. Прокуратуры стран мира: Справочник / В. Н. Додо-
нов; под общ. науч. ред. С. П. Щербы. — М, 2006. — С. 97. 

3 Там же. С. 57. 



61 

На современной карте юридического мира прокуратуры 
ряда стран могут занимать разное положение в механизме 
государства: относиться к исполнительной, судебной власти 
или не входить ни в одну из ветвей власти. 

В большинстве западных стран прокуратура выступает в 
качестве органа обвинения, а функция общего надзора прак-
тически отсутствует. В отечественной литературе высказыва-
лись мнения о том, чтобы оставить за прокуратурой лишь 
функции уголовного преследования. Насколько такая пози-
ция оправдана? 

Представляется, что на данный момент в Российской Фе-
дерации судебная система менее развита, чем на Западе, по-
этому надзорная власть компенсирует недостатки судебной 
формы обеспечения прав. 

Планируя дальнейшее развитие института прокуратуры 
Российской Федерации, в том числе при конструировании 
надзорной власти, необходимо исходить не из слепого заим-
ствования опыта организации прокуратур в зарубежных 
странах, а из национальных правовых традиций, насущных 
потребностей правовой системы и общества. Но при этом 
нужно изучать опыт зарубежных правоохранительных си-
стем, чтобы знать их плюсы и минусы. 

П. А. БУГАЕНКО1 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ И НОВЫЕ КАРЬЕРНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

В СВЕТЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ МИНИСТРОВ 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ БРИКС 

В 2010 году Генеральной Ассамблеей ООН была предло-
жена идея разработки Повестки дня устойчивого развития до 
2030 года (далее — Повестка), поддержанная всеми 193 гос-
ударствами-членами ООН в ходе исторического саммита в 
сентябре 2015 года. Новая амбициозная Повестка дня вклю-
чает в себя все три составляющих устойчивого развития — 

                                                           
1 Бугаенко П. А., студентка 2 курса (магистратура) Приволжского фи-
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социальную, экономическую и экологическую, а также во-
просы мира и справедливости.1 По оценкам Международной 
организации труда (далее — МОТ), данная программа охва-
тывает идею достойного труда для всех, вопросы молодеж-
ной занятости, детского и принудительного труда, повыше-
ния квалификации, расширения прав и возможностей жен-
щин, а также роста производительности труда и продуктив-
ной занятости2. Как отмечается МОТ в пп. g п. 15 Рекомен-
дации № 204, которая была разработана в свете принятия 
данной Повестки, государства-члены должны разрабатывать 
программы занятости, включающие всеобъемлющие меры 
активизации в целях облегчения для молодежи перехода от 
школьного обучения к трудовой деятельности. В первую оче-
редь для тех, кто ущемлен в своих правах, например, си-
стемы молодежных гарантий, предоставляющие им доступ к 
профессиональной подготовке и возможности продолжать 
продуктивно трудиться. 

На первой встрече министров труда и занятости стран 
БРИКС, были определены основные приоритеты сотрудниче-
ства по вопросам формализации рынков труда и связи этих 
усилий с экономическим ростом и социальным развитием, ко-
торые нашли свое отражение в заключительной Декларации3 
(далее — Декларации) министров труда и занятости БРИКС. 

Основные задачи содержатся в п.6 Декларации, некото-
рые из них, при фактическом применении в регулировании 
трудовых отношений, способны повлиять на улучшение си-
туации занятости молодежи и соответствуют пп. g п. 15 
Рекомендации МОТ № 204: повышение качества профес-
сионального образования и обучения работников в соответ-
ствии с профессиональными стандартами и квалификаци-
ями; трудовая мобильность; разработка правил, охватыва-
ющих новые или нестандартные формы занятости, кото-

                                                           
1 Официальный сайт ООН: центр новостей ООН [Электронный ре-

сурс]: URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=25-
172#.Vp6YtyqLTWI. 

2 Официальный сайт Международной организации труда [Электрон-
ный ресурс]: URL:  http://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_390-
778/lang--ru/index.htm 

3 Официальный сайт председательства Российской Федерации в 
БРИКС. Документы [Электронный ресурс]: URL: http://bric-
s2015.ru/documents/  
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рые обеспечивают полное уважение прав работников и до-
ступ к социальной защите; укреплению социальной за-
щиты уязвимых групп населения (в т.ч. и молодежи). В 
работе будут рассмотрены две из представленных задач. 

Одной из главных мировых проблем занятости счита-
ется безработица и ее растущий уровень. Ежегодно рынок 
труда увеличивается на 40 млн. человек. Это означает, что 
в период до 2030 года в глобальной экономике необходимо 
будет создать более 600 млн. новых рабочих мест1. Со-
гласно данным Росстата, уровень безработицы по стране 
составляет 53 %, среди молодого населения 15,2 %2. Дан-
ную группу населения в большинстве своем составляют вы-
пускники высших образовательных учреждений и учре-
ждений среднего профессионального образования, т.е. мо-
лодые люди, которые готовы начать свою профессиональ-
ную деятельность, обладая необходимыми знаниями (ак-
туальными в современном мире) и жизненной энергией, 
что также немаловажно, но не имеющие опыта работы по 
специальности. Зачастую именно эта группа населения вы-
нуждена сталкиваться с отказами в приеме работы и разо-
чаровываться в своей «необходимости» обществу. 

На наш взгляд, повышение качества профессионального 
образования, а также разработки правил охватывающих 
новые или нестандартные формы занятости, способны из-
менить ситуацию, так как именно молодые специалисты 
способны быстрее приспособиться к быстроизменяющимся 
условиям жизни современного общества, а соответственно 
и труда. Возможно, действенными окажутся меры, направ-
ленные на предоставление льгот работодателям, трудо-
устраивающим специалистов после окончания ВУЗов. 
Также поиск решения можно усмотреть в возвращении рас-
пределения выпускников согласно их специальности, но 
это требует создания рабочих мест, а следовательно, и эко-
номических затрат на соответствие данного места требова-
ниям ТК РФ. Практика, которая сейчас присутствует в ос-
новном на 3 и 4 курсах обучения студентов, должна носить 

                                                           
1 Официальный сайт председательства Российской Федерации в 

БРИКС. Документы [Электронный ресурс]: URL: http://bri-
cs2015.ru/documents/  

2 Федеральная служба государственной статистики России [Электрон-
ный ресурс]: URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/Iss-
WWW.exe/Stg/d05/124.htm 
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не декларативный характер, а фактическую подготовку 
студента к будущей работе с возможностью трудоустрой-
ства в месте прохождения практики, таким образом, буду-
щий работодатель и соискатель-выпускник представляют о 
возможностях друг друга. Представляется возможным за-
чет срока прохождения практики (положительной и дей-
ствительной) в опыт работы, таким образом, у выпускника 
будет возможность указать минимальный опыт работы по 
своей специальности. 

Также в п. 6 Декларации, содержится положение о тру-
довой мобильности. В контексте такого международного 
документа данное положение воспринимается как под-
держка трудовой мобильности в рамках стран БРИКС, а 
не только на внутригосударственном уровне, что вызывает 
интерес в возможности реализации данного положения с 
учетом национальных особенностей каждой из стран-участ-
ников, их экономического развития и востребованностью 
тех или иных профессий на рынке труда каждой из стран. 
Если данное положение действительно будет подразуме-
вать под собой образование единого рынка труда, то это 
ставит перед государствами проблемы, требующие реше-
ния, для эффективного функционирования данного рынка: 
сбор актуальных данных о наличии рабочих мест; унифи-
кация учета документов об образовании, чему, возможно, 
будет способствовать другой пункт данной программы — 
разработка профессиональных стандартов, а также си-
стема учета стажа, социальных выплат, гарантий прав ра-
ботников, уехавших за рубеж. Это осложняется географи-
ческой разрозненностью регионов стран-БРИКС, а также 
правовых систем. В то же время, данная стратегия дей-
ствия с дальнейшей доработкой нормативно-правовой 
базы, на наш взгляд, будет способствовать улучшению си-
туации с занятостью молодежи, так как выпускники ВУ-
Зов специфических специальностей, а также филологиче-
ских факультетов будут иметь возможность найти работу 
зарубежом с сохранением государственных гарантий. 

Так как субъектом правоприменения является исключи-
тельно компетентный государственный орган или негосудар-
ственный субъект, которому государство делегировало свои 
полномочия, в рассматриваемом случае, представляется, что 
основными субъектами будут: Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Министерство труда и соци-
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альной защиты Российской Федерации, Министерство ино-
странных дел Российской Федерации, Министерство внут-
ренних дел, Федеральная миграционная служба. Чтобы пра-
вовоприменение в рассматриваемой нами сфере было эффек-
тивным, необходимо участие правоприменителей, специали-
зирующихся на знании не только правовой системы каждой 
из стран участниц БРИКС, но также представляющих си-
стему исполнительной, законодательной и судебной деятель-
ности. Связано это с тем, что пока процесс создания единого 
трудового пространства стран БРИКС не примет окончатель-
ный вид: решатся вопросы связанные с социальными гаран-
тиями; условиями принятия на работу; документами, под-
тверждающими осуществление трудовой деятельности; по-
иска вакансий; самое главное, условия выезда и нахождения 
на территории другой страны, исходя из положений Декла-
рации — решение данных вопросов будет ложиться на плечи 
правоприменителей. Представляется, что правоприменитель 
должен быть образован, безусловно, не только в юридиче-
ской сфере, но также знать тонкости культурной составляю-
щей стран участниц, так как процесс применения правовых 
норм другой страны требует понимания "почему именно так, 
а не иначе", что зачастую обусловлено социокультурными 
особенностями. На наш взгляд, молодежь также имеет свои 
особенности, если рассматривать со стороны необходимых 
качеств для правоприменителя. Выпускник в погоне за реа-
лизацией своих амбиций нуждается в квалифицированной 
юридической помощи, которая позволит избежать возмож-
ных проблем при нахождении его на территории другой 
страны и осуществления там трудовой деятельности, а также 
возвращения домой. Поэтому правоприменитель выступает и 
психологом, не занижая достоинств и ожиданий выпускника 
от открывшейся ему возможности, объяснит ему правовые 
особенности данного процесса. 

Представляется, что дальнейшая разработка положений 
Декларации путем нормативно-правового регулирования вза-
имодействия министерств и ведомств (Минтруда, Минобрна-
уки, МВД РФ и т. д.), информационного обмена, будет спо-
собствовать открытию перед выпускниками новых карьер-
ных возможностей, а перед правоприменителями поставит 
задачи по решению новых правовых коллизий. 
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Н. В. ИВАНОВ1 

КАЧЕСТВА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 
ПО ДЕЛАМ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА 

ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА 

Причинение вреда жизни или здоровью гражданина тра-
диционно выделяется законодателем в качестве специального 
гражданско-правового деликта, поскольку речь идет о пося-
гательствах на нематериальный объект, что обуславливает, 
прежде всего, сложности компенсационной функции. Вред, 
причиненный жизни или здоровью гражданина, относится к 
невосполнимому и неисчисляемому, что обязывает правопри-
менителя стремиться к его полному возмещению. К данной 
категории дел применяются правила параграфа 2 главы 59 
ГК РФ. На основе анализа наблюдательных производств, 
итоговых судебных решений, информационных писем и до-
кладные записок правоприменители в лице прокурорских ра-
ботников забывают об особой природе понятия «вред». 

В ст. 1064 ГК РФ установлена презумпция вины причи-
нителя вреда, который должен представить доказательства 
отсутствия его вины. Потерпевший представляет доказатель-
ства, подтверждающие факт увечья или иного повреждения 
здоровью (например, факт (наличие) ДТП, факт причине-
ния вреда в результате ДТП или по другой категории дел, 
но в рамках возмещения вреда, факт увечья или иного по-
вреждения здоровья2, размер причиненного вреда, а также 
доказательства того, что медицинская организация является 
причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным 
возместить вред), размер причиненного вреда, а также дока-
зательства того, что ответчик является причинителем вреда 
или лицом, в силу закона обязанным возместить вред. В силу 
ст. 1079 ГК РФ вред, причиненный жизни или здоровью 
граждан деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих (источником повышенной опасности), воз-

                                                           
1 Иванов Н. В., студент 2 курса (магистратура) Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

2 П. 11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 
№ 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирую-
щего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 
или здоровью гражданина» // Российская газета, № 24, 05.02.2010. 
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мещается владельцем источника повышенной опасности неза-
висимо от его вины. При отсутствии вины владельца источ-
ника повышенной опасности, при наличии грубой неосто-
рожности лица, жизни или здоровью которого причинен 
вред, суд не вправе полностью освободить владельца источ-
ника повышенной опасности от ответственности (кроме 
умысла потерпевшего и непреодолимой силы). В этом слу-
чае, размер возмещения вреда, за исключением расходов, 
предусмотренных абзацем третьим п. 2. ст. 1083 ГК РФ, под-
лежит уменьшению. Необходимо также учитывать, что со-
гласно положениям ст. 1064, 1084, 1085 (дополнительные 
расходы), 1089 ГК РФ размер возмещения вреда, причинен-
ного жизни или здоровью гражданина, может быть увеличен 
на основании закона или договора между причинителем 
вреда (лицом, отвечающим за причинение вреда) и потерпев-
шим (или лицом, имеющим право требовать возмещения 
вреда в результате смерти кормильца). 

Дополнительные расходы, согласно ст. 1085 ГК РФ, 
включаются в объем возмещаемого вреда и включают в себя: 

а) утраченный заработок (доход), под которым необхо-
димо понимать средства, получаемые потерпевшим по трудо-
вым и (или) гражданско-правовым договорам, а также от 
предпринимательской и иной деятельности (интеллектуаль-
ной) до причинения вреда. В счет возмещения вреда не за-
считываются пенсии, пособия, иные социальные выплаты, 
назначенные потерпевшему как до, так и после причинения 
вреда, а также заработок (доход), получаемый потерпевшим 
после повреждения здоровья. В данном случае упущенной 
выгодой является утраченный заработок потерпевшего, а ре-
альным ущербом — дополнительные расходы1. 

б) расходы на лечение и иные дополнительные расходы 
(дополнительное питание, лекарства, санаторно-курортное 
лечение и т. д.) Следует, безусловно, иметь в виду, что рас-
ходы на лечение и дополнительные расходы подлежат воз-
мещению, если будет установлено, что потерпевший нужда-
ется в этих видам помощи и не имеет права получить их бес-
платно2. В отличие от утраченного заработка (дохода), раз-
мер дополнительных расходов уменьшению не подлежит и 

                                                           
1 Ожегова Г. А. Правовое регулирование возмещения убытков // Юрист. 

— 2015. № 12. — С. 14. 
2 На практике прокурор должен направить запрос в ТФОМС по предо-

ставлению информации, могло ли в рамках ОМС проведено лечение по 
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при грубой неосторожности потерпевшего, поскольку при 
возмещении вина потерпевшего в силу п. 2 ст. 1083 не учи-
тывается1. Размер утраченного заработка потерпевшего, со-
гласно п. 1 ст. 1086 ГК РФ, определяется в процентах к его 
среднему месячному заработку. 

Причинение вреда жизни или здоровью гражданина ума-
ляет личные нематериальные блага гражданина, что влечет 
нравственные и физические страдания. Потерпевший наряду 
с вышеизложенными гарантиями возмещения ему вреда 
имеет право на компенсацию морального вреда при условии 
наличии вины причинителя вреда2. Независимо от вины при-
чинителя вреда осуществляется компенсация морального 
вреда, если вред причинен источником повышенной опасно-
сти (ст. 1100 ГК РФ). Факт причинения морального вреда 
предполагается, установлению подлежит лишь его размер, 
так как данная категория является оценочной в гражданском 
законодательстве3. 

Безусловно, понятие «вред» дается в материальной от-
расли права. Но, предпосылка к защите прав и законных 
интересов гражданина лежит в плоскости процессуального 
права, а именно, на стадии, предшествующей подготовке ис-
кового заявления. Так, в ч. 3 ст. 131 ГПК РФ установлено, 
что в случае обращения прокурора в защиту интересов граж-
данина в заявлении должно содержаться обоснование невоз-
можности предъявления иска самим гражданином. Право 
оценки уважительности причин, по которым принадлежит 
суду. Но в юридическом мире нет единого мнения, так, 
М. З. Шварц утверждает, что суд не может контролировать 
подобное полномочие прокурора, так как у него есть своя 
сфера административного усмотрения. В связи с этим, пред-
лагается закрепить «презумпцию уважительности причин об-
ращения прокурора в защиту прав граждан» и уточнить ч. 1 
                                                           
той травме, которая причинена работнику и тогда ответ Фонда принима-
ется судом как неоспоримое доказательство, имеет ли потерпевший на воз-
мещение дополнительных расходов согласно п. 1 ст. 1085 ГК РФ. 

1 Методические рекомендации прокуратуры Алтайского края «Участие 
прокурора в гражданском судопроизводстве по делам о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью. — Барнаул 2014. — С.20. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 
(ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» // Российская газета. — № 29, 
08.02.1995.  

3 Эрделевский А. М. Проблемы компенсации за причинение страданий 
в российском и зарубежном праве: дис. … д-ра юрид. Наук. — М., 2000. 
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ст. 45 ГПК РФ: «при этом, право оценки уважительности 
причин принадлежит прокурору»1. Если законодатель не 
пойдет по пути внесения изменений в ГПК РФ, то на сов-
местных встречах судей и прокуроров, выступлениях на кон-
ференциях и совещаниях у судей разных уровней следует 
выработать единообразную прокурорско-судебную практику 
по обоснованию причин уважительности, обусловливающих 
невозможность обращения граждан с заявлением в суд и уча-
стие в процессе доказывания2. 

В ч. 1 ст. 45 ГПК РФ сказано, что прокурор вправе обра-
титься с заявлением в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов гражданина только в том случае, если он по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважитель-
ным причинам не может обратиться. Самым проблемным во-
просом является толкование «других уважительных причин». 
Почему это так важно? В современном праве присутствует 
большое количество неопределенных оценочных норм («гру-
бое нарушение», «уважительные причины», «достаточные ос-
нования полагать» и др.), которые не позволяют устранить из 
процесса правоприменения психологический фактор. Это свя-
зано с тем, что суд, принимая решение, что гражданин может 
сам обратиться в суд, а не прокурор в его интересах, отказы-
вает в принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 
ст. 134 ГПК РФ, а это, в свою очередь, влечет невозможность 
повторного обращения заявителя в суд с иском к тому же от-
ветчику, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Именно на данном этапе правоприменения различается 
подход у судей и прокуроров, на их качества воздействуют 
институциональные ограничения, включающие внутренние 
правила (как формальные, так и неформальные) и внешние 

                                                           
1 Иванов Н. В. К вопросу о возможности закрепления презумпции ува-

жительности причин обращения прокурора с иском в защиту прав граж-
дан. Актуальные проблемы современного права, государства и экономики. 
VI Межвузовская научно-практическая конференция аспирантов и студен-
тов, Санкт-Петербург, 25 апреля 2015 года: тезисы выступлений. Часть 1. 
— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (фи-
лиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,2015. 
— С.56—59. 

2 По результатам  общения и опроса более 70 процентов прокурорских 
работников и судей высказалось за точку зрения, что определение «ува-
жительности причин» это сфера усмотрения органов прокуратуры. Более 
подробно Минжурова Е. Б Защита прокурором прав граждан на возмеще-
ние вреда, причиненного их жизни и здоровью на производстве // Авто-
реф. дисс …канд. юрид. наук. — М, 2008. 
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правила, регулирующие взаимоотношения с другими госу-
дарственными органами и населением. Индивидуальное по-
ведение, личные качества, представления о справедливости 
и все правила, рожденные в недрах законодательной власти 
или в суде, сохраняют единственное определенное значение, 
когда их “применяют” ко множеству конкретных случаев. А 
этого с учетом конкретной жизненной ситуации добиться бы-
вает сложно. 

По мнению Черновол к другим уважительным причинам 
могут быть отнесены: служебная зависимость, тяжелое мате-
риальное положение, не позволяющие ему оплатить услуги, 
нахождение у работника на иждивении несовершеннолетних 
детей1. С учетом множественности и необъятности уважи-
тельных причин следует выработать критерии определения 
данных причин. 

На наш взгляд, по наличию или отсутствию права лично 
подавать заявление можно выделить абсолютные и относи-
тельные основания. Под абсолютными следует понимать те 
случаи, когда гражданин не способен лично осуществить 
свою защиту (несовершеннолетние до 14 лет, ограниченные 
в дееспособности (ст. 30 ГК РФ), недееспособные. Под от-
носительными причинами следует понимать невозможность в 
силу тех или иных причин обратиться в суд (физических, 
социально-экономических). Так, например, прокурор Петро-
градского района Санкт-Петербурга в интересах М. обра-
тился с иском в суд о возмещении вреда здоровью, причи-
ненного в результате дорожно-транспортного происшествия. 
В исковом заявлении прокурор указал, что в результате ДТП 
М. причинен такой вред здоровью, что ему присвоена вторая 
группа инвалидности, и он самостоятельно защищать свои 
права и интересы не в состоянии. Безусловно, такие причины 
следует признать уважительными. А если лицо (инвалид 2 
группы) обращается к прокурору с просьбой подать иск, а 
прокурор это не делает? Дискреционное полномочие проку-
рора — обращаться или нет. И здесь возникает вопрос, у 
прокурора право или обязанность обратиться в суд? 

В приказах Генерального прокурора РФ существуют под-
ходы интересные. Прокурор реализует полномочия, преду-
смотренные в ст. 45 ГПК РФ. В приказе Генерального про-
курора РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия 
                                                           

1 Черновол И. Взыскание заработной платы // Законность. — 2006. 
— № 4. — С.40. 
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прокуроров в гражданском процессе» в п. 10.2 — «участву-
ющим в деле считать прокурора, имеющего процессуальное 
право участвовать в таком деле в зависимостиот…» и т. д. 
Вот подчеркивается право. Процессуалисты как раз диску-
тировали по вопросу — у прокурора вообще процессуальные 
права обращения в суд или обязанности обращения в суд? И 
в области доказывания в том числе. Если это диспозитивная 
обязанность только стороны, есть ли тогда процессуальная 
обязанность доказывания фактов у прокурора? Предлагается 
расщеплять права и обязанности в рамках должностных пол-
номочий, административных отношений, и в рамках процес-
суальных. Вот обязанности у прокурора возникают в рамках 
должностных, допроцессуальных отношений. В рамках про-
цесса он реализует право на обращение в суд, представление 
доказательств. Таким образом, в рамках процесса он пользу-
ется правами лица, участвующего в деле по представлению 
доказательств, при этом реализует должностные обязанно-
сти. Прокурор — профессионал в процессе, значит, его ис-
ковое заявление должно иметь ссылки на нормы права, на 
проверенные материалы, быть доказанным. Тогда возникает 
вопрос, воспользоваться процессуальным правом — это 
право прокурора, а все остальное должно протекать в рамках 
взаимоотношений непроцессуальных. И можно ли тогда об-
жаловать бездействие прокурора, если к нему обратилось 
лицо, а он отказал? Вопрос сложный и, безусловно, зависит 
от качеств прокурорского работника 

А как быть с отсутствием юридического образования для 
полноценной квалифицированной юридической защиты? Одни 
суды отказывают на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, а 
другие — принимают причины уважительными. Где и в какой 
плоскости находится «стандарт правоприменения»? 

Правоприменение — это, прежде всего, действия людей, 
соотношение нормы права с конкретной ситуацией, которая 
в конечном случае выражается в правопорядке и закладыва-
ется в сознании человека через многократное повторение. На 
наш взгляд, соотнести качества правоприменителя судьи и 
прокурора по данному вопросу можно через процесс унифи-
кации. При этом нельзя ни обратить внимание на коллизии 
закона и других форм права, включая обычные практики, 
что также не способствует единообразию правоприменения. 
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Выходом из данной ситуации служит закрепление «опровер-
жимой презумпции уважительных причин обращения проку-
рора в защиту прав граждан», где оценка и соотношение с 
реальной ситуацией о возможности или невозможности ле-
жит в административной плоскости прокурора. 

Д. В. БОЙКОВ1 

КАЧЕСТВА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Коммунальными услугами, в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при-
знается деятельности исполнителя (товарищества собствен-
ников жилья, управляющей компании, жилищного коопера-
тива и т. д.) по подаче потребителям любого коммунального 
ресурса (воды, газа, электричества, тепла и т. д.) по отдель-
ности или 2 и более из них влюбом сочетании с определен-
ными целями. На правоотношения по предоставлению граж-
данам коммунальных услуг, исходя из преамбулы Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее — ЗоЗПП), ст.9 Федерального закона от 26.01.1996 
№ 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации», распространяются нормы 
о защите прав потребителей. 

Стоит отметить, что коммунальные услуги обеспечивают 
базовые, бытовые потребности граждан – в теплом жилище, 
питьевой воде, отвечающей требованиям безопасности, отве-
дении бытовых отходов, возможности приготовить пищу и 
пользоваться необходимыми электроприборами. В связи с 
этим правоприменитель, обнаруживающий нарушение обяза-
тельных требований в сфере оказания коммунальных услуг, 
должен с особой тщательностью подходить к разрешению 
этих проблем, не только привлекая виновных лиц к ответ-
ственности, но и восстанавливая нарушенные права граждан, 
обеспечивая их полную и эффективную защиту. 
                                                           

1 Бойков Д. В., студент 2 курса (магистратура) Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 
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Полная защита означает, что все лица, чьи права потре-
бителей при оказании коммунальных услуг нарушены, при-
влечены в процесс, все предусмотренные законом законные 
требования заявлены и признаны законными по решению 
суда, обязанности, предусмотренные законом при установле-
нии противоправности исполнителя коммунальных услуг, 
возложены на него. 

Эффективная защита потребителей коммунальных услуг 
означает, что сроки устранения нарушений установлены су-
дом исходя из интересов граждан, нет подмены определен-
ного круга лиц неопределенным, более высокую долю реше-
ний суда по правам конкретных потребителей по сравнению 
с исками о признании действий незаконными. 

Для осуществления полной и эффективной защиты прав 
потребителей в сфере оказания коммунальных услуг право-
применитель должен обладать такими качествами, которые 
бы ориентировали его в профессиональной деятельности 
принимать решения, руководствуясь в первую очередь за-
конными интересами граждан-потребителей как слабой и 
незащищенной стороны, не обладающей специальными по-
знаниями в сложном массиве жилищного законодательства, 
зачастую пересекающегося с гражданским, административ-
ным, а также гражданско-процессуальным. 

Поскольку правоприменителями в этой сфере отношений 
являются органы судебной власти, а также органы Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (далее — Роспотребнадзор), 
то для определения этих качеств обратимся и кодексам 
этики — Кодексу судейской этики, утв. VIII Всероссийским 
съездом судей 19.12.2012, и Типовому кодексу этики и слу-
жебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих, одобренному реше-
нием президиума Совета при Президенте РФ по противодей-
ствию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21). 

Согласно данным документам, государственные и муни-
ципальные служащие (в том числе и работники Роспотреб-
надзора) должны: обладать такими качествами, как добросо-
вестность и профессионализм; исходить из того, что призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина определяют основной смысл и содержание деятельно-
сти как государственных органов и органов местного само-
управления, так и государственных (муниципальных) слу-
жащих; исключать действия, связанные с влиянием каких-
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либо личных, имущественных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей. Государственные (муниципаль-
ные) служащие при исполнении ими должностных обязанно-
стей не должны допускать личную заинтересованность, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Судьи должны неукоснительно следовать нормам морали 
и нравственности, быть честными, добросовестными, бес-
пристрастными и справедливыми, руководствоваться не 
только законом, но и совестью. В числе важнейших качеств 
Кодекс судебной этики также называет компетентность и 
профессионализм. 

По моему мнению, правоприменители в сфере защиты 
прав потребителей коммунальных услуг не обладают этими 
важнейшими качествами, поскольку, проанализировав бо-
лее 30 судебных решений по искам Роспотребнадзора, 
можно сделать вывод о том, что полная и эффективная за-
щита граждан — потребителей коммунальных услуг не осу-
ществляется: 

1. Не реализуется в полной мере право потребителей на 
взыскание законных неустоек. Так, зачастую не заявляются 
(потребителем, либо Роспотребнадзором в интересах потре-
бителей) требования о взыскании законных неустоек либо 
судом производится неправильный расчет(перерасчет) раз-
мера заявленной неустойки, либо потребитель по не вполне 
ясным для суда причинам отказывается от заявленных тре-
бований о неустойке (9 решений). Такая ситуация обуслов-
лена сложностью расчета неустойки, неграмотной работой с 
потребителем, в результате которой ему не разъясняют его 
права, либо убеждают в «проигрышности» такого требова-
ния. Работник Роспотребнадзора юридически осуществит за-
щиту прав гражданина, получит выигранный иск как пока-
затель своей работы, однако защита будет неполной, в силу 
его недобросовестности и/или некомпетентности. Судья от-
казывает в удовлетворении требования или снижает размер 
неустойки, поскольку не желает, чтобы ответчик оспаривал 
принятое решение (как следствие — возникает вероятность 
отмены такого решения, что негативно сказывается на пока-
зателях судьи и влечет угрозу его увольнения). 

2. Не реализуется в полной мере право потребителей на 
взыскание (потребителем, либо Роспотребнадзором в инте-
ресах потребителей, либо судом) штрафа за неудовлетворе-
ние правомерных требований потребителя в добровольном 
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порядке (7 решений). В данной ситуации имеет место неком-
петентность и непрофессионализм работников Роспотребна-
дзора и суда, поскольку штраф взыскивается в силу ч. 6 
ст. 13, п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2012 № 17. 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» вне зависимости от того, заявля-
лось ли такое требование суду. 

3. Не реализуется в полной мере право требования (по-
требителем либо Роспотребнадзором в интересах потребите-
лей) о перерасчете платы за коммунальную услугу при вы-
явленных нарушениях в качестве коммунальной услуги (8 
решений). Это происходит по той причине, что работник Ро-
спотребнадзора, осознавая необходимость перерасчета и 
ущерба потребителю, тем не менее, не заявляет такого тре-
бования в силу сложности и трудоемкости такого расчета. 
Таким образом, работник получает выигрышный иск по бо-
лее простому требованию (например компенсация мораль-
ного вреда), а права потребителя защищаются не полностью. 

4. Без достаточного обоснования суды снижают размер иму-
щественных требования потребителей (неустойка, штраф, 
представительские расходы, компенсация морального вреда) 
(10 решений). Дело в том, что большая сумма, которая в силу 
закона должна быть истребована с должника, создаст для по-
следнего необходимость оспаривать данное решение, что повле-
чет негативные последствия для судьи (см. п. 1). 

5. В нарушение ст. 46 Закона РФ № 2300-1 на ответчика 
не возлагается судом обязанность довести через СМИ до по-
требителей решение суда (2 решения). По моему мнению, 
данная проблема правоприменения возникает ввиду непро-
фессионализма судьи, который не учитывает требования Зо-
ЗПП, а также работника Роспотребнадзора, который такое 
требование не заявляет. 

6. В нарушение ст. 206 ГПК РФ в решении суда не уста-
навливается срок для устранения нарушений прав потреби-
телей либо устанавливается необоснованно большой срок (7 
решений). Считаю, что данный вид нарушений является 
наиболее несправедливым по отношению к гражданам — по-
требителям коммунальных услуг, потому что недобросовест-
ное поведение государственных органов с целью извлечения 
выгоды для себя (отсутствие оспаривания решения — у 
судьи, выигрышный иск — у работника Роспотребнадзора), 
влечет к возникновению ситуаций, угрожающих здоровью 
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большого количества людей. Так, решением Шекснинского 
суда Вологодской области 30.09.2014 года по делу № 2-12-
02/2014 удовлетворены требования Управления Роспотреб-
надзора по Вологодской области к АО «Шексна-Водоканал» 
о возложении обязанности принять меры по устранению 
нарушений в части безопасности питьевой воды (содержание 
железа превышало норму в 4 раза, что способствует возник-
новению болезней крови, сердца, кожи и печени). Несмотря 
на такие обстоятельства суд обязал АО «Шексна-Водоканал» 
в пределах 1 года (!!!). Конечно, юридически права потре-
бителей защищены, но фактически критическая ситуация по 
существу не разрешилась. 

7. Неэффективно используется институт защиты неопре-
деленного круга лиц. Так, Роспотребнадзор заявляет иски о 
защите прав неопределенного круга лиц, хотя известны кон-
кретные потребители, чьи права нарушены, и необходимости 
в подобных исках Роспотребнадзора нет. Суд в свою оче-
редь, таких лиц к участию в деле не привлекает (8 решений). 
В данной ситуации права конкретных потребителей не защи-
щаются в силу сложности их установления, привлечения, за-
явления всех возможных имущественных требований. Работ-
ник Роспотребнадзора получает выигрышный иск, а судья — 
решение, которое не буду оспаривать, поскольку единствен-
ное негативное последствие для ответчика — взыскание гос-
ударственной пошлины, которая в разы меньше суммы иму-
щественных требований даже одного потребителя. 

Таким образом, ситуация в сфере защиты прав потребите-
лей коммунальных услуг дает основания полагать, что пра-
воприменители (работники судов, Роспотребнадзора) не об-
ладают необходимыми качествами, которые позволили бы 
обеспечить полную и эффективную защиту прав граждан: 
справедливостью, честностью, компетентностью, профессио-
нализмом. Правоприменители исходят из личных интересов 
(показателей работы), а не руководствуются важностью и 
необходимостью защиты прав конкретных граждан, в связи 
с чем их деятельность носит скорее фиктивный, чем эффек-
тивный характер. Очевидна необходимость проведения кад-
ровой и образовательной работы с судьями и государствен-
ными служащими, которая включала бы меры по правовому 
просвещению, воспитанию необходимых качеств, формиро-
вания той модели и целей работы, которая бы ориентировала 
их на защиту прав и интересов пострадавших лиц, а не на 
достижение собственных целей. 
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И. Б. АБДУЛКАРАМОВ1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ: 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Досудебное соглашение о сотрудничестве между обвине-
нием и защитой, введенное около семи лет назад, как ви-
дится, не получило широкого распространения у российских 
правоприменителей. Так, количество совершаемых на терри-
тории России преступлений исчисляется в миллионах (в 2015 
году — зарегистрировано 2388476 преступлений)2, а число 
лиц, осужденных в особом порядке судебного разбиратель-
ства в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве за 
2015 год составило всего 42603. 

Официальной статистики заключенных прокурором со-
глашений о досудебном сотрудничестве, в открытом доступе, 
к сожалению, не имеется, однако их разница с приведенной 
судебной статистикой не может быть столь значительной, что 
позволяет ими оперировать. 

Причина столь незначительного количества заключенных 
и признанных досудебных соглашений о сотрудничестве 
несомненно связана с относительной новизной данного ин-
ститута, повлекшей для правоприменителей трудности прак-
тики ее применения, вызванной не только не пониманием ее 
сущности и значения, но и недостаточной законодательной 
регламентацией введенных процедур. 

Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудни-
честве определен в главе 40.1 УПК РФ, отдельные положе-
ния относительно его применения также изложены в приказе 
Генерального прокурора РФ от 15.03.2010 №107 «Об орга-
низации работы по реализации полномочий прокурора при 
заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 

                                                           
1 Абдулкарамов И. Б., студент 2 курса (магистратура) Санкт-Петер-

бургского юридического института (филиала) Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 

2 Статистический сборник "Состояние преступности в России за ян-
варь—декабрь 2015 г." [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://genproc.gov.ru/stat/data/1057317/ 

3 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 
2015 год, № 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственно-
сти и видах уголовного наказания» [Электронный ресурс] — Режим до-
ступа: http//www.cdep.ru 
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соглашений о сотрудничестве по уголовным делам», поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 
«О практике применения судами особого порядка судебного 
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве». Однако приведенные доку-
менты не дают ответов на многие вопросы практических ра-
ботников, оставляя их фактически без разрешения. 

Так, в силу ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ при проведении судеб-
ного заседания и постановлении приговора в отношении под-
судимого, с которым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве, судом должны быть исследованы характер и 
пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и уголовном пре-
следовании других соучастников преступления, розыске 
имущества, добытого в результате преступления; значение 
данного сотрудничества; преступления или уголовные дела, 
обнаруженные или возбужденные в результате сотрудниче-
ства с подсудимым; степень угрозы личной безопасности, ко-
торой подвергались подсудимый в результате сотрудничества 
со стороной обвинения, его близкие родственники, родствен-
ники и близкие лица; обстоятельства, характеризующие лич-
ность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягча-
ющие наказание. 

При этом судом могут быть установлены допущенные про-
цедурные нарушения при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, заключающиеся в не отражении в нем 
предусмотренных ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ сведений, что мо-
жет повлечь признание судом неприемлемости данного со-
трудничества и прекращение особого порядка судебного раз-
бирательства. 

Ведь при существующей нагрузке практикующих работ-
ников неисполнение всех требований закона к порядку за-
ключения досудебного соглашения о сотрудничестве отнюдь 
не исключение. Так, например, в досудебном соглашении мо-
жет быть не указано в чем обвиняется (подозревается) лицо; 
не отражены конкретные действия, которые обязуется вы-
полнить подозреваемый (обвиняемый), или может быть из-
ложено, что обвиняемый (подозреваемый) обязался изобли-
чить шесть соучастников в совершении нескольких эпизодов 
преступлений, а изобличил только двоих и т.д. При этом 
действующее законодательство не устанавливает возможно-
сти внесения изменений в уже заключенное досудебное со-
глашение о сотрудничестве. 
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Установленный порядок применения данного института 
не регламентирует и процедуру перехода к рассмотрению 
уголовного дела в общем порядке, в случае принятия судом 
решения о неприемлемости сотрудничества с подсудимым и, 
соответственно, не определяет, как должно осуществляться 
рассмотрение выделенного уголовного дела в отношении со-
трудничающего лица, — отдельно или в составе основного 
уголовного дела в отношении остальных соучастников пре-
ступления. Отсутствие правовой регламентации обозначен-
ной процедуры явно не способствует формированию единой 
практики правоприменения. 

При этом нарушение процедуры заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве является основанием возврата 
судом уголовных дел прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, 
при котором суд может избрать позицию невозможности рас-
смотрения выделенного уголовного дела в общем порядке в 
отрыве от основного уголовного дела, что может породить 
проблемы расследования, не нужные для следователя и про-
курора, а также повлиять на эффективность работы системы, 
что, несомненно, не способствует широкому применению рас-
сматриваемого института. 

 Однако справедливы и суждения Г. Ю. Решетова, 
Ж. К. Конярова, которые считают, что возврат уголовного 
дела судом для соединения с основным допустим, «в случаях, 
когда раздельное разрешение уголовных дел является препят-
ствием для рассмотрения данного дела и вынесения по нему 
законного, обоснованного и справедливого приговора»1. 

Определенное неверие обвиняемых (подозреваемых) в до-
судебное соглашение о сотрудничестве связано и с тем, что 
удостоверенные согласно ч. 2 ст. 317.5 УПК РФ прокурором 
полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым 
при выполнении им обязательств, предусмотренных заклю-
ченным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, 
подлежат судебной оценке. Получается, что соглашение о со-
трудничестве, являющееся, по сути, сделкой между сторо-
нами защиты и обвинения, не создает подсудимомугарантий, 
поскольку сотрудничество может быть признано неприемле-
мым не только исходя из действий подсудимого, но и в силу 

                                                           
1 Решетова Н. Ю., Конярова Ж. К. Досудебное соглашение о сотруд-

ничестве по уголовным делам о преступлениях коррупционной направлен-
ности: пособие. — М., Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, 2011. — С. 32. 
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ненадлежащего оформления документов. Таким образом, 
данное право суда не согласуется с правовой сущностью до-
судебного соглашения о сотрудничестве. 

Помимо вынесения прокурором в соответствии с ч. 1 
ст. 317.5 УПК РФ представления об особом порядке прове-
дения судебного заседания, государственный обвинитель со-
гласно ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ должен подтвердить в суде 
активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и уголовном пре-
следовании других соучастников преступления, розыске 
имущества, добытого в результате преступления. Таким об-
разом, направление прокурором уголовного дела в суд с ука-
занным представлением не является гарантией соблюдения 
стороной обвинения условий соглашения, что явно не может 
располагать к сотрудничеству лиц, преступивших закон. 

Более того, не совсем понятна логика законодателя, наде-
лившего прокурора при заключенном досудебном соглаше-
нии о сотрудничестве лишь правом удостоверения полноты и 
правдивости сведений, сообщенных обвиняемым при выпол-
нении им обязательств, не определяя полномочие на растор-
жение досудебного соглашения о сотрудничестве на стадии 
предварительного расследования в случае неисполнения об-
виняемым условий соглашения. Из буквального толкования 
положений главы 40.1 УПК РФ следует, что прокурор не 
наделен правом составления документа о несоблюдении об-
виняемым условий досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, он вправе только вынести представление об особом по-
рядке проведения судебного заседания, что не соответствует 
правовой природе введенного института. 

Еще одной проблемой правоприменения является отсут-
ствие законодательно регламентированной процедуры при-
нятия следователем решений в рамках, установленных ч. 3 
ст. 317.1 УПК РФ полномочий. В силу указанной нормы 
закона следователь может направить ходатайство подозре-
ваемого(обвиняемого)о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве прокурору, а может отказать в его 
удовлетворении. Обозначенный пробел не препятствует 
следователю в силу отсутствия ограничений необоснованно 
отклонить поступившее от подозреваемого (обвиняемого) 
ходатайство. Таким образом, право принятия решения об 
отказе в удовлетворении адресованного прокурору хода-
тайства о заключении досудебного соглашения о сотрудни-
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честве предоставлено не уполномоченному на его рассмот-
рение следователю, т. е. применение инструмента раскры-
тия преступлений поставлено в зависимость от субъектив-
ного мнения следователя. 

Не способствует распространенности применения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве и отсутствие законода-
тельно закрепленного права обжалования подозреваемым 
или обвиняемым, его защитником постановления следова-
теля об отказе в удовлетворении ходатайства о его заключе-
нии в суд, т. е. наличию определенной правовой защищенно-
сти. Так, в силу ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ данное постановление 
следователя может быть обжаловано только руководителю 
следственного органа, что не согласуется с правом подозре-
ваемого или обвиняемого и его защитника на обжалование 
решения следователя в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, более 
того, нарушает закрепленные в ч. 1 ст. 46, ст. 45 Конститу-
ции РФ их права на судебную защиту, на государственную 
защиту прав и свобод, на защиту своих прав и свобод всеми 
способами, не запрещенными законом. 

О. А. Тертышная также считает, что «установленный за-
конодателем порядок обжалования процессуального дей-
ствия следователя нарушает права участников уголовного су-
допроизводства», обосновывая свою позицию тем, что следо-
ватель решение об отказе в удовлетворении ходатайства при-
нимает после негласного согласования с руководителем, ко-
торому он непосредственно подчинен, что очевидно повлечет 
оставление жалобы на отказ без удовлетворения, а обжало-
вание только в ведомственном порядке противоречит ст. 19 
УПК РФ»1. 

Помимо обозначенных вопросов, для формирования пра-
воприменительной практики досудебного соглашения о со-
трудничестве необходимо законодательно установить право 
обжалования в судебном порядке обвиняемым в суд приня-
того прокурором решения о прекращении сотрудничества; 
пределы обжалования приговора; определить реальные меры 
и способы обеспечения мер безопасности сотрудничающему 
обвиняемому (подозреваемому); процедуры пересмотра при-
говора, а также регламентировать ряд других вопросов. 
                                                           

1 Тертышная О. А. Порядок заявления подозреваемым (обвиняемым) 
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: про-
блемы законодательной регламентации, пути устранения // Вестник 
УдмГУ. — 2013. № 2—2. — С. 186. 
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Законодателями предпринята попытка разрешения неко-
торых обозначенных проблем в рассмотренном 17.11.2015 
Государственной Думой ФС РФ в первом чтении законопро-
екте1, наделяющем прокурора полномочием на отмену поста-
новления следователя об отказе в удовлетворении ходатай-
ства в случае его обжалования прокурору, правом вынесения 
постановления о прекращении соглашения, затронуты во-
просы рассмотрения уголовного дела в общем порядке, осно-
ваний пересмотра приговора5. Но данный законопроект раз-
решает не все возникающие в практике вопросы. 

Вышеобозначенные проблемы правоприменения есте-
ственно не способствуют распространенности досудебного 
соглашения о сотрудничестве среди практических работни-
ков, скорее наоборот, тормозят данный процесс. При су-
ществующей правовой основе приходится признать, что 
единая и постоянная практика применения досудебного со-
глашения о сотрудничестве в настоящее время не вырабо-
талась, поскольку действенных механизмов, вызывающих 
заинтересованность практиков и подозреваемых (обвиняе-
мых) в сотрудничестве, гарантированных последствий дан-
ного сотрудничества для стороны защиты законодатель-
ство не содержит. Без создания законодателями ясного 
правового механизма применения досудебного соглашения 
о сотрудничестве реализация его назначения, заключающе-
гося в противодействии организованной преступности, 
уменьшении уровня преступности, повышении раскрывае-
мости преступлений, вызывает сомнения.  

                                                           
1 Проект федерального закона № 812345-6 «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по вопросу со-
вершенствования порядка досудебного соглашения о сотрудничестве)» 
// [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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